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Кингисеппцы Кингисеппцы 
умеют умеют 
веселиться веселиться 
при любой при любой 
погоде!погоде!
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Уважаемые жители Кингисеппского района!
24 марта с 16.00 до 17.30 Общественная палата муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области проводит прием граждан по адресу: пр. К. Маркса, 2А, кабинет 
112, а также по телефону: (8-81375) 4-89-24 или электронной почте: 
op@kingisepplo.ru.

Кроме того, губернатор 
Ленинградской области 
занимает третью 
строчку в федеральном 
списке глав субъектов 
Коммуникационный 
холдинг «Минченко 
консалтинг», 
представил девятый 
рейтинг политической 
устойчивости 
губернаторов 
«Госсовет 2.0». Вполне 
ожидаемо губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
занимает в нем 
лидирующие позиции. 
Нынешние результаты 
не стали для Online47 
неожиданностью — 
и вот почему.

 � Онлайн47. ру

Закономерное лидерство
В  рейтинге «Госсовет 2.0» Алек-

сандр Дрозденко со  значительным 
отрывом возглавил губернаторский 
корпус Северо-Запада, набрав сум-
марно 21 балл. Для сравнения, главе 
Республики Коми Владимиру Уйбе, 
занявшему вторую строчку по СЗФО, 
эксперты присудили 15 баллов.

И  интересно вот что: в  октябре 
2020 года, когда этот же рейтинг по-
казал существенное укрепление по-
зиций и политической устойчивости 
губернатора Ленинградской обла-
сти, аналитики назвали это событие 
главным изменением в СЗФО:

«Главным изменением среди кор-
пуса северо-западных глав регионов 
стало появление абсолютного ли-
дера — Александр Дрозденко с  21 

баллом политической устойчивости 
с  большим отрывом возглавляет 
рейтинг губернаторов СЗФО», — го-
ворилось в исследовании.

Теперь же такие результаты удив-
ления не  вызывают, а  напротив — 
лишь доказывают грамотность вы-
строенной губернатором политики. 
Ведь лидерство — это вовсе не  по-

беда в  одном условном конкурсе, 
а  последовательное следование 
конкретной стратегии, выполнение 
определенных задач и  достижение 
понятных целей.

Губернатор не должен быть 
удобным, он должен быть 
эффективным

По  оценке экспертов «Минченко 
консалтинг», Александр Дрозденко 

занимает третье место по  устойчи-
вости среди всех 85 глав субъек-
тов России. Выше баллы (и  вполне 
ожидаемо) только «политических 
тяжеловесов»: у  главы Севастополя 
Михаила Развожаева — 23 и у пре-
зидента Татарстана Рустама Минни-
ханова — 22.

Методика подсчета
Эксперты «Минченко консалтинг» 

при  составлении рейтингов полити-

ческой устойчивости губернаторов 
используют свою методологию. Так, 
учитывается, к  примеру, поддержка 
внутри федеральных и  региональ-
ных элит — здесь у Александра Дроз-
денко 7 из 10 возможных баллов.

В  зачет идет и  качество полити-
ческого менеджмента, и  наличие 
у  губернатора уникального пози-
ционирования. По  этим критериям 
у  главы 47 региона оценки достой-
ные и  крепкие: работа выстроена 
эффективно.

Единственный низкий балл у  гу-
бернатора за  экономическую при-
влекательность региона, которая 
оценена, как высокая. Как объяснял 
корреспонденту Online47 президент 
коммуникационного холдинга «Мин-
ченко консалтинг» Евгений Мин-
ченко еще в разгар губернаторской 
избирательной кампании, «чем ниже 
экономическая привлекательность 
региона, тем  менее вероятны атаки 
на  губернатора, а  значит, он более 
устойчив».

Однако это минус, который на са-
мом деле — скорее плюс для  реги-
она. Недаром максимальные пять 
баллов Александр Дрозденко полу-
чил за  параметр «наличие у  губер-
натора под  управлением большого 
проекта». Что  неудивительно, если 
вспомнить о  многомиллиардных 
инвестпроектах, реализуемых в  Ле-
нинградской области, а также о стро-
ительстве «Северного потока-2» 
и  целого ряда крупных региональ-
ных проектов. 

ТОП-3 надежности:  
Александр Дрозденко лидирует 
в рейтинге устойчивости 
губернаторов Северо-Запада
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КОНТРАПУНКТ

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

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута  

(Ленинградская обл., Кингисеппский р-н)
В соответствии с пп. 1 п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации Министерство цифрового  развития,  связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях 
размещения  линейного  объекта федерального  значения  («ВОЛС ПАО 
«Ростелеком»),  возможно  установление  публичного  сервитута  в  отно-
шении  земельного  участка  с  кадастровым номером  47:20:0753003:49, 
расположенного по адресу: 188451, Ленинградская область, район Кин-
гисеппский.

Администрацией муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» согласован Проект планировки территории по раз-
мещению  трассы  объекта  «ВОЛС ПАО «Ростелеком»  на  территории 
Кингисеппского муниципального  района  (письмо № 01‑20‑7261 / 2019 
от 20.11.2019).

Заинтересованные  лица могут  ознакомиться  с  поступившим  хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута в Министер-
стве цифрового развития,  связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ‑
квартал, и в администрации муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» по адресу: 188480, Ленинградская область, 
город Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 2а.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адре-
су Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации  (Москва, Пресненская  наб.,  д.  10,  стр.  2,  IQ‑
квартал).

Срок  подачи  заявлений  об  учете  прав  на  земельные  участки, 
в  отношении которых испрашивается публичный  сервитут,  составляет 
30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответ-
ствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Время приема  заинтересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и  подачи 
заявлений:

• Понедельник — четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
• Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте https://

digital.gov.ru / ru / appeals / personal / .
Данная информация размещена на официальном сайте Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации (https://digital.gov.ru / ru / ) и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
(https://kingisepplo.ru / ).

Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства Кингисеппского района! 
Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Вы трудитесь в отрасли, от состояния ко-
торой зависят благополучие и комфорт наших 
жителей. Нашу сегодняшнюю жизнь трудно 
представить без слаженной работы ваших 
многофункциональных служб.

Высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу работников жилищно-комму-
нального хозяйства – основа хорошего настрое-
ния людей, гарантия социальной стабильности 
и общественного покоя.

Искренне благодарим всех вас за ваш 
нелегкий труд! Желаем вам дальнейших про-
фессиональных успехов, здоровья, бодрости, 
неиссякаемой энергии и сил, счастья и семей-
ного благополучия!

Е. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский,  

глава АМО «Кингисеппский муниципальный 
район»

* * *
Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! При-

мите искренние поздравления с Днем парла-
ментаризма Ленинградской области!

В истории развития нашего региона этот 
день занимает особое место. Праздничная дата 
выбрана неслучайно. Именно 20 марта 1994 
года состоялись первые выборы Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, поло-
жившие начало становлению демократических 
основ государственного устройства.

Этот период был насыщен множеством со-
бытий и преобразований, наполнен созидатель-
ной работой по формированию правовой базы. 
Законы, в разработке которых приняли активное 
участие депутаты всех созывов и политических 

сил, стали основой для регулирования новых 
экономических отношений и социальной по-
литики, поддержки здравоохранения, образова-
ния, науки и культуры, формирования благопри-
ятных условий для инвестиционной деятельно-
сти, становления гражданского общества.

Накопленный опыт законотворчества и вер-
ность лучшим традициям предшественников 
помогают эффективно решать современные 
задачи, успешно справляясь с вызовами вре-
мени. Сегодня областной парламент работает 
в тесной связке с федеральными органами вла-
сти, Правительством региона, муниципальными 
образованиями, институтами гражданского 
общества, выдвигая и принимая законодатель-
ные инициативы, направленные на поддержа-
ние стабильности и поступательное развитие 
Ленинградской области.

Главным приоритетом в парламентской 
деятельности для нас всегда были и оста-
ются интересы и потребности ленинградцев. 
Тщательно прорабатывая законы, утверждая 
бюджет, депутаты исходят из знания реальных 
нужд своих избирателей. Наиболее значимые 
законопроекты выносятся на предварительное 
открытое обсуждение. Таким образом, жители 
получают реальную возможность влиять на 
принятие решений, законов, участвовать в 
деятельности органов власти и контролировать 
эти процессы.

Пользуясь случаем, выражаю слова при-
знательности своим коллегам, депутатам всех 
уровней, а также народным избранникам пре-
дыдущих созывов Законодательного собрания 
за профессионализм, высокую ответствен-
ность, а также плодотворную работу на благо 
Ленинградской области.

Желаю вам, дорогие ленинградцы, здоро-
вья, благополучия и успехов во всех делах.

С. Бебенин,  
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Примите поздравления Прием граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
на территории Ленинградской области

Для  оперативного информирования населения и  решения часто воз-
никающих вопросов в  системе обращения с  ТКО, администрацией МО 
«Кингисеппский муниципальный район» организовано мероприятие 
по приему граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц 18 марта с 11.00 до 15.00 АО «Управляющая компания по обращению 
с  отходами в  Ленинградской области», имеющего статус регионального 
оператора по  обращению с  ТКО на  территории Ленинградской обла-
сти, в  кабинете 133 здания администрации по  адресу: г. Кингисепп, пр. 
К. Маркса, 2А.

Всех желающих приглашаем принять участие в указанных мероприяти-
ях, задать волнующие вопросы или озвучить свои предложения. 

Погода на неделю
В течение недели с 17 по 23 

марта жителям Кингисеппского 
района придется мириться с про-
казами матушки-зимы на чужой 
территории – на весенней. Хотя 
температура воздуха в светлое 
время будет в основном слегка 
положительной, ночные «ми-
нусы» склонят среднесуточную 
температуру к отметкам 0 – 2 
градуса ниже нуля. А в пятницу и 
субботу, 19 и 20 марта, столбики 
наших термометров покажут в 
среднем и того меньше – минус 
7. Абсолютный минимум в 12 гра-
дусов мороза придется на суббо-
ту. Это несколько противоречит 
предварительным долгосрочным 
прогнозам синоптиков на пер-
вый весенний месяц. Потепление 
фактически отодвинулось на не-
делю, но есть надежда, что уж 
это-то спад температуры станет 
последним.

Сохранится привычная пас-
мурная погода с редкими пробле-
сками солнца. 17, 18, 20, 21 и 22 
марта пройдут незначительные 
осадки в виде снега и мокрого 
снега.

Трудно выделить определен-
ное направление ветра, он в тече-
ние обозреваемого периода бу-
дет заходить на нашу территорию 
со всех сторон горизонта в ос-
новном с приземной скоростью 
3-5 метров в секунду. Возможны 
и порывы с максимальными 13 
метрами (20 марта).

На самые холодные сутки при-
дется недельный верхний пик 
атмосферного давления – 767 
мм рт. ст. Сразу же после этого, в 
воскресенье, 21 марта, напротив, 
ночью давление упадет на 14 пун-
ктов ниже нормы. Это обстоятель-
ство может негативно сказаться 
на самочувствии метеозависимых 
людей. 
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СБОР МУСОРА
В соответствии 
с поручением 
губернатора 
А. Ю. Дрозденко 
на территории 
Ленинградской 
области проводится 
эксперимент 
по организации 
раздельного сбора 
отходов (РСО) 
в нескольких районах 
Ленинградской 
области.

 � К. ЦАРЬКОВА

Региональный оператор 
«Управляющая компания 
по обращению с отходами 
в Ленинградской 
области» благодарит 
жителей Кингисеппского 
района за осознанный 
и грамотный подход 
к пилотному проекту

В  декабре прошлого года про-
ект по  раздельному сбору мусора 
стартовал в  Кингисеппе и  Иван-
городе. В  городах силами регио-
нального оператора были обору-
дованы дополнительными баками 
для  сбора пластика и  стекла 58 
контейнерных площадок. В  Кинги-
сеппе задействовали 39 адресов, 
в  Ивангороде — 19. Для  реализа-
ции пилотного проекта были за-
куплены 184 контейнера.

Пилотный проект направлен 
на  отработку механизма сбора 
и  вывоза отсортированных отхо-
дов. Во  время эксперимента ана-
лизировались востребованность 
раздельного сбора со стороны на-
селения, логистика и  финансовые 
затраты на его организацию.

Прошло практически три 
месяца. Можно подвести 
первые промежуточные 
итоги сбора вторсырья

В  сравнении с  другими города-
ми Ленинградской области экспе-
римент в  Кингисеппе и  Ивангоро-
де по  раздельному сбору даёт по-
зитивные результаты. Кингисепп 
и  Ивангород вторсырье собирают 
качес твенно.  Жители подошли 
к эксперименту ответственно и со-
блюдают все необходимые ин-
струкции, собранное вторичное 
сырье правильно рассортировано, 
пластиковые бутылки чистые. Так, 
в нашем районе засор отходов со-
ставляет всего 4-5 процентов, пла-
стик и  стекло напрямую направ-
ляется переработчикам. Немалую 
роль в  этом сыграли волонтеры 
экологической организации «Раз-
дельного сбора мусора», г. Кинги-
сепп, г. Ивангород, которые регу-
лярно проводят разъяснительные 
беседы с  населением и  учат пра-
вильно собирать вторсырье.

Как проходит эксперимент 
у соседей

А вот в соседней Луге не все так 
хорошо. В отличии от отходов, со-
бранных в  нашем районе, пластик 

и стекло, собранные в этом городе, 
региональный оператор вынуж-
ден направить на дополнительную 
сортировку. Вот, что  рассказала 
пресс-секретарь Управляющей 
компании по  обращению с  от-
ходами в  Ленинградской области 
Екатерина Терехова:

— По  Луге действительно ни-
чего хорошего, поскольку спустя 
10 дней после установки там  кон-
тейнеров,  три мусорных бак а, 
ус та н о в л е н н ы х  р е ги о н а л ь н ы м 
оператором в  рамках пилотного 
проекта, украли, а  первый съем 
отходов показал достаточно боль-
шой засор, пришлось отправлять 
мусор на сортировку. То есть про-
межуточные результаты не  очень 
хорошие, надеемся, что жители Лу-
ги поддержат этот проект, и  пока-
затели выровняются. А вот по Кин-
гисеппскому району результаты 
очень хорошие. Почему жители 
Кингисеппского района значи-
тельно лучше сортируют отходы, 
неужели сказывается близость 
к  Европе? Почему-то  у  вас эколо-
гическая культура действительно 
привита лучше. Наверно вас толь-
ко можно поздравить!

Итак, Кингисепп и  Ивангород 
молодцы и  разделяют плас тик 
и  стекло так тщательно, что  вто-
ричные сатериальные ресурсы 
(ВМР) сразу направляются к  пере-
работчику без  дополнительной 
сортировки. На  1 марта собрано 
42,1 тонны стек ла, 10,19 тонны 
пластика.

Отсортированные 
отходы направляются 
на предприятия 
по переработке стекла 
и пластика, расположенные 
в Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге

Собранный полиэтилентереф-
талат (ПЭТ) отправляется на  пред-
приятие ООО «Прозрачный исток», 
которое преобразует собранный 
пластик в  новый продукт. Вторич-
ная переработка отходов ПЭТ — 
это не  только возможность улуч-
шить экологию, но  и  отличный 
вариант для  бизнеса. Измельчен-
ные на мелкие плоские кусочки из-
делия из  полиэтилентерефталата 
называются хлопья, или  флекса. 
Ее получают обработкой на специ-
альных станках с  последующей 
очисткой. В процессе переработки 
пластик не  подвергается плавле-
нию, а  значит в  нем не  протекают 
процессы разложения. Соответ-
ственно, прочностные и  оптиче-
ские харак терис тики ос таются 
на  первоначальном уровне. Из-
мельченный полиэстер пользуется 
спросом у  производителей пла-
стиковых изделий. Ткани, волокна 
и утеплитель — это только начало, 
креативный подход может стать 
стартом для  бизнес-идеи получе-
ния интересных вещей из простой 
бутылки.

Переработкой собранного стек-
ла занимается ООО «Элемент Ре-
сайклинг» — единственная сте-
клоперерабатывающая компания 
в  России, которая вошла в  Евро-
пейскую ассамблею переработ-
чиков стеклобоя и  строго соот-

ветствует высоким европейским 
стандартам. Вторичный стеклобой 
широко используется в  производ-
стве тарного и  листового стекла, 
а  также для  производства строи-
тельных материалов.

А мы напоминаем нашим 
читателям, что можно 
собирать в контейнеры 
для РСО, а что нельзя

Все контейнеры оборудованы 
информационными материала-
ми с   указанием,  какой тип от-
ходов нужно складировать в  тот 
или иной бак. Зеленые контейнеры 
предназначены для  стекла. Баки 
желтого цвета — для пластика.

Итак, в  контейнер для  стекла 
мы собираем:  бу тылки,  банки, 
стеклобой. Нельзя выбрасывать: 
листовое стекло, лампочки, посу-
ду, хрусталь.

В  контейнер для  пластиковых 
бутылок можно выкидывать: бу-
тылки от  воды, напитков, расти-
тельного масла, кефира и  йогурта 
(ПЭТ / РЕТ / 1), упаковки от  шампу-
ня (LDPE / 02),  бутылки от  быто-
вой химии и  канистры (HDPE / 04). 
Нельзя: пищевую пленку и  паке-
ты, одноразовую посуду и  кон-
те й н е р ы ,  д е тс к и е  б у т ы л о ч к и , 
немаркированный пластик.

Сомни и положи!
И  еще  один важный момент, 

на  который настоятельно просим 
обратить внимание! При  запуске 
эксперимента по  раздельному 
сбору мусора сразу  же выявилась 
проблема — жители пластиковые 
бутылки не  сминают. Примерно 
1 / 3 бака заполняются вхолостую. 

Контейнеры практически сразу 
стали заполняться. И  естественно 
посыпались ж алобы на  несво-
евременный вывоз пластика — 
в  некоторых дворах контейнеры 
стоят переполненные. Это соз-
дает дополнительную нагрузку 
на  вывоз и  логистику и  немножко 
портит репутацию этих контейне-
ров, потому что, когда люди видят 
пакеты с  бутылками, стоящие во-
круг них, которые потом разносит 
ветром по  округе, все это играет 
не  в  пользу контейнеров для  раз-
дельного сбора. В  связи с  этим 
волонтеры «Раздельного сбора 
мусора» запустили в  социальных 
сетях флэшмоб, чтобы жители учи-
ли друг друга сжимать бутылки. 
Он так и  называется «Сомни и  по-
ложи».

Итак — пластиковые бутылки 
необходимо: мыть, чтобы контей-
нер сохранил свой эстетический 
вид, сжимать, чтобы в  контейнер 
поместилось больше, и  аккуратно 
выгружать, чтобы контейнер про-
служил нам долгие-долгие годы 
в целости и сохранности!

Успешность реализации 
проекта по РСО напрямую 
зависит от участия в нем 
жителей

—  М ы  п р и з ы в а е м  ж и те л е й 
поддержать инициативу губер-
натора Ленинградской области 
А. Ю.  Дрозденко, и  ответственно 
отнестись как к сохранности баков, 
так и правильному складированию 
соответствующих отходов. Полу-
ченный опыт в  рамках «пилота» 
ляжет в основу принятия решения 
о  дальнейшем масштабировании 
в  других районах области» — об-
ратился к  жителям региона гене-
ральный директор регионального 
оператора Ленинградской области 
Антон Бучнев.

С  целью проведения дополни-
тельной разъяснительной работы 
региональный оператор просит 
принять участие в  распростране-
нии правил сортировки отходов 
администрации районов, школы, 
учреждения и  коммерческие ком-
пании и СМИ.

А мы хотим напомнить кингисеп-
пцам, что от результатов пилотного 
проекта зависит судьба раздельно-
го сбора мусора в  Ленинградской 
области. И мы уже показали другим 
районам своим примером, что  мы 
можем и  умеем правильно соби-
рать отходы. Давайте продолжим 
также ответственно относиться 
к  своему общему дому и  сделаем 
все возможное, чтобы эксперимент 
был признан удачным, а  зеленые 
и  желтые контейнеры для  сбора 
стекла и  пластика остались в  на-
ших дворах навсегда! 

Почему жители Кингисеппского 
района значительно лучше 
сортируют отходы, неужели 
сказывается близость к Европе?

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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КОНТРАПУНКТ

Точнее, сразу два 
конкурса — «Учитель 
года» и «Воспитатель 
года», бессменным 
организатором которых 
является комитет 
по образованию 
МО «Кингисепский 
муниципальный 
район».

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

В нынешнем году, вопреки 
продолжающейся эпидемии 
коронавируса, этот праздник 
профессионального 
педагогического мастерства 
вновь состоялся

Правда, проходил он в особом фор-
мате: конкурсные испытания участни-
ков — уроки, занятия, классные часы, 
мастер-классы — жюри оценивало 
дистанционно. Но, как  отметила за-
меститель главы районной админи-
страции по  социальным вопросам 
Светлана Геннадьевна Свиридова, 
дистанционные технологии наши пе-
дагоги освоили хорошо, поэтому все 
прошло в нормальном режиме.

На конкурсе, по традиции, работало 
и детское жюри, в нынешнем году пред-
ставленное старшеклассниками Кинги-
сеппской школы № 1 и Кингисеппской 
школы № 6.

В 2021 году вступить в состязание 
за  звание лучшего из  лучших риск-
нули семь педагогов Кингисеппского 
района.

В конкурсе «Воспитатель года-2021» 
участвовали педагоги трех детских 
садов города Кингисеппа: учитель-ло-
гопед детского сада № 16 Александра 

Анатольевна Силина, воспитатель 
детского сада № 6 Вероника Вита-
льевна Потапова и воспитатель дет-
ского сада №14 Марина Валерьевна 
Малышева.

Участниками муниципального этапа 
конкурса «Учитель года-2021» стали 
учитель истории и  обществознания 
Кракольской средней школы Анаста-
сия Игоревна Алексеева, учитель 
начальных классов Пустомержской 
средней школы Татьяна Владимиров-
на Колбасова, учитель музыки Кин-
гисеппской средней школы № 1 Мар-
гарита Вадимовна Кучер и учитель 
иностранного языка Кингисеппской 
средней школы № 4 Евгений Петро-
вич Митрофанов.

Итоги муниципального этапа 
конкурсов профессионального 
мастерства «Учитель года-2021» 
и «Воспитатель года-2021»

Они были торжественно под-
ведены в пятницу, 12 марта, в зале 

Центра эстетического воспитания 
и  образования детей. Особую ат-
мосферу праздник а создавали 
замечательные выступления вос-
питанников ЦЭВиОД. В  числе по-
четных гостей праздника были 
глава администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» 
Юрий Иванович Запалатский , 
его заместитель по  социальным 
вопросам Светлана Геннадьевна 
Свиридова, председатель коми-
тета по  образованию районной 
администрации Елена Николаев-
на Румянцева. На  церемонии на-
граждения также присутствовали 
руководители образовательных 
учреждений, «выдвинувших» кон-
курсантов, и их коллеги-педагоги.

Приветствуя участников кон-
курсов,  Ю. И.   Запалатский под-
черкнул, что система образования 
Кингисеппского района не  зря 
считается одной и  лучших в  Ле-
нинградской области. Мы по праву 
гордимс я успехами наших де -

тей и  их  педагогов-наставников, 
и  об  этих успехах и  достижениях 
нужно больше рассказывать.

— Мы хотим, чтобы педагоги-
ческое сообщество Кингисеппско-
го района видело в нас своих союз-
ников: мы всегда рядом и  готовы 
помочь и  поддержать, — отметил 
Ю. И.  Запалатский. — С  праздни-
ком! И  наши поздравления побе-
дителям!

Обращаясь к  главным героям 
церемонии, С. Г. Свиридова напом-
нила, что  конкурс «Учитель года» 
в  нынешнем году проходит в  Кин-
гисеппском районе в  26 раз. И  он 
оказался с  широкой географией 
и  очень молодым. Это говорит 
о  том, что  молодые специалисты, 
приходящие в наши образователь-
ные учреждения, конкурентоспо-
собны, настойчивы и уверены в се-
бе, и  эти качества они способны 
передать своим воспитанникам.

И вот момент истины — 
церемония награждения. 
Кто же они, победители 
конкурсов?

Сначала о решении детского жю-
ри. В  конкурсе воспитателей приз 
детского жюри получила М. В. Малы-
шева. А в конкурсе учителей победи-
телем, по версии детского жюри, стала 
Т. В. Колбасова.

И, наконец, о главном
Звание «Воспитатель года-2021» 

присуждено В. В. Потаповой. Вероника 
Витальевна — молодой специалист, 
педагогический стаж работы три года, 
в  январе 2021  году она аттестована 
на  первую квалификационную кате-
горию. В 2019 году награждена грамо-
той комитета по образованию. Своей 
творческой энергией с первых дней 
заряжает всех вокруг, с ней интерес-
но работать коллегам и  родителям. 
Не останавливаясь на достигнутом, по-
стоянно идет в ногу со временем и рас-
тет вместе с детьми. Подобрав ключик 
к сердцам малышей, она ежедневно 
наполняет их добром и светом, учит 
бороться со злом и творить добро, про-
являть сочувствие друг к другу и быть 
милосердными.

«Учителем года-2021» стал Евгений 
Петрович Митрофанов. Еще молодой 
учитель, он активно включился в кон-
курсное движение профессионального 
педагогического мастерства. Его глав-
ными качествами являются доброта 
и требовательность, понимание и так-
тичность, эрудиция, креативность, 
стремление понять своих учеников 
и помочь им. В свою педагогическую 
практику он всегда вносит что-то но-
вое, старается увлечь учеников изуче-
нием английского языка, поэтому они 
с радостью бегут на его уроки.

Наградой победителям муници-
пального этапа конкурсов профессио-
нального педагогического мастерства 
вновь стали хрустальные пеликаны — 
символ самоотверженного учительско-
го труда. 

Каждый год на стыке зимы и весны  
в Кингисеппском районе проходит главный конкурс, 
проводимый нашим педагогическим сообществом

 � И. КНЯЗЕВА
Поздравляем вас с годовщиной: на минувшей неделе, 13 марта, 

исполнился ровно год с памятного дня, когда в Ленинградской об-
ласти был лабораторно подтвержден первый случай «короны» — 
у жительницы Всеволожского района, вернувшейся из Северной 
Италии. А через две недели, 30 марта, мы отметим первую годов-
щину нашей с вами, уважаемые кингисеппцы, «совместной жизни» 
с коронавирусом: год назад именно в этот день подтвердился пер-
вый случай COVID-19 в нашем городе.

Признаюсь, даже писать об этом тогда было страшно: любое 
лишнее слово могло вызвать неожиданную (или вполне ожидае-
мую) реакцию горожан. Были случаи, когда в редакцию звонили 
люди с требованием назвать полные адреса зараженных, вплоть 
до номера квартиры: «Нет, вы напишите, чтобы все знали, кто при-
вез к нам заразу». Хорошо хоть, с вилами никто ни на кого не по-
шел…

Нас поначалу тоже пытались «вразумить» — зачем это мы с 29 
марта пошли с ежедневными сводками в интернет, когда газета вы-
ходит только раз в неделю?..

Многое мы с вами, дорогие земляки, пережили 
за этот год, пройдя непростой путь от слепого страха 
перед COVID-19

Дома дезинфицировали даже упаковки с продуктами из магази-
на, постепенно привыкая жить в условиях эпидемии коронавируса.

И сегодня так обыденно (если не сказать — скучно) звучат слова 
еженедельной ковид-сводки: за минувшую неделю (а недели мы 
считаем не по календарю, а со среды, дня выхода очередного номе-
ра «ВБ», по вторник), с 10 по 16 марта, в России были подтверждены 
64.664 новых случая заражения, тогда как за предыдущую неделю, 

с 3 по 9 марта, их было 72.259. Спад, что называется, налицо. Другой 
вопрос, есть ли повод для безудержного оптимизма…

В большинстве российских регионов (и Ленинградская область 
на отчетной неделе уверенно входила в их число) новых случаев 
заражения по-прежнему меньше, чем  пациентов, выходящих 
с больничного. Тем не менее, недельный прирост по выздоров-
лениям вторую неделю подряд сокращается: если с 3 по 9 марта 
в России были выписаны по выздоровлению 94.137 пациентов 
с  ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19», то  с  10 по  16 
марта — 82.043.

И по-прежнему много смертей!
Слишком много… С 3 по 9 марта в России были зафиксированы 

2.912 смертельных случаев заражения, а на отчетной неделе — 
3.128. Уровень летальности от COVID-19 в нашей стране за неделю 
вырос с 2,07 процента 9 марта до 2,11 процента 16 марта. Что про-
исходит? Через год после начала эпидемии, после всех усилий уче-
ных и врачей обуздать коронавирус терять так много человеческих 
жизней — это трагедия…

На отчетной неделе вновь замедлился и процесс снижения 
число активных случаев заражения: за неделю с 3 по 9 марта было 
минус 22.790, на минувшей неделе — минус 18.207. На сегодня 
в активной фазе заболевания находятся 30.2281 человек с под-
твержденной коронавирусной инфекцией.

В Кингисеппском районе за минувшую неделю, 
лабораторное подтверждение получили 22 новых 
случая заражения COVID-19 (за предыдущую — 25)

И вот как они распределились территориально: Кингисепп — 
14 случаев заражения, Ивангород — два, поселки Кингисеппский 

и Котельский, Нежново, Вистино, Куровицы и Пиллово — по одно-
му новому случаю. В Пиллово, кстати, это первый случай заражения 
с начала эпидемии.

Вышли с больничного за отчетную неделю 37 человек с ранее 
подтвержденным диагнозом «COVID-19» (неделей ранее было 36).

Теперь о новых смертях от «короны»
Их в Кингисеппском районе за отчетную неделю непозволи-

тельно много — 15 (на предыдущей неделе — шесть).
Таким образом, с 10 по 16 марта в Кингисеппском районе 24 

новых случая COVID-19, 37 больничных, закрытых по выздоровле-
нию, и 15 смертей. (Согласитесь, вот так, одной строкой, статистика 
пугает.) А с начала эпидемии у нас 1.403 случая заражения, 1.327 
выздоровевших пациентов (94,6 процента) и 56 умерших (3,99 про-
цента). В активной фазе заболевания, если наши подсчеты верны 
(а как тут ошибиться, если всего-то нужно вычесть из общего числа 
заразившихся всех выздоровевших и умерших?), всего-навсего 20 
случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 52). В голове 
не укладывается, как это может быть: пациентов в активной стадии 
почти не осталось, а умирает так много?..

Теперь о ситуации в Ленинградской области
За отчетную неделю в нашем регионе выявлены 877 новых слу-

чаев COVID-19 (с 3 по 9 марта — 978). Выписаны по выздоровлению 
1486 пациентов (неделей ранее 1.512). Скончались, не сумев побо-
роть инфекцию, 72 человека, на пять больше, чем за предыдущую 
неделю.

За все время эпидемии коронавируса в Ленинградской области 
подтверждены 38.155 случаев COVID-19, выздоровели на сегодня 
35.158 человека (92,1 процента), скончались 796 (2,09 процента). 

Вторник, 16 марта, COVID-19
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«ЕВРОХИМ»

МХК «ЕвроХим» 
является крупнейшим 
работодателем 
Кингисеппского 
района — это 
ПГ «Фосфорит», 
ООО «Кингисепп-
ремстройсервис», 
производство аммиака 
«ЕвроХим Северо-
Запад», создаются 
и дополнительные 
высокотехнологичные 
рабочие места. 
При формировании 
производственного 
штата «ЕвроХим» 
ориентируется, 
главным образом, 
на кингисеппскую 
молодежь. И молодые 
люди должны знать 
какое образование, 
какие рабочие места 
и перспективы им 
предлагаются. Поэтому 
работодатели сами 
проявляют инициативу 
и заинтересованность 
в будущих 
потенциальных 
сотрудниках. 
В течение февраля 
«ЕвроХим» провел 
несколько встреч, две 
из них — не только 
со студентами, 
но и с их родителями.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

«На наших предыдущих 
встречах многие ребята 
говорили о том, что они 
не понимают какие 
перспективы есть 
в городе, какие компании 
предоставляют лучшие 
возможности»

Начальник управления по  ра-
боте с  персоналом АО «ЕвроХим 
Северо-Запад» Иван Гуренков 
на  встрече с  родителями студен-
тов отметил, что  студенты, кото-
рые сейчас учатся в  колледже 
через год-два-три буду т выхо-
дить из  с тен учебного заведе-
ния, и  очень важно уже сегодня 
определиться куда они пойду т 
работать.

—  Н а   н а ш и х  п р е д ы д у щ и х 
встречах многие ребята говорили 
о  том, что  они не  понимают какие 
перспективы есть в  городе, какие 
компании предоставляют лучшие 
возможности. Для  них важно, что-
бы будущее рабочее место было 
стабильным, безопасным и  пер-
спективным. И в Кингисеппе среди 
компаний, которые создают такие 
рабочие места — это «ЕвроХим».

Иван Гуренков подробно рас-
сказал о  совместной с  коллед-
жем программе профориента -
ции, участие в  которой позволяет 
студентам не  только претендо-
вать на  специальную стипендию, 
но  и  гарантирует качественную 
п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р а к т и к у, 
а также возможность трудоустрой-
ства на  высокооплачиваемую ра-
боту после окончания колледжа.

Начальник управления по рабо-
те с  персоналом привел в  пример 
молодых руководителей пред-
приятия, которые начинали свой 
трудовой путь с  рабочих специ-
альнос тей и  в  короткие сроки 
существенно продвинулись по  ка-
рьерной лестнице.

Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса — 
профориентированное 
учебное заведение

Кингисеппский колледж тех-
нологии и   сервиса долгие го-
ды являлся «кузницей кадров» 
для  «Фосфорита», многие из  его 
выпускников достигли немалых 
успехов.

С  появлением нового аммиач-
ного производства перспективы 
для  молодых специалистов про-
должают расширяться. Еще на ста-
дии обучения «ЕвроХим» пока-
зывает свою заинтересованность 

в  специалистах высокой квалифи-
кации. Компания оказывает под-
держку колледжу для  повышения 
эффективности учебного процес-
са: с  ее помощью был произведен 
капитальный ремонт мастерских 
и  лабораторий,  закуплены ин-
струменты и  учебные пособия, 
установлено современное обо-
рудование.

Прак тикующие специалис ты 
различных направлений участву-
ют во встречах со студентами, про-
водят открытые уроки, где делятся 
своим опытом и  рассказывают 
об  интересных рабочих моментах. 
Периодически на  промплощадку 
организуютс я профессиона ль-
но ориентированные экскурсии 
для  студентов и  школьников Кин-
гисеппа. Студенты могут увидеть, 
как  выглядит современное произ-
водство: новейшее оборудование, 
чистая территория, спецодежда. 
В ходе экскурсий работники «Евро-
Хима» рассказывают интересные 
факты о  своей работе и  отвечают 
на  вопросы. Только за  прошлый 
год в составе экскурсионных групп 
промышленную площадку посети-
ли более 200 ребят. В  планах ком-
пании проводить Дни открытых 
дверей и для родителей.

В   р а м к а х  п р о ф о р и е н т а ц и и 
в  этом году запланирован цикл 
вс треч руководс тва компании 
с учениками школ Кингисеппа, уча-
стие в  Ярмарках вакансий в  вузах 

с  целью привлечения внимания 
как к работодателю. Нужно сказать, 
компания Андрея Мельниченко 
МХК «ЕвроХим» участвует и  в  ре-
г и о н а л ь н ы х  о б р а з о в а те л ь н ы х 
проектах, нацеленных на развитие 
молодого поколения, пропаганду 
и  популяризацию естественных 
наук. Подходящий пример тому — 
проект «Кванториум» для  кинги-
сеппских школьников. Соглашение 
меж ду правительс твом Ленин-
градской области, «ЕвроХимом» 
и  Фондом  А.  Мельниченко о  соз-
дании технопарка «Кванториум» 
в   Кингисеппе было подписано 
в августе прошлого года.

На  данный момент в  помеще-
нии будущего образовательного 
центра идут строительные рабо-
ты и  оснащение оборудованием. 
Технопарк рассчитан на  обучение 
800 школьников, на его базе будут 
созданы две лаборатории,  где 
одаренные дети будут иметь воз-
можность углубленно изучать точ-
ные предметы — физику, химию, 
математику.  При  комплексном 
подходе благодаря сотрудниче-
ству бизнеса, образовательных 
учреждений и  власти, молодежь 
Кингисеппа и  района может рас-
считывать на  получение профес-
сии и  на  достойную работу в  род-
ном городе. 

 � Д. ВЛАСОВ
Волонтеры «ЕвроХима» тюльпана-

ми поздравляли горожанок на улицах 
Кингисеппа, получая в  ответ луче-
зарные улыбки. Корпоративная про-
грамма «20 добрых дел «ЕвроХима», 
приуроченная к 20-летнему юбилею 
компании Андрея Мельниченко 

набирает обороты. Эта програм-
ма посвящена 20-летию холдинга 
и  осуществляется молодыми специ-
алистам и волонтерами предприятий 
во  всех городах присутствия МХК 
«ЕвроХим». Молодые специалисты 
и волонтеры ведут активную деятель-
ность, постоянно предлагают и  ре-
ализуют новые инициативы. Чтобы 

не пропустить ни одного доброго де-
ла и быть в курсе последних новостей 
акции, компания открыла аккаунты 
проекта в  соцсетях. За  ходом акции 
можно проследить по хэштегу #20до-
брыхДелЕврохим.

Продолжая череду добрых ини-
циатив, волонтеры местных пред-
приятий «ЕвроХима» в Международ-

ный женский день решили поднять 
настроение прекрасной половине 
человечества — вышли на  улицы 
Кингисеппа, чтобы подарить весен-
ние цветы и  наилучшие пожелания. 
В общей сложности женщинам были 
вручены более семисот тюльпанов. 
Часть цветов молодые люди подари-
ли на проходной завода своим колле-

гам — прекрасным представительни-
цам слабого пола. Джентльменский 
весенний поступок.

Пусть у  всех мам, жен, дочерей, 
сестер и  подруг будет сто причин 
для  счастливых лучезарных улыбок. 
Пусть они освещают улицы нашего 
города и наши дома. 

 � Д. ВЛАСОВ
На Романовке в честь Масленицы 

среди команд цехов и  предприятий 
МХК «ЕвроХим» состоялся лыжный за-
бег и был разыгран пьедестал призо-
вых мест, определился и победитель.

Сотрудники аммиачного заво-
да, работники «ЕвроХима» решили 
проводить зиму как  подобает этому 
времени года — лыжной эстафетой, 
приуроченной к 20-летнему юбилею 
компании .

На старте выстроились представи-
ли шести команд: «ЕвроХим Терминал 
Усть-Луга», «ЕвроХим-Северо-Запад», 

сборные цехов КИПиА и  ПСК, аммо-
фос, энергетического цеха и команда 
заводоуправления. Мужчины бегут 
два километра, девушки — один. Старт 
и первые шесть лыжников срываются 
с места…

Скоростной темп был задан с само-
го начала, среди сотрудников немало 
тех, кто по технике и скорости не усту-
пает профессиональным лыжникам. 
Команда аммофоса сумела вырваться 
вперед уже на первом круге и удер-
жать лидерство до  самого финиша. 
У  кого-то  из  участников эстафеты 
сразу все сложилось, у  других бы-
ли что-то  не  задалось — падения. 

Болельщики горячо приветствова-
ли всех лыжников вне зависимости 
от  принадлежности к  той или  иной 
команде. Ощущение товарищества 
и  поддержки важнее состязаний — 
это на деле показала дружная семья 
холдинга в ходе гонки в честь юбилея 
«ЕвроХима».

Страсти разгорались не на шутку… 
Было заметно, как  все лыжники вы-
кладываются по максимуму на трассе. 
За такую самоотверженность каждый 
получил свою долю оваций. У старто-
вой полосы была развернута полевая 
кухня, где всех желающих угощали 
чаем и  пирожками, что  оказалось 

весьма кстати. В мороз такое внутрен-
нее прогревание радует и тело, и душу, 
а еще больше согревает душу и тело 
внимание организаторов.

Эстафета закончилась примерно 
за час. В итоге места распределились 
так: третье место — заводоуправ-
ление, второе место — у  «ЕвроХим-
Северо-Запад», а победителем стала 
команда цеха аммофос.

Под овации зрителей победителям 
и  призерам эстафеты были торже-
ственно вручены грамоты и  призы. 
Команды, не попавшие на пьедестал, 
тоже получили памятные сувениры. 

Кингисеппский колледж с прицелом в будущее «ЕвроХима»

Сто причин для счастливых улыбок дам 8 марта

На масленичную неделю провожали зиму лыжным забегом
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«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»
Электромеханик 
Евгений Васильевич 
Репин, ушедший 
на заслуженный отдых 
в начале 2020 года, 
а в октябре того же 
года отмечавший свой 
70-летний юбилей, 
оставил на угольном 
терминале достойную 
смену — двух 
сыновей Александра 
и Станислава. Таким 
образом, общий 
стаж этой трудовой 
династии только 
на одном предприятии 
насчитывает более 
40 лет.

Летопись производственных дел 
продолжается. Станислав Репин 
работает в  АО «Ростерминалуголь» 
сменным стивидором. Устроился сюда 
12 лет назад буквально годом раньше 
старшего брата. Александр — докер-
механизатор 5-го разряда. Все трое 
Репиных трудились здесь вместе около 
десяти лет. Незабываемое время!

До  того, как  переехать с  семьей 
в Ленинградскую область, родоначаль-
ник династии Евгений Васильевич 
окончил электротехнический институт 
в Новосибирске. Получил распреде-
ление в Казахстан, где познакомился 
с будущей супругой Людмилой Вик-
торовной. Там и родились сыновья. 
Дальше, куда только не бросала судьба 
опытного и востребованного специ-
алиста. Репин занимал руководящие 
должности на  различных предпри-
ятиях, в том числе по добыче нефти 
и газа, трудился главным инженером, 
главным энергетиком, при этом никог-
да не боялся тяжелой и ответственной 
работы — главное качество. Такое же 
отношение к работе передал и Алек-
сандру со Станиславом.

В середине 80-х семья переехала 
в Кингисепп. Уже оттуда глава семей-
ства ездил в командировки на Север, 
в Ямало-Ненецкий автономный округ, 
где ему приходилось трудиться в самых 
суровых условиях. Ну, а ближе к сере-
дине 2000-х, когда на берегу Лужской 
губы началось становление угольного 
терминала, знания и опыт Евгения Ва-
сильевича пригодились и здесь. На тер-
минал он устроился сменным электро-
механиком и практически до выхода 
на пенсию работал в этой должности.

Вслед за отцом на предприятие при-
шел Станислав, а потом и Александр.

— Порт хороший! Для  меня он 
словно глоток воздуха, продолжа-
ет расти и  развиваться, — делится 
своими впечатлениями Станислав 
Евгеньевич. — После девятого класса 
сначала поступил в политехнический 
лицей, но не доучился, пошел работать, 
тогда сложное было время. Высшее 
образование получил позднее — за-
очно окончил институт, когда трудился 
на терминале. Честно говоря, на тот мо-
мент, в конце 2010-х, меня привлекло 
то, что здесь показывали белую зарпла-
ту, хорошо платили. Под эти условия 
можно было взять ипотечный кредит, 
чтобы решить квартирный вопрос. 
И я не ошибся. Вот уже 13-й год даже 
не думаю, чтобы куда-то уйти.

Одно из основных преимуществ ра-
боты на терминале, по мнению Станис-
лава, состоит в том, что на предприятии 
созданы условия для профессиональ-
ного роста. К той или иной специально-
сти предъявляются большие государ-
ственные и нормативные требования, 
и  компания берет на  себя обучение 

сотрудников. Работники постоянно 
повышают свою квалификацию. Это 
помогает в карьере. Станислав снача-
ла работал докером-механизатором, 
потом какое-то время — инженером 
по охране труда, а сейчас — сменным 
стивидором. Это уже другой размах!

— Нас четыре сменных стивидо-
ра, — вводит он в курс дела, — и от-
носимся мы к производственному ком-
плексу, который я называю «сердцем 
терминала». Занимаемся всем, что свя-
зано с причальной зоной: проверяем 
марку и  качество угля, полностью 
ведем погрузку судна с документаль-
ным оформлением, компьютерным 
обеспечением, тесно взаимодействуем 
с экипажами, решаем различные орга-
низационные моменты. У нас два при-
чала и обычно к ним подходят большие 
балкеры грузоподъемностью более 

100 тысяч тонн. Бывает, что во время 
смены одно судно меняет другое, и тог-
да приходится оформлять не два, а три 
или четыре балкера. На них под разны-
ми флагами работают команды со всего 
мира, доставляют российский уголь 
в  порты Европы, Ближнего Востока, 
Африки, Азии и Латинской Америки. 
Это впечатляет!

Самое главное, что АО «Ростерми-
налуголь» реализует постоянную про-
грамму технического переоснащения 
предприятия и входит в число лидеров 
портовой отрасли по  применению 
цифровых и автоматизированных тех-
нологий.

— Буквально на  глазах внедря-
ется что-то  новое. дорабатываются 
какие-то моменты в производственных 
процессах, совершенствуются системы 
безопасности, все развивается и  от-

тачивается до совершенства, — гово-
рит Станислав Репин. — И при этом 
идет постоянная работа с персоналом, 
предоставляется полный соцпакет. 
Конечно, люди хотят здесь работать, 
но и устроиться на такое предприятие 
не так просто.

Дома папу ждут десятилетняя дочь 
София и  супруга Надежда Викто-
ровна, которая трудится на  одном 
из предприятий Кингисеппа. У нее тоже 
высшее образование и она повышает 
свою квалификацию. София учится 
в художественной школе и уже демон-
стрирует заметные успехи. С удоволь-
ствием вместе с родителями посещает 
художественные музеи, знакомясь 
с творчеством великих живописцев.

Помимо работы, Станислав любит 
спорт. Раньше занимался единобор-
ствами, а сейчас больше увлечен бегом 

и даже участвует в настоящих марафон-
ских забегах!

В планах на будущее у него… оче-
редная учеба:

— Хочу утвердиться в  морском 
образовании, заочно поступить в «ма-
каровку» (Государственный универси-
тет морского и речного флота имени 
С. О.  Макарова) и  получить специ-
альность, связанную с портовым хо-
зяйством или  логистикой. Для  того, 
чтобы занять более высокую долж-
ность и  приносить больше пользы 
на предприятии. Значит запись сменно-
го стивидора в трудовой книжке будет 
не последней.

А вот его брат Александр, по приме-
ру отца прежде, чем устроиться на тер-
минал, повидал мир, также работал 
на Севере и даже за границей, в Пор-
тугалии. Как и все Репины, начал рано 
трудиться. После девятого класса полу-
чил востребованную специальность — 
слесаря по ремонту котельного обо-
рудования. Признался, что в детстве 
мечтал о море, но не прошел строгий 
отбор по здоровью. Выходит, сейчас 
он стал ближе к своей давней мечте — 
ведь у моря и порта одна судьба.

— На терминал я устроился в фев-
рале 2009 года, когда здесь уже труди-
лись отец и младший брат, — рассказы-
вает Александр. — К тому времени мне 
была хорошо знакома работа водителя 
погрузчика, поэтому не было проблем 
с получением корочек докера-меха-
низатора. Привлекла перспектива. 
Мне здесь все нравится: и стабильная 
работа, и стабильная зарплата, и со-
временная техника. Сначала трудился 
на маленькой «Тойоте», а сейчас рабо-
таю на солидном «Вольво». Автопарк 
постоянно обновляется.

Стабильность очень важна для се-
мьи. Александр Евгеньевич и  Елена 
Владимировна воспитывают двух сы-
новей. Старший, Эльман, ему 20 лет, 
учится в  Санкт-Петербурге в  поли-
техническом вузе на  программиста. 
А 18-летний Егор поступил в Первый 
пограничный кадетский военный кор-
пус Федеральной службы безопас-
ности РФ, расположенный в Пушкине. 
Оттуда прямая дорога в офицеры-по-
граничники. Егор с пяти лет занимался 
дзюдо и теперь будет строить карьеру 
военного.

Занятия спортом, видимо, в  кро-
ви у  Репиных. Александр увлекался 
боксом, в настоящее время старает-
ся поддерживать хорошую физиче-
скую форму оздоровительным бегом. 
А еще любит путешествовать. Ежегодно 
колесят с семьей по миру на собствен-
ном автомобиле. В этом году побывали 
на юге, проезжали через новый Крым-
ский мост. Впечатлений много!

Какое-то  время назад Александр 
погрузился в изучение истории сво-
ей большой семьи, ее родословной. 
Евгений Васильевич родом из Ново-
сибирской области, но поиск показал, 
что предки Репиных жили в селе Пол-
ковое под Тамбовом. Главный праздник 
у Репиных — Новый год. Справляют 
его дружно и весело, загадывая по тра-
диции желания. А  в  прошлом году, 
конечно же, особым событием стало 
празднование 70-летнего юбилея Евге-
ния Васильевича. Много поздравлений 
прозвучало в его адрес от администра-
ции терминала, коллег, друзей и самых 
близких людей.

Сегодня, на пороге круглая дата уже 
у самого предприятия.

— От имени нашей династии Репи-
ных поздравляем коллектив терминала 
с  25-летием, — завершает разговор 
Александр Евгеньевич, — желаем 
всем сотрудникам стабильной работы, 
благополучия, процветания и, конечно, 
крепкого здоровья! 

В «сердце» терминала!

“ Самое главное, что АО «Ростерминалуголь» 
реализует постоянную программу технического 
переоснащения предприятия и входит в число 
лидеров портовой отрасли по применению цифровых 
и автоматизированных технологий. Буквально 
на глазах внедряется что-то новое, дорабатываются 
какие-то моменты в производственных процессах, 
совершенствуются системы безопасности, все 
развивается и оттачивается до совершенства. 
И при этом идет постоянная работа с персоналом, 
предоставляется полный соцпакет. Конечно, люди хотят 
здесь работать, но и устроиться на такое предприятие 
не так просто.
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14 марта в Ивангороде 
весело, шумно и задорно 
встретили весну и проводили 
зиму. Масленица — один 
из наиболее популярных 
традиционных славянских 
праздников. Православное 
содержание в нем тесно 
связано с древними 
народными традициями 
проводов зимы и чествования 
весны блинами, весельем 
и различными забавами.

 � К. ЦАРЬКОВА 
Фото Е. Багина

Масленичные гуляния прошли 
на Центральной площади города

Ивангородцы, соскучившись по  активно-
стям и  праздникам, с  удовольствием провели 
этот день вместе с  любимыми и  близкими, 
провожая уже порядком надоевшую зимушку-
зиму. А  погода в  этот день сопутствовала все-
народному веселью и не помешала с размахом 
отметить всенародный праздник.

От имени руководства города собравшихся 
жителей с  праздником поздравил глава ад-
министрации МО «Город Ивангород» А. В.  Со-
снин:

— Наконец-то  Масленица пришла! Мы со-
скучились по  таким большим и  знаменатель-
ным событиям за этот год! Я рад, что культура 
и спорт вернулись в наш город, вернулись на-
ши мероприятия, и мы можем снова все вместе 
собираться и поздравлять друг друга! А блинов 
сегодня точно хватит на всех!

В  этот день каждый мог найти себе раз-
влечение по душе, одним словом, на площади 
царила атмосфера настоящего народного 
праздника: ивангородцы пели песни и  танце-
вали, с  удовольствием и  азартом участвовали 
в  различных конкурсах: дружно парили друг 
друга вениками, носили на скорость коромыс-
ла с ведрами, пилили бревна, бегали на чурбач-
ках и выполняли еще много других интересных 
и забавных заданий.

Показать молодецкую удаль 
можно было и на «историческом 
ристалище» — «боях подушками»

Эта веселая затея принесла уйму удоволь-
ствия как взрослым, так и детям. А затем иван-
городские хлопцы покоряли масленичный 
столб — еще  одну народную забаву. Честно 
сказать, сделать это было нелегко — до завет-
ного приза на верхушке столба так и не смог-
ли добраться даже самые сильные и  ловкие 
парни!

Самые маленькие горожане смогли 
насладиться катанием на лошади, 
пони и… верблюде

Да-да, и  такой удивительный мохнатый 
чудо-гость присутствовал в Ивангороде в этот 
день на  масленичных гуляниях! Свои творче-
ские номера собравшимся дарили коллективы 
города и солисты, а атмосферу праздника соз-
давал коллектив Ивангородского культурно-
досугового центра. Ну и  конечно всех гостей 
масленицы ждало угощение вкусными блина-
ми и горячим чаем, а самые активные участни-
ки народных забав получили призы и подарки.

По традиции празднование 
завершилось сжиганием чучела 
Масленицы, символизирующем 
проводы зимы и встречу весны

Под восторженные крики детей и взрослых 
в огне сгорали все печали и невзгоды прошед-
шего трудного года. Здравствуй, весна! Здрав-
ствуй, природное обновление! 

Верблюд, блины, да чай — 
ивангородскую Масленицу встречай!

Область простилась с зимой 
в Прощеное воскресенье

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Гу бернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
принял участие в  праздновании 
Масленицы во  Всеволожске. Здесь 

веселые масленичные гулянья про-
ходили на  территории парка «Пес-
чанка».

«Сегодня во  многих городах 
Ленинградской области проходит 
праздник, который корнями уходит 
в  историю Древней Руси, — Мас-
леница. Праздник, когда мы ждем 
весны, ждем наступления свет-
лых, хороших времен и  изменений 

к лучшему. Мы прожили непростой 
год — год пандемии и сейчас верим, 
что  этот год уйдет с  уходом зимы 
и  заберет с  собой наши проблемы. 
Сегодня мы еще  отмечаем христи-
анский праздник — Прощеное вос-
кресенье. От  имени правительства 
Ленинградской области и  от  себя 
лично я  хочу попросить у  вас про-
щения за то, что мы что-то сделали, 

не продумав или не так, как вам бы 
хотелось, за  то, где мы ошиблись. 
Но,  поверьте ,  мы это  де ла ли 
не  со  зла. Не  стесняйтесь, подска-
зывайте, критикуйте, предлагайте. 
Я  вас слышу. И  сегодня желаю вам 
всего самого доброго», — сказал 
глава региона.

Угощаясь блинами Александр 
Дрозденко отметил, что  любимые 

его блины — с  малиновым варе-
ньем. «Это вкус детства, вкус обще-
ния с семьей», — поделился губер-
натор.

Проводы зимы на  выходных от-
мечали во всех районах Ленинград-
ской области. Гости лакомились 
блинами, участвовали в  веселых 
конкурсах и сжигали чучела Масле-
ницы. 
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В минувшее 
воскресенье, 
еще не совсем отойдя 
от празднования 
международного 
женского дня, 
кингисеппцы вопреки 
совсем «не летной» 
погоде, проводили 
в путь-дорожку 
матушку-зиму 
и поприветствовали 
ее преемницу — 
красавицу-весну.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

И произошло это на одном 
из самых народных и самых 
любимых праздников

С далеких языческих времен этот 
праздник скрашивает восточным 
славянам затянувшееся ожидание 
первых проталин, — на  Широкой 
Масленице, которая пела-гуляла, 
блинами угощала, головы кружила, 
на  огне ворожила (и  ого-го как  во-
рожила, но  об  этом отдельно) 14 
марта в  городском парке культуры 
и отдыха «Романовка».

А  зима, в  этом году порядком 
попортившая нам нервы в  режиме 
«то  метель, то  мороз, то  оттепель, 
и  так по  кругу», 14 марта встречала 
гостей праздника ледяной сляко-
тью на  верхней площадке Рома-
новки, дождем и  мокрым снегом. 

Но  — врешь, не  возьмешь! Потому 
что  кингисеппцы умеют веселиться 
при  любой погоде! Что  нам вода 
с  неба и  стылая хлябь под  ногами, 
когда рот просит горячего блина, 
а душа — праздника! Так что, к часу 
дня на  верхней площадке парка 
вновь собрались и  стар, и  млад, — 
попеть-поплясать, «зажечь» вместе 
с  веселыми скоморохами, полако-
миться блинами и  традиционным 
для  нашей Масленицы шашлыком, 
поводить хороводы, потягать канат, 
побиться подушками и  посмотреть, 
как  жарким дымом унесется в  небо 
Масленичное чучело.

Подготовили этот праздник коми-
тет по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму районной адми-
нистрации, МКУ «Центр культуры, 
спорта, молодежной политики и  ту-
ризма», Кингисеппский культурно-
досуговый комплекс и парк культуры 
и  отдыха «Романовка». А  помогли 
его провести, неся в массы радость, 
задор и  позитивную энергию, арти-
сты творческих объединений ККДК, 
взявшие на себя львиную долю раз-
влекательно-культурной части про-
граммы.

В  программе праздника были 
веселое театрализованное пред-
ставление, песни и танцы, частушки, 
игры для детей, мастер-класс по из-
готовлению куколок из  сена, кото-
рые потом должны сгореть вместе 
с главным чучелом, унося с собой все 
наши невзгоды и  проблемы, доку-
чавшие в минувшем году и уходящей 

зимой. И, конечно, были молодецкие 
забавы — чего стоило одно только 
выступление русского богатыря, 
который надувал резиновую грелку, 
как  воздушный шарик, (ох, с  ка-
ким хлопком она лопнула!) и  пусть 
не  с  первого раза, но  разбил голой 
рукой пустую стеклянную бутылку.

Для  поднятия «общего тонуса» 
(заметьте, совершенно безалкоголь-
ного) в парке был развернут сытный 
и  ремесленный ряд, за  что  отдель-
ное спасибо Центру развития малого 
бизнеса и  потребительского рынка. 
Блины, пироги, чай, малышне — 
попкорн и  сладкая вата, рукотвор-
ные сувениры на  память… И, ко-
нечно, обжигающе-горячий, прямо 
с мангала, шашлык: так уж повелось, 
что именно на Широкой Масленице, 
задолго до открытия сезона майских 
пикников, кингисеппцы первый раз 
в  году массово угощаются мясом, 
приготовленным на открытом огне.

Кульминацией праздничного 
гуляния стало в прямом 
смысле огненное 
выступление приглашенных 
гостей — участников театра 
света и огня «Reflection 
Team Fire Show» из Санкт-
Петербурга

Это было ярко и  впечатляюще, 
особенно, на  взгляд автора этого 

материала, поединок на  горящих 
мечах.

Логическим продолжение фа-
ер-шоу и  завершением мас ле-
ничных г ул яний до лжно бы ло 
стать сожжение символического 
чучела в  два человеческих роста, 
наряженного в  яркий оранже-
вый сарафан. С  древних времен 
на Руси этот обряд связывали с бу-
дущим плодородием и  считали, 
что с дымом масленичного костра 
из нашей жизни уходят все печали 
и невзгоды.

Но  что-то  пошло не  по  плану: 
когда трое участников вышеназ-
ванного театра света и огня с теми 
самыми горящими мечами подош-
ли к чучелу и подожгли его, раздал-
ся громкий хлопок и чучело вспых-
нуло в доли секунды. Да так мощно 
(внешне было похоже на  взрыв), 
что обдало огненной волной самих 
«поджигателей», а  одному из  них 
пришлось буквально выкатывать-
ся из  огня и  гасить загоревшийся 
рукав о  мокрый снег (которого, 
слава богу, было много). Резуль-
тат — обожженный локоть, но уже 
тем  же воскресным вечером по-
страдавший участник фаер-шоу 
выложил в  сеть видеозапись, где 
сообщил, что с ним все в порядке.

Взрослые и  маленькие зрители 
этого незапланированного «ог-
ненного представления» не  по-
страдали, поскольку, согласно пра-

вилам безопасности, находились 
за  ограждением на  достаточном 
расстоянии от  чучела. Которое, 
кстати, догорело очень быстро.

Благодаря современным гад-
жетам,  видеоролики,  заснятые 
кингисеппцами во  время сжига-
ния чучела и  выложенные в  ин-
тернет, мгновенно разлетелись 
по  всемирной паутине и  набрали 
тысячи просмотров. И в понедель-
ник у тром Кингисепп проснул-
ся знаменитым: о  происшествии 
на Романовке не сообщили только 
самые ленивые СМИ и  информ-
агентства. В понедельник вечером 
отчет о кингисеппской Масленице 
попал даже в  программу «Вечер-
ний Ургант».

С к о р е й  в с е г о ,  п р и ч и н о й 
«вспышки» послужило следующее: 
чтобы промокшее под  дож дем 
чучело точно загорелось,  сено 
под  тканевым сарафаном было 
предварительно полито горю -
чей жидкос тью (причем,  сами-
ми участниками фаер-шоу), пары 
этой жидкости успели скопиться 
под  тканевым подолом сарафана 
и  вспыхнули, когда чучело подо-
жгли. Это рабочая версия, но  по-
с леднее с лово будет,  конечно, 
за специалистами.

Тем  не  менее — прощай, Масле-
ница! Здравствуй, весна-красна!.. 

Кингисеппцы умеют веселиться 
при любой погоде!

В Красном Селе чучело 
Масленицы подожгли 
выстрелом из танка 

 � Леноблинформ

14 марта во время традиционных 
гуляний, посвященных празднова-
нию Масленицы в милитари-парке 

«Стальной Десант» на Гатчинском 
шоссе в рамках развлекательной 
программы танк Т-34-85 расстрелял 
чучело Масленицы.

Все происходящее было снято 
на видео. Во время выстрела никто 
не пострадал. «Спасибо всем гостям 
нашего праздника, кто участвовал 
в конкурсах и развлекательной 
программе, привел детей и по-

знакомил друзей с миром военной 
техники!» – заявили организаторы 
мероприятия.

Также во время необычной Мас-
леницы в парке можно было под 
присмотром инструкторов постре-
лять из автоматов и пройти мастер-
класс по сборке-разборке несколь-
ких видов оружия. 

Необычный способ сжигания чучела во время 
празднования Масленицы опробовали во Всеволожске

 � Леноблинформ

Там с зимой прощались при помощи настоящего огнемета. При этом 
руководила действием молодая девушка, на которой не было никакой за-
щиты. Таким же способом сожгли чучело в Павловске, правда там работали 
из двух огнеметов сразу, и Сертолово. 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



10 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 10 (1399) 17-23 марта 2021 г.

«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»

Общий трудовой стаж 
семьи Поспеловых — 
Сергея Николаевича 
и Анны Викторовны, 
а также их сына 
Александра 
Сергеевича составляет 
39 лет. Но желание 
работать на терминале 
и дальше в семье 
держится устойчиво.

Есть такое понятие — производ-
ственные династии. Если на одном 
производстве трудятся поколения, 
значит к такому предприятию есть 
доверие, с  ним связаны надежды. 
Сергей Николаевич и  Анна Викто-
ровна Поспеловы приехали в Кин-
гисеппский район в  2004  году, 
когда интенсивное развитие порта 
Усть-Луга и  его единственного 
на  тот момент терминала только 
начиналось.

Приехали Поспеловы из Латвии 
из  портового города Вентспилса. 
Супружеская пара Поспеловых 
трудилась в  тамошнем порту: Ан-
на — лаборантом в экологической 
лаборатории, а  Сергей — доке-
ром-механизатором. Когда посту-
пило предложение перебраться 
в Россию, долго не раздумывали.

— В Латвии мы оформили рос-
сийское гражданство и  поздней 
весной 2004 года переехали в Рос-
сию, сразу в  Кингисепп. Будущего 
в  Вентспилсе для  себя не  видели, 
поскольку произошло заметное 
сокращение транзита из  России, 
что  повлек ло уменьшение зар-
платы, да и отношение латвийских 
властей к  русским оставляло же-
лать лучшего.

Конечно, на  новом месте тоже 
пришлось столкнуться с  пробле-
мами. Оформление гражданских 
паспортов затянулось на  долгие 
месяцы. В  итоге вышли на  работу 
только осенью.

— Привыкали мы очень долго 
и  трудно. Прикипели к  месту сво-
его прежнего жительства. Там был 
дом, там учились, работали, а здесь 
все оказалось по-другому, — гово-
рит Анна Викторовна. — Природа, 
люди, место, менталитет, обстанов-
ка. Постепенно вошли в ритм и уже 
чувствуем себя на  Кингисеппской 
земле, как  дома. Здесь гораздо 
спокойнее, чем в Латвии. Там порт 
простаивает, работы нет, а  здесь 
видно постоянство и надежность.

Когда Поспеловы начали рабо-
тать на  угольном терминале, он 
представлял собой портовую пло-
щадку, окруженную лесом и  мо-
рем. Но  с  тех пор произошли кар-
динальные изменения.

— Когда мы устроились на  ра-
боту, погрузка шла иначе: грузили 
погрузчиками, грейдерами, раз-
гружали всего несколько десятков 
вагонов за  смену, производилась 
ручная зачис тка вагонов.  Шло 
становление погрузочно-разгру-

зочного процесса. С  тем, какие 
технологии применяются сегодня, 
начальный этап ни в какое сравне-
ние не идет.

С е р ге й  П о с п е л о в  р а б о т а е т 
на  большом погрузчике Volvo, 
впрочем, может управляться с раз-
ной погру зочно-разгру зочной 
техникой — специалист широ-
кого профиля и  большого опы-
та работы. Сын Александр тоже 
трудится на  этой технике, пошел 
по  стопам отца. Закончил Петер-
бургский институт водных комму-

никаций по  специальности гидро-
техник-строитель. Однако найти 
себя в  профессии не  смог. Потому 
устроился на  терминал, где тру-
дились родители и  не  пожалел. 
Его здесь все устраивает и работа, 
и  условия. Главное, что  все ста-
бильно, а это многое значит, поэто-
му он связывает свою дальнейшую 
судьбу с  терминалом. К  тому  же, 
здесь есть чему учиться и  к  чему 
стремиться.

Родители Александра намере-
ны трудиться на терминале и даль-

ше, как минимум до пенсии. Этому 
способствуют отношение руковод-
ства и комфортные условия труда.

На  терминале возведены бла-
гоус троенные производс твен -
ные здания, создана удобная ин-
фраструктура, хорошая зарпла-
та. К  окладу обязательна премия 
и за выслугу лет, практикуется вы-
плата премий за выполнение полу-
годового и  годового плана. Есть 
договор с  городской поликлини-
кой на  бесплатное обслуживание 
сотрудников терминала, доставка 

к  месту работы осуществляется 
в  комфортных автобусах, пред-
усмотрен достойный «социальный 
пакет».

— Мы видим с табильнос ть, 
а   э т о  г л а в н о е .  Е с л и  н у ж н а 
какая-то  помощь, тут ее всегда 
окажут. К  каждому работнику — 
индивидуальный подход. Кстати, 
что  запомнилось сразу, буквально 
с  первого дня — отношение на-
чальства.

У Поспеловых большая дружная 
семья, хотя сын со  своей семьей 
живет отдельно от родителей.

—  В с т р е ч а е м с я  п о с т о я н -
но, — говорит Анна Викторовна. — 
Да и дом в городском частном сек-
торе с троится на  двух хозяев, 
чтобы жить одним кланом в одном 
доме. Муж и сын в свободное вре-
мя плотно занимаются строитель-
с твом будущего жилья.  Вмес те 
отмечаем праздники,  ес ли со-
впадает режим работы. Стараемся 
обязательно собираться за  одним 
столом в дни рождения, на Новый 
год, ну, а остальные — по возмож-
ности.

Разница в режиме работы весь-
ма ощутима: в  Вентспилсе Анна 
трудилась днем, а  Сергей посмен-
но. Теперь  же наоборот, у  него 
пятидневка, а  супруга работает 
посменно. Как  в  известной пес-
не: «Ты морячка — я  моряк, мы 
не встретимся никак». Однако, так 
получается не всегда, часто графи-
ки совпадают. В такие дни большая 
семья собирается вместе и решает 
накопившиеся вопросы.

— Какие важные в  жизни со-
бытия нам запомнились? Навер-
ное, как  у  всех: свадьба, рожде-
ние детей, пожалуй, еще  переезд 
из  Латвии в  Кингисепп, он нам 
непросто дался. Главное, теперь 
все наладилось и  в  делах везде 
предсказуемость и  стабильность. 
А это немаловажно.

Увлечение у мужской половины 
пока одно — строительство боль-
шого дома, на  что  уходит и  сво-
бодное время, и  силы, и  средства, 
но  это залог семейного будущего. 
Конечно, разгрузка и  отдых не-
обходимы. У  каждого есть своя 
отдушина. Анна Викторовна увле-
чена своим садом на  придомовом 
участке, где выращивает цветы, 
очень любит розы. Сергей Нико-
лаевич и  Александр при  случае, 
в  свободное от  работы и  строи-
тельства дома время, стараются 
уединиться на рыбалке, где можно 
отвести душу и сбросить накопив-
шийся в суматохе дней моральный 
груз.

— Этот пандемический год мы 
пережили нормально, без  потря-
сений. Что  пожелали друг другу 
в  этот Новый, 2021-й год? Главное 
пожелание всем — крепкого здо-
ровья, а остальное приложится, — 
говорит Сергей Николаевич.

У   с е м ь и  П о с п е л о в ы х  е с т ь 
стойкое желание трудиться в  АО 
«Рос терминалуголь» и  дальше. 
На  этом предприятии многие же-
лали  бы трудиться и  с  гордостью 
говорить: «Я работаю в РТУ!» 

АО «Ростерминалуголь» — предприятие, 
где желают работать многие!

“ Увлечение у мужской половины пока одно —  
строительство большого дома, на что уходит 
и свободное время, и силы, и средства, но это залог 
семейного будущего. Конечно, разгрузка и отдых 
необходимы. У каждого есть своя отдушина. Анна 
Викторовна увлечена своим садом на придомовом 
участке, где выращивает цветы, очень любит 
розы. Сергей Николаевич и Александр при случае, 
в свободное от работы и строительства дома время, 
стараются уединиться на рыбалке, где можно отвести 
душу и сбросить накопившийся в суматохе дней 
моральный груз.
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КОНТРАПУНКТ

Я уже устал объяснять 
своим знакомым 
почему, если 
«Восточный берег» 
читают гораздо 
больше читателей, 
электронных 
подписчиков у него 
чуть больше 11 тысяч, 
а у газеты «Время» — 
почти 19 тысяч. Хотя 
это почему-то никак 
не влияет 
в положительную 
сторону, например, 
на количество рекламы 
во «Времени» — 
в «Восточном береге» 
ее в несколько раз 
больше, раз в семь.

 � С. КУДРЯВЦЕВ

И даже у отдельных 
материалов в «Восточном 
береге» читателей от одной 
до нескольких тысяч, 
а у газеты «Время» — сто-
двести

Я  обычно предлагаю интересу-
ющимся обратить внимание на  то, 
почему у  материалов, выложенных 
«поверх» еженедельно выкладыва-
емого в интернете (вКонтакте) «Вос-

точного берега» читателей от одной 
до нескольких тысяч, а у газеты «Вре-
мя» — сто-двести.

Возможно, не все знают, что адре-
са подписчиков в  любой группе 
легче легкого проверяются, что  мы 
и сделали.

Данные за февраль.
Данные счетчика  — 18.710 

(«Время»), 11.017 («Восточный 
берег»)

Удалось точно определить 
адрес  15.113, («Время»)  10.530 
(«Восточный берег»).

Обратите внимание, что  в  Мо-
скве у «Времени» подписчиков 4.567, 
а у «Восточного берега» — 62, то есть 
в  Москве «Время» «читают» в  шесть 
с  лишним раз больше, чем  в  Кин-
гисеппском районе. Посмотрите 
таблицу.

Как же так?
А все просто. Например, подпис-

чиков можно купить (или  получить 
даром) у  того, кому они больше 
не нужны. Нам это не раз предлагали, 
только мы ни  разу не  соглашались. 
Можете проверить.

Между хозяином группы, соглас-
ным сдать своих подписчиков, и хо-
зяином группы, желающим их  при-
обрести, заключается соглашение 
и примерно в течение одного месяца 
происходит переход подписчиков 
из одной группы в другую.

Беда в том, что эти привнесенные 
со  стороны «подписчики» оказыва-
ются, как  правило, не  только ино-
городними, но  и  остаются только 
на  счетчике, не  интересуясь содер-
жанием новой группы (в данном слу-
чае газеты). Поэтому в группе газеты 
«Время» — основные «читатели» — 
это москвичи и украинцы. А даже пе-
тербуржцев (ведь именно этот адрес 
часто указывают как  свой многие 
кингисеппцы, ивангородцы и  жите-
ли района) у  газеты «Время» мало. 
Вероятно, фирма, которая передала 
им своих подписчиков, торговала, 
например, молотками или гвоздями, 
поэтому большинство их  подписчи-
ков и  оказались жителями тех реги-
онов, где как  раз был наибольший 
спрос на молотки и гвозди. И это был 
не Петербург, и не Кингисепп. 

Введение в заблуждение. 
Для чего?

«Время» «Восточный берег»
В Кингисеппе, Ивангороде, 
в центральных усадьбах Кингисеппского 
района

738 5.193

Санкт-Петербург (многие кингисеппцы 
указывают именно этот адрес)

845 2.362

Сланцы 19 409
В других районах Ленинградской области разница раз в 5-10 раз  

в пользу «Восточного берега»
В Москве 4.567 62
В городах-миллионниках России 1.068 85
На Украине 1.788 21
В Белоруссии 313 0
В Казахстане 371 0
В Азербайджане 53 0
В Армении 159 0
В США 71 17
В Германии 22 9
В Эстонии 21 61

 � И. КНЯЗЕВА
13 марта в  Ленинградской об-

ласти стартовал первый Архитектур-
ный Хакатон (Hack City Spaces). Это 
архитектурный турнир, во  время 
которого мультидисциплинарные 
(проще говоря, смешанные) команды 
молодых архитекторов, дизайнеров, 
социологов, экономистов, урбанистов 
и т. д. сообща работают над решением 
поставленных задач.

Поводом для объявления 
Архитектурного Хакатона 
стала важность стратегии 
формирования комфортной 
городской среды в 47 регионе

Организатором турнира выступи-
ла АНО «Центр компетенций Ленин-
градской области», соорганизатора-
ми — правительство Ленинградской 
области в лице комитета по ЖКХ и Со-
юз архитекторов Санкт-Петербурга.

Поводом для  объявления Архи-
тектурного Хакатона стала важность 
стратегии формирования комфорт-
ной городской среды в  47 регио-
не и  возможность дополнить эту 
стратегию «плодами труда молодых 
умов» — новыми креативными ди-

зайн-проектами благоустройства 
городских территорий.

Поэтому главная задача нынешне-
го Архитектурного Хакатона — созда-
ние проектов общественно значимых 
территорий в 27 городах Ленинград-
ской области с  населением более 
десяти тысяч человек. В том числе, 
созданные для  них проекты могут 
быть реализованы в  рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2022 году.

Над этими проектами 
с 13 марта уже трудятся 
27 команд, заявившихся 
на участие в Хакатоне

«Свой» город они не выбирали — 
вытянули в ходе жеребьевки. Кинги-
сеппу, по мнению автора этого мате-
риала, повезло: наша команда — это 
студенты четвертого и пятого курсов 
Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета, будущие реставраторы 
объектов историко-архитектурного 
наследия и дизайнеры архитектурной 
среды.

Точнее, студентки — Анна, Елиза-
вета, Алина и Виктория.

Мы познакомились с ними в суббо-
ту, 13 марта, когда они впервые при-
ехали в наш город и увидели «пятно», 
проект благоустройства которого им 
предстоит создать всего за  неделю. 
Ментором нашей команды выступает 
председатель комитета архитектуры 
и  градостроительства районной ад-
министрации, главный архитектор 
Кингисеппского района Елена Серге-
евна Костюченко.

О каком же «пятне» идет речь?
Это территория за  ГДК, включая 

ту, на которой когда-то стоял старый 
городской бассейн. Сегодня это — 
«пересеченная местность» (то  есть, 
совсем не  ровная) с  молодой по-
рослью деревьев и кустарников. Она 
примыкает к  участку, который уже 
в нынешнем году полностью преоб-
разится в рамках той же программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды», превратившись в  ухо-
женную зеленую зону с пешеходными 
и  велодорожками, малыми архитек-
турными формами и амфитеатром.

Первый этап благоустройства тер-
ритории у  ГДК уже в  работе, и  ее 
результаты мы увидим в  2021  году. 
Но, благодаря Хакатону, в  2022  году 
эта общественная территория может 
быть серьезно расширена, и в связке 

первый и второй этапы благоустрой-
ства обещают нам совершенно новый 
и необычный уголок Кингисеппа.

Впрочем, не будем забегать 
вперед

Надо сказать, уныния на  лицах 
девушек мы не  заметили — только 
азарт и  желание побыстрей присту-
пить к работе. Хотя задача перед ними 
стояла непростая: во-первых, гармо-
нично объединить первый и второй 
этапы благоустройства, во-вторых, 
не  выйти за  рамки бюджета (пред-
положительно тридцать миллионов 
рублей), в-третьих, постараться побе-
дить. Потому что по результатам кон-
курса жюри выберет девять лучших 
проектов, авторы которых получат 
денежные призы.

В воскресенье, 14 марта, команды-
участницы Хакатона и  их  менторы 
собрались вместе в Санкт-Петербурге 
для «мозгового штурма». Он, к слову, 
продлился целых восемь часов. У на-
шей команды есть общие идеи. Это 
и элементы архитектурного дизайна, 
«привязанные» к ганзейской истории 
Яма-Ямбурга-Кингисеппа, и  продол-
жение велодорожек, и  площадка, 
где летом могли  бы останавливать-
ся передвижные зоопарки и  цирки 

и разворачиваться ярмарки, а зимой 
заливался бы каток, причем, не только 
на самой площадке, но и на примы-
кающих дорожках. Представляете, 
как  это будет красиво — скользить 
по льду между деревьев с круговыми 
скамейками под светом уличных фо-
нарей…

Но — тс-с-с! — мы ничего вам 
не рассказывали, уважаемые 
читатели

Давайте подождем всего несколь-
ко дней, до официального представ-
ления проекта на  Хакатоне. И  тогда 
уже расскажем со  всеми подроб-
ностями, что  же придумали для  нас 
с  вами молодые креативные умы. 
А  пока пожелаем девчонкам удачи 
в конкурсе! Потому что их удача — это 
и  наша удача: очень хочется, чтобы 
в  Кингисеппе появилась еще  одна 
«точка притяжения», которая понра-
вилась бы и кингисеппцам, и гостям 
нашего города. 

Главная задача Архитектурного Хакатона
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В Кингисеппском 
историко-
краеведческом музее 
открылась интересная 
выставка декоративно-
прикладного 
творчества местных 
мастеров «Волшебный 
мир образов 
и фантазий», которая 
будет действовать 
до 3 мая.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Обучение золотошвеек 
на Руси длилось до семи лет — 
университет с аспирантурой

Показ открылся на  выставочном 
пространстве рекреации первого эта-
жа музея. На выставке представлены 
работы 13 мастеров Кингисеппа и Кин-
гисеппского района в  12 различных 
техниках. Презентацию вела научный 
сотрудник музея Кристина Чернова.

Отсчет волшебного мира образов 
и  фантазий начался с  того, что  ярко 
блестит — золотого шитья, которое 
выставлено под стеклом в закрытом 
стенде, поскольку для такой техники 
используются очень дорогие матери-
алы — золотые и  серебряные нити, 
«царственные» парчовые ткани, кани-
тель, полудрагоценные камни. Когда 
пришло на Русь искусство золотого ши-
тья точно неизвестно, но первые пись-
менные упоминания о русских золо-
тошвейках приходятся на XI век. Тогда 
этой вышивкой занимались для нужд 
церкви в женских монастырях, позже 
в царских, великокняжеских, купече-
ских домах. Существовали и крупные 
золотошвейные мастерские, к  при-
меру, царь Иван Грозный забирал 
золотошвеек у опальных бояр, обуче-
ние золотошвейки длилось до  семи 
лет — как  обучение в  университете 
плюс аспирантура. Мастерство русских 
золотошвеек достигло такого совер-
шенства, что созданные ими предметы 
вывозились за границу.

И сегодня золотое шитье — один 
из самых трудоемких видов рукоделия. 
Сейчас обучение занимает от несколь-
ких месяцев до нескольких лет. На стен-
де представлены работы мастера Эль-
виры Новиковой.

Литье из эпоксидной смолы, 
напоминающее янтарь

Второй стеклянный закрытый 
стенд — современное литье из эпок-
сидной смолы, напоминающее янтарь. 
Этот материал с успехом применяется 
как в строительстве, так и в создании 
украшений. Податливый в обработке, 
но в то же время прочный, надежный 
и долговечный материал в умелых ру-

ках может превращаться в различные 
полезные вещи для дома — подставки 
для  карандашей, телефона, кружек, 
даже посуду можно изготавливать 
в данной технике. Материал назвали 
смолой из-за  сходства с  настоящей 
древесной смолой, но смотрится эф-
фектно, что можно увидеть в работах 
Елены Евдокимовой.

Следующий представленный 
вид творчества — японское 
искусство канзаши

По-японски — канзаси, что перево-
дится как вкалываемое в волосы. Оно 
зародилось примерно 400 лет назад, 
в Японии — это женские заколки, греб-
ни в шпильке, булавки, носимые в при-
ческе совместно с кимоно, их там из-
готавливают из серебра, золота, лаки-
рованного дерева, металлов, шелка, 
панциря черепахи. Для  украшений 
используются кораллы, кварц, нефрит, 
агат и более дешевые материалы, на-
пример, пластмассу. По тому какие кан-
заши носила женщина, можно опреде-
лить к какому сословию она относится. 
В России же этот термин обозначает 
украшение, созданное из квадратных 
кусочков ткани (в основном из атлас-
ных лент). На стенде изделия Натальи 
Калныш.

Лоскутное шитье и городецкая 
роспись

Далее идут уже настенные работы 
мастериц, начиная с лоскутного шитья, 
лоскутной техники мозаика, текстиль-
ной мозаики, пэчворк, так англичане 
именуют изделия из лоскутов. Впро-
чем, сборка полотна из лоскутов воз-
никла у многих народов мира. В Англии 
мода на лоскутные изделия появилась 
в  XVII  веке после введения запрета 
на продажу модных индийских тканей 
для поддержания отечественного про-
изводителя.

На Руси издавна распространено 
бережливое отношение к ткани. Шитье 
из лоскутов получило широкое рас-
пространение во  второй половине 
XIX века с появлением в продаже за-
граничного ситца. Сейчас техника 
лоскутного шитья стала самостоятель-
ным жанром декоративного искусства, 
ежегодно проводятся фестивали, такие 
как Суздальский международный фе-
стиваль. Лариса Пуронен — давно из-
вестный мастер этого и других декора-
тивно-прикладных техник, ее творения 
известны и за границей.

Рядом городецкая роспись — рус-
ский народный художественный про-
мысел, который появился примерно 
в середине XIX века в районе города 
Городец. Яркая и  лаконичная горо-
децкая роспись украшала прялки, ку-
хонную утварь, мебель, ставни, двери, 
в  1936  году была основана артель, 
с 1960 года — фабрика «Городецкая 
роспись». Городецкую роспись пред-
ставила профессиональный художник 
Светлана Пряничникова.

Вышивку для своего приданого 
некоторые невесты тайком 
занимали у подруг

Вышивка лентами, гладью, объем-
ная вышивка занимают половину вы-
ставочного пространства рекреации. 
Работы, выполненные в этой технике, 
традиционно называют живыми кар-
тинами. Однако «живость», объемность 
достигаются при помощи… всего лишь 
тонкой полоски ткани. Широкое  же 
применение шелковых лент началось 
в XIV веке.

Во  французском Лионе быстро 
стало развиваться производство шел-
ковых тканей и ниток. Представители 
знати стали носить роскошную одежду, 
которая была расшита лентами с зо-
лотой каймой. С каждым годом спрос 
на шелковые ленты и ткани возрастал, 
а  применение их  становилось все 
шире. Знать декорировала красивыми 
лентами и  дорогими камнями даже 
свою обувь. С XVIII века во Франции 
знатные дамы стали украшать свои 
платья розочками, листьями, множе-
ством цветов с жемчужинами. Затем 
настал черед белья. Оно становилось 
все более роскошным и утонченным. 
С помощью простой иглы и лент созда-
вались настоящие шедевры. Теперь эти 
работы красуются в музейных витри-
нах по всему миру. В России ленты в де-
коративных целях применялись с не-
запамятных времен, расцвет искусства 
пришелся на 70-е годы XIX столетия.

Вышивка шелковыми лентами 
(по принтам) — вид художественного 
рукоделия, объемного вышивания, 
с использованием иглы, ее можно ис-
пользовать для декорирования одеж-
ды, интерьера, создания оригиналь-
ных украшений. О популярности этой 
техники можно судить по количеству 
работ, представленных на  выставке: 
Нина Терентьева, Нина Орлова, Люд-
мила Шарипова, Надежда Буликова 
Ивановна и  Надежда Данилина, 
(объемная вышивка), Тамара Филь 
(вышивка гладью).

Далее работы вышивки крестом — 
наиболее распространенный вид на-
родного искусства. Русская вышивка 
имеет свою многовековую историю. 
Находки археологов датируются кон-
цом первого тысячелетием нашей эры. 
Мастерицы издавна передавали красо-
ту природы, свои ощущения условны-
ми знаками и узорами: крестами, ли-
ниями, ромбами и иными способами. 
По народным поверьям, вышивка кре-
стом должна была не только украшать 
одежду, предметы быта, но и оберегать 
от любого зла. Вышиванию начинали 
учить девочек с 5-6 лет, а к 13-15 годам 
они должны были приготовить себе 
приданое — вышитые крестом ска-
терти, подзоры, полотенца, а  перед 
свадьбой устраивали публичный показ 
приданого, что  свидетельствовало 
о трудолюбии, аккуратности и мастер-
стве невесты. Предметов, которые 
вышиты руками невесты, должно было 

быть не менее сотни, их складывали 
в сундук с приданым.

Бытовала традиция: жених набивал 
в  доме невесты сотню деревянных 
гвоздей, на которых она вывешивала 
свои рукоделия, которые оценивала 
вся родня. Некоторые девушки пуска-
лись на хитрость — на время брали 
изделия с вышивкой крестом у подруг, 
с возвратом, конечно, делали это втай-
не от будущего мужа и его родни.

В музее можно увидеть 12 художе-
ственных работ с вышивкой крестом 
художницы Татьяны Батьяновой 
с  изображением садовых и  лесных 
растений, выполненных по  эскизам: 
«Малина», «Вишня», «Горох», «Коло-
кольчики» с бабочкой…

Макраме началось с момента, 
как завязался первый узелок. 
Бисероплетение

Рядом изделия в  технике макра-
ме. Это чуть  ли не  древнейший вид 
рукоделия, дошедший до нас сквозь 
толщу веков. Техника этого искусства 
заключается в  узелковом плетении. 
Само слово «макраме» имеет арабские 
корни и означает «кружево» или «бах-
рома». В технике макраме изготавлива-
ют множество прекраснейших вещей, 
с помощью которых можно украсить 
интерьер: кашпо, абажуры, панно, ска-
терти, салфетки, подставки, занавеси 
придадут декору изысканность и непо-
вторимость. Предметы гардероба так-
же не останутся без внимания: пояса, 
сумки, кошельки, кулоны, шарфы и ша-
ли, выполненные рукодельницами, 
добавят вашему стилю благородности 
и утонченности. История возникнове-
ния искусства макраме началась с мо-
мента, как завязался первый узелок.

Именоваться словом «макраме» 
данный вид рукоделия стал в XIX ве-
ке, с  конца века макраме пришло 
в  Россию, постепенно завоевывая 
места в сердцах русских рукодельниц. 
Макраме стало популярным и среди 
рукодельниц в СССР.

Научиться узлоплетению может 
каждый, кто имеет хоть немного тер-
пения и  усидчивости. Да  и  особых 
инструментов в этом виде рукоделия 
не нужно: маленькая подушечка и бу-
лавки. Материалом послужит любая 
понравившаяся нить, тесьма, веревка. 
Пройдя путь от бытового и магическо-
го применения, макраме из обычного 
узла превратилось в  произведение 
искусства, в  чем  убеждаешься, про-
сматривая работы мастера Нины Те-
рентьевой.

Здесь же вышивка бисером. Стекло-
делие возникло шесть тысяч лет назад 
в Финикии, о чем рассказывает леген-
да: финикийские моряки, везя из Аф-
рики груз соды, высадились на ночлег 
и обложили костер не камнями, а ку-
сками соды, и наутро они нашли в золе 
слиток, прозрачный и очень твердый. 
Это было стекло. Из стекла стали делать 
бусы, которые становились все мельче 
и мельче — так появился бисер, при-

влекая внимание мастеров с незапа-
мятных времен. Центром производства 
бисера в  Европе стала Венеция, где 
до конца XVII века удавалось сохранять 
монополию на производство бисера 
и стекла. Постепенно богемский бисер 
потеснил венецианский на мировом 
рынке. В настоящее время Чехия явля-
ется одним из основных производите-
лей бисера в мире.

Использовался бисер с  древних 
времен в Древней Руси, предшествен-
ником бисера на  Руси был скатный 
жемчуг. Для многих народов Россий-
ской империи элементы одежды, от-
деланные мелким речным жемчугом, 
бисер стал неотъемлемой частью на-
ционального костюма. Первая попытка 
в  России создать собственный про-
мышленный бисер относится к концу 
XVII века. Но «золотым веком» бисера 
в России были вторая половина XVIII 
и первая половина XIX столетий. Из не-
го изготавливались самые разнообраз-
ные изделия: церковные украшения, 
кошельки и ягдташи, чехлы для шкату-
лок, чернильниц и чубуков, бисером 
вышивали ризы, платья и даже целые 
картины. В 30-50-е годы прошлого века 
искусство вышивки и бисероплетения 
начало возрождаться. В моде были рас-
шитые стеклярусом платья, сумочки 
и кошельки.

На  современном этапе широкое 
распространение получили картины, 
вышитые бисером. В них отражена раз-
нообразная тематика: природа (пейза-
жи, натюрморты), иконы, копии картин 
известных художников, мир животных 
и птиц. Это можно увидеть в представ-
ленных работах Веры Орловой.

Рукоделие — это повод 
гордиться собой

Ведущая Кристина Чернова, завер-
шая презентацию, отметила доброде-
тели рукоделия:

— Оно успокаивает и  отвлекает 
от  внешних раздражителей. Достав-
ляет массу положительных эмоций. 
Постоянные плавные движения позво-
ляют сосредоточиться и упорядочить 
течение мыслей. Путем рукоделия жен-
щина становится более женственной. 
Монотонные движения хорошо ска-
зываются на сердечном ритме и на со-
стоянии нервной системы вообще. Ру-
коделие — отличный антидепрессант, 
работа, сделанная своими руками — 
это эксклюзив, который будет только 
у вас и в единственном экземпляре.

Это повод гордиться собой. Воз-
можно, не сразу, но со временем род-
ные и друзья будут ставить вас в при-
мер и  рассказывать про  ваш талант. 
Кстати, знаменитая кутюрье Коко Ша-
нель начинала свою историю успеха 
с пошива детской и женской одежды 
и на тот момент о ней никто не знал. 
Только сама Шанель верила в  себя 
и  носила свои наряды. Занимаясь 
рукоделием, вы постепенно находите 
друзей, ваш круг общения расширя-
ется, появляются единомышленники, 
с  которыми можно посоветоваться 
и обменяться идеями. 

«Сундук» с приданым

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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КЛАССНЫЙ ЧАС
На минувшей неделе 
в здании районной 
администрации 
состоялось заседание 
рабочей группы 
по координации 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
в Кингисеппском 
районе 
под председательством 
заместителя главы 
администрации 
по социальным 
вопросам Светланы 
Геннадьевны 
Свиридовой. Речь 
на нем шла об итогах 
ГИА 2020 года и задачах 
на 2021 год.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Государственная 
итоговая аттестация (ГИА) 
в 2020 году проходила 
в непростых условиях 
угрозы распространения 
коронавирусной инфекции

Единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) сдавали те одиннадцати-
классники, кто  планировал посту-
пать в вузы. Но аттестаты, в том числе 
и  с  отличием, выдавались без  учета 
экзаменационных отметок.

То есть, выпускники девятых клас-
сов, имея по  итогам промежуточ-
ной аттестации по  всем предметам 
оценку «отлично», получили аттестат 
с отличием, а выпускники 11 классов 
к «красному» аттестату еще и медаль 
«За особые успехи в учении».

В  дни ЕГЭ в  пунктах проведе-
ния экзаменов проводились дезин-
фекция аудиторий, обязательная 
термометрия участников на  входе, 
помещения были оснащены дозато-
рами с антисептиком для обработки 
рук. В  аудиториях участников ЕГЭ 
рассаживали с  соблюдением полу-
тораметровой дистанции, в  каждой 
аудитории находились не  более де-
сяти школьников.

Технические условия 
проведения экзаменов 
в 2020 году остались 
без изменений

Все аудитории в  пунктах были 
оборудованы онлайн-наблюдением 
с  возможностью трансляции на  фе-
деральный портал СМОТРИЕГЭ.

Для  обеспечения информаци-
онной безопасности в  отношении 
экзаменационных материалов в ППЭ 
устанавливались стационарные ме-

таллоискатели и  средства подавле-
ния сигналов мобильной связи.

Теперь о том, как будет 
проходить экзаменационная 
кампания в 2021 году

Выпускники 11-х классов, не пла-
нирующие поступать в вузы, для по-
лучения аттестата должны будут 
сдать два обязательных предмета — 
русский язык и математику — в фор-
ме государственного выпускного 
экзамена. Лицам с  ограниченны-
ми возможностями здоровья и  де-
тям-инвалидам достаточно будет 
сдать по их выбору государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) или  ЕГЭ 
по  русскому языку. Основной срок 
проведения ГВЭ для  одиннадца-
тиклассников — с  24 по  28 мая 
2021 года.

Выпускники 11-х классов, плани-
рующие поступать в вузы, будут сда-
вать экзамены в  обычном порядке 
в период с 31 мая по 2 июля (с учетом 
резервных дней). А  чтобы получить 
допуск к  сдаче ЕГЭ, 15 апреля все 
одиннадцатиклассники напишут 
итоговое сочинение (изложение). 
Причем, писать его они будут в своих 
школах.

Схема проведения ЕГЭ 
в 11 классах остается 
без изменений, а вот ОГЭ 
ждут серьезные изменения

Если прежде девятиклассники 
Кингисеппского района сдавали ОГЭ 

в  шести пунктах приема экзамена, 
то  в  2021  году таким пунктами при-
ема ГИА-9 станут все 17 наших школ.

Особенностью проведения ГИА 
в 9-х классах в 2021 году станет сдача 
экзаменов по  двум основным пред-
метам — русскому языку и  матема-
тике. И  результаты экзаменов будут 
основанием для  выдачи аттестатов 
об основном общем образовании.

Краткие итоги 
государственной итоговой 
аттестации-2020

С ними участников рабочей груп-
пы познакомила председатель ко-
митета по  образованию районной 
администрации Елена Николаевна 
Румянцева.

В  2019-2020 учебном году окон-
чили средние школы нашего района 
и  получили аттестаты об  общем 
среднем образовании 258 одиннад-
цатиклассников. В  едином государ-
ственном экзамене участие приняли 
212 из них 82 процента — те, кто пла-
нировал поступить в вузы и получить 
высшее образование.

Медалями «За  особые успехи 
в учении» награждены 45 выпускни-
ков школ Кингисеппского района. 
Две выпускницы — Кингисеппской 
гимназии и Вистинской школы — на-
брали по сто баллов в ЕГЭ по русско-
му языку.

Общий уровень освоения феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта кингисеппски-
ми выпускниками в 2020 году вновь 

составил сто процентов — такой 
результат Кингисеппский район дер-
жит с 2012 года.

ЕГЭ по  русскому языку сдавали 
212 одиннадцатиклассников, все — 
успешно. Доля высокобалльников 
(набравших 81 и более балл) по рус-
скому языку выросла — с  22 про-
центов в 2019 году до 26 процентов 
в 2020 году. По математике тоже есть 
рост, хотя и незначительный, — с 5,7 
процента до 5,8 процента.

В то же время по предметам по вы-
бору уровень освоения ФГОСа наши-
ми выпускниками снизился с  96,6 
процента в  2019  году до  95,8 про-
цента в  2020-м. Оценку «неудовлет-
ворительно» получили одиннадцать 
человек (годом ранее — девять): 
по обществознанию, химии и биоло-
гии — по три человека, по профиль-
ной математике — два, по  физике 
и истории — по одному.

В  2021  году в  государственной 
итоговой аттестации примут участие 
682 выпускника девятых классов 
школ Кингисеппского района.

Подготовка к ГИА-2021 
в Кингисеппском районе 
проходит в течение всего 
учебного года

Для  этого проводятся собеседо-
вания с  руководителями образо-
вательных учреждений по  работе 
с  учениками «группы риска». Шко-
лами организована индивидуальная 
работа с  этими обучающимися, дан-
ный вопрос находится на  контроле 

комитета по  образованию. Про-
водятся пробные экзамены по  ос-
новным предметам и  предметам 
по выбору, мониторинги учебных до-
стижений всех будущих выпускников 
и отдельно — потенциальных меда-
листов и  учащихся «группы риска», 
семинары-консультации для  учите-
лей-предметников и многое другое.

На заседании рабочей 
группы состоялась 
церемония награждения 
по итогам ГИА-2020

Благодарностью комитета общего 
и  профессионального образования 
Ленинградской области отмечены 
главный специалист комитета по об-
разованию МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Наталья 
Анатольевна Кичина, руководитель 
ППЭ № 20 (Кингисеппская школа № 3) 
Елена Александровна Маркова 
и  руководитель ППЭ № 21 (Кинги-
сеппская гимназия) Елена Михай-
ловна Лапина.

Цветы и  поздравительный адрес 
были вручены заслуженному учите-
лю России, почетному гражданину 
Кингисеппа, директору Кингисепп-
ской гимназии Людмиле Дмитри-
евне Симоновой, которая как  раз 
в  день проведения заседания, 11 
марта, отмечала свой день рожде-
ния. 

Доля высокобалльников  
(набравших 81 и более балл) 
по русскому языку выросла —  
с 22 процентов в 2019 году  
до 26 процентов в 2020 году

Школьники региона взялись за ВПР
 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ленинградская область включилась в  ве-
сенний период всероссийских проверочных 
работ — пока в режиме апробации.

С 1 по 26 марта в тестовом режиме всерос-
сийские проверочные работы (ВПР) пишут 
ученики 10-11-х классов. Решение об участии 

в  ВПР двух последних классов приняли 268 
школ Ленинградской области. В  каждой 
из  этих школ одиннадцатиклассники выпол-
нят работы по  двум-трем предметам, а  деся-
тиклассники будут писать ВПР по географии.

Для 4-8-х классов ВПР является обязатель-
ным для  всех школ. Ученики начнут писать 
работы с 15 марта по 21 мая.

Результаты анализа выполнения ВПР в  ве-
сенний период будут доступны в июне 2021 го-
да.

Как уточнили в комитете общего и профес-
сионального образования региона, достаточ-
но продолжительный период проведения ВПР 
определен для  снятия нагрузки на  учителей 
и  обучающихся. Даты проведения определя-
ются школами самостоятельно с  учетом кор-
ректировки графика проведения контроль-
ных работ по каждому из предметов.

Особенности проведения ВПР в 2021 году:
— для обучающихся 6 и 8 классов выпол-

нение работ по русскому языку и математике 

является обязательным, а  выполнение работ 
по  двум другим предметам будет проведено 
на основании случайного выбора. Ранее рабо-
ты выполнялись по шести предметам;

— работа по  биологии для  7-го класса 
будет представлена в двух вариантах (в одном 
включены задания по  анатомии, в  другом та-
ких заданий нет — в зависимости от учебника, 
по  которому проходит изучение биологии 
в конкретных школах. 
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СПОРТ

Продолжаются игры 
Открытого первенства 
Ленинградской области 
по хоккею среди 
детско-юношеских 
команд

 � К. ЦАРЬКОВА Фото Е. Багина

14 марта в ледовой арене «Олимп» состоялись две игры. Команда «Ямбург», 
2011  года рождения, сыграла с  командой «Добрыня» из  Санкт-Петербурга 
и выиграла с отличным результатом 8:0.

А  вот команде «Ямбург», 2004-2005  годов рождения, не  удалось одолеть 
своих соперников — команду «Форвард» из Лодейного Поля, игра закончи-
лась со счетом 3:8.

15 марта у этих команд состоялась ответная игра — и снова проигрыш — 
1:5.

На этих выходных в «Олимпе» состоится следующая серия игр первенства. 
Приходите поддержать наши команды! 

 � Д. ВЛАСОВ
О  том, как  начался этот год 

для  воспитанников спортивной 
школы «Ямбург», мы побеседовали 
с тренером по карате Вадимом Гра-
фовым. «Карате» или  «карате-до», 
что  наиболее полно отражает япон-
ский термин, буквально означает 
«путь пустой руки».

В Санкт-Петербурге в спортивном 
комплексе «Волна» состоялся кубок 
СЗФО по контактному карате. На куб-
ке было и  командное первенство, 
где кингисеппская команда стала 
второй после петербургского спорт-
клуба «Фул-контакт карате». От Кин-
гисеппа на кубке выступала сборная 
из двадцати бойцов, половина кара-
тистов из клуба «Ямбург», остальные 
участники — бойцы из  спортклуба 

ушу-саньда «Кэмпо» (тренер Алек-
сей Фурсов) и  каратисты из  секции 
спортклуба дзюдо «Иппон», где тре-
нером является Василий Васильев. 
Удачно выступили девушки: в финале 
встретились две воспитанницы Ва-
дима Графова — Аксинья Прудни-
кова и Валерия Скворцова. В итоге 
первое место у  15-летней Аксиньи, 
второе — у Валерии. Весьма непло-
хо выступил Никита Шапетько: он 

очень легкий по весу и поэтому ему 
приходится биться не  в  своей воз-
растной категории, бойцу достаются 
ребята хоть и помладше, но тяжелее 
килограммов на десять, что на ковре 
не очень удобно. Первый бой Никита 
выиграл, второй сложился поровну, 
по  факту даже с  небольшим пере-
весом, однако победу судьи отдали 
сопернику-петербуржцу, у  Никиты 
в итоге третье место.

— Хотел  бы отметить еще  одну 
нашу воспитанницу — Веру Захаро-
ву, — добавил тренер. — Она из но-
вичков, в первый раз на соревнова-
ниях такого высокого уровня и  ей 
попалась соперница намного выше 
по разряду, однако Вера выдержала 
бой и уступила только по очкам.

А впереди у воспитанников Вади-
ма Графова в конце марта первенство 
Кингисеппа по контактному карате. 

2021  год — юбилейный год 
для  комплекса ГТО. 11 марта испол-
нилось 90  лет с  момента создания 
всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса (ВФСК) «Готов 
к труду и обороне» в СССР.

13 марта 2021  года в  Кингисепп-
ском физкультурно-спортивном 
комплексе прошел муниципальный 
этап 3-й фестиваля ВФСК ГТО среди 
семейных команд.

С  напутствием к  участникам ко-
манд обратилась руководитель цен-
тра тестирования ГТО — Н. В.  Ку-
чина. Перед гостями выступили 
девушки из коллектива современной 

пластики «Юниданс» (руководитель 
Анастасия Гулимова).

Всего участвовало в фестивале 19 
семей. Ивангород в  этом году пред-
ставил пять семей.

Рекорды дня на фестивале
Среди девочек: Марианна Кон-

дратович прыгнула на  184 санти-
метров, Анна Батракова сделала 54 
упражнения на пресс за одну минуту, 
Кира Остроумова наклонилась 
на  21 сантиметр. Среди мальчиков: 
Борис Романов сделал 58 упраж-
нений на  пресс и  31 отжимание, 
Виктор Седов наклонился на 11 сан-
тиметр. Среди пап: Артем Сутягин 

сделал 62 упражнения на пресс и 70 
отжиманий, Николай Классен на-
клонился на  24 сантиметров. Среди 
мам: Наталья Сутягина сделала 46 
упражнения на пресс и наклонилась 
на 24 сантиметра, Юлия Чернявская 
отжалась 15 раз.

Дедушки и бабушки 
поддержали свои семьи 
и показали отличные 
результаты в своих 
возрастных категориях

Это — Вячеслав Леонидович 
Гришачев, Николай Валентино-

вич Гусев, Марина Николаевна 
Котенко.

Победители в командном 
зачете

Первое место: семья Ивановых 
(I группа с дедушкой), второе место: 
семья Прокопенко (I группа с  де-
душкой), третье место: семья Кры-
ловых (I группа с бабушкой). Первое 
место: семья Сутягиных (II группа), 
второе место: семья Дулевичей (II 
группа), третье место: семья Седо-
вых (II группа).

Всем семьям, не  занявшим при-
зовые места, вручили грамоты за ак-
тивное участие и памятные подарки.

Муниципальный центр 
тестирования ГТО благодарит

за помощь в судействе на фести-
вале Л. А.  Лившиц, Е. А.  Ковалеву, 
Е. В.  Очкаленко, И. В.  Порошки-
ну, С. Н.  Козлова, Л. А.  Черных, 
Е. В.  Григоренко, М. Б.  Патрилюк, 
С. Ю. Иванова.

Выражаем благодарность помощ-
никам судей — волонтерам-учащим-
ся КСОШ № 5. Особая благодарность 
ведущему праздника Дмитрию Му-
стаеву, сотруднику МБУК «Кинги-
сеппский культурно-досуговый ком-
плекс». 

Третий семейный фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО-2021

Сборная Кингисеппа по карате заняла на кубке СЗФО второе командное место

Предварительная повестка дня заседания Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, 24 марта, 10.00. 
депутатский зал

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Трофимова С.Г.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель 
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 19.09.2019 
года № 02/4-с «О формировании Совета депутатов муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области четвертого созыва».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель 
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

3. Об утверждении отчета главы муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области «О результатах своей деятельности за 2020 год».

Информация Антонова Елена Генриховна, глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

4. Об утверждении отчета главы администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области «О результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» за 2020 год».

Информация: Запалатский Юрий Иванович, глава 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

5. Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» 
за 2020 год.

Информация: Мельникова Марина Евгеньевна, пред-
седатель Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земель-
ным и имущественным вопросам (председатель: Иванов 
Алексей Анатольевич).

6. О выполнении отделом опеки и попечительства 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
отдельных государственных полномочий по опеке и по-
печительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 2020 году.

Информация: Белова Юлиана Сергеевна, начальник 
отдела опеки и попечительства администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

7. О реализации мероприятий по ликвидации несанкци-
онированных свалок в 2020 году на территории МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области» и планах на 2021 год.

Информация: Смирнов Евгений Павлович, заместитель 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по жилищно-коммунальному хозяйства, транспорту 
и экологии.

Постоянная комиссия по строительству, транспорту, свя-
зи и жилищно-коммунальной инфраструктуре (заместитель 
председателя: Иванов Алексей Анатольевич).

8. Об итогах реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 
Кингисеппском муниципальном районе» за 2020 год и План 
мероприятий программы «Развитие культуры, спорта и моло-
дежной политики в Кингисеппском муниципальном районе» 
на 2021 год.

Информация: Берденникова Наталья Вадимовна, пред-
седатель комитета по спорту, культуре, молодежной политике 
и туризму администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.10.2019 
года № 22/4-с «Об утверждении состава постоянной комиссии 
по законодательству, международным отношениям и депутат-
ской этике Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти четвертого созыва».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель 
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.10.2019 
года № 19/4-с «Об утверждении состава постоянной комис-
сии по бюджету, экономике, земельным и имущественным 
вопросам Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти четвертого созыва».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель 
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.10.2019 
года № 20/4-с «Об утверждении состава постоянной комиссии 
по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 
инфраструктуре Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области четвертого созыва».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель 
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.10.2019 
года № 23/4-с «Об утверждении председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти четвертого созыва.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель 
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 19.09.2019 
года № 03/4-с «О регистрации депутатской фракции Все-
российской политической партии «Единая Россия» в Совете 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» чет-
вертого созыва».

Информация: Иванов Алексей Анатольевич, руководи-
тель депутатской фракции Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» в Совете депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» четвертого созыва.

14. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 05.06.2019 года № 
638/3-с «О безвозмездной передаче земельных участков му-
ниципального образования «Кингисеппского муниципального 
района» Ленинградской области в собственность муници-
пального образования «Котелькое сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председа-
тель комитета по управлению имуществом МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земель-
ным и имущественным вопросам (председатель: Иванов 
Алексей Анатольевич).

15. О передаче осуществленных капитальных вложений 
муниципальному образованию «Большелуцкое сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области и субсидий, выделяемых из бюджета 
Ленинградской области.

Информация: Соболев Сергей Геннадьевич, первый 
заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству.

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земель-
ным и имущественным вопросам (председатель: Иванов 
Алексей Анатольевич).

Постоянная комиссия по законодательству, междуна-
родным отношениям и депутатской этике (председатель: 
Барсуков Дмитрий Анатольевич).

16. О выражении согласия населения МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» на изменение границы МО 
«Кингисеппский муниципальный район», по смежеству с 
муниципальным образованием Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, не влекущее отнесения 
территорий населённых пунктов к территориям других муни-
ципальных образований.

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, Предсе-
датель комитета архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», главный 
архитектор района.

Постоянная комиссия по законодательству, междуна-
родным отношениям и депутатской этике (председатель: 
Барсуков Дмитрий Анатольевич).

17. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете 
муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Информация: Сапина Елена Александровна, председа-
тель комитета финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земель-
ным и имущественным вопросам (председатель: Иванов 
Алексей Анатольевич).

18. О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2020 год».

Информация: Сапина Елена Александровна, председа-
тель комитета финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земель-
ным и имущественным вопросам (председатель: Иванов 
Алексей Анатольевич).

19. О делегировании в состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний в заочной форме по 
проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области за 2020 год».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель 
аппарата Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земель-
ным и имущественным вопросам (председатель: Иванов 
Алексей Анатольевич).

20. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, междуна-
родным отношениям и депутатской этике (председатель: 
Барсуков Дмитрий Анатольевич).

21. Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, междуна-
родным отношениям и депутатской этике (председатель: 
Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Рабочий план заседаний постоянных депутатских 
комиссий Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Постоянная комиссия по законодательству, междуна-
родным отношениям и депутатской этике (председатель: Бар-
суков Дмитрий Анатольевич) – 18 марта, 10.30, кабинет 404

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земель-
ным и имущественным вопросам (председатель: Иванов 
Алексей Анатольевич) – 19 марта, 11.00, кабинет 404.

Постоянная комиссия по строительству, транспорту, свя-
зи и жилищно-коммунальной инфраструктуре (заместитель 
председателя: Иванов Алексей Анатольевич) – 19 марта, 
12.00, кабинет 404. 
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 5.00 6.10 «Свадьбы и раз-
воды». Сериал (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+).
 14.00 К 70-летию Алексея 

Булдакова. «Ну вы, 
блин, даете!» (12+).

 15.10 «Особеннос ти на-
циональной охоты в 
зимний период». Х.ф. 
(16+).

 16.35 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Показательные 
выступления. Пря-
мой эфир.

 18.35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+).

 21.00 «Время».
 22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр 
(16+).

 23.10 «Метод-2». Сериал 
(18+).

 0.15 «Холодная война». 
Х.ф. (18+).

 1.45 «Модный приговор» 
(6+).

 2.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

 3.20 «Мужское/Женское» 
(16+).

 4.20 «Люблю, потому что 
люблю». Х.ф. (12+).

 6.00 «Дела семейные». Х.ф 
(12+).

 8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

 8.35 «Устами младенца».
 9.20 «Когда все дома».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 Вести.
 11.30 «Парад юмора» (16+).
 13.40 «Чужие родные». Се-

риал (12+).
 17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

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

тин.
 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

 1.30 «Люблю, потому что 
люблю». Х.ф. (12+).

 3.10 «Дела семейные». 
Х.ф. (12+).

 5.00 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 9.30 «Подсудимый». Сери-
ал (16+).

 2.05 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 5.15 «Беглецы». Х.ф. (16+).
 7.00 «Центральное теле-

видение» (16+).
 8.00 10.00 16.00 «Сегод-

ня».
 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 «Следствие вели...» 

(16+).
 18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.10 «Маска». Новый се-

зон (12+).
 23.20 «Звезды сошлись» 

(16+).
 0.50 «Скелет в  шк афу» 

(16+).
 3.10 «Их нравы» (0+).
 3.35 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 3.15 «Человек-амфибия». 
Х.ф. (0+).

 5.20 Осторожно, мошен-
ники! (16+).

 5.50 « Тр е м б и т а » .  Х . ф . 
(16+).

 7.30 Фактор жизни (6+).
 8.00 10 самых (16+).
 8.40 Актеры затонувшего 

театра.
 10.40 Спасите, я не умею 

готовить! (12+).
 11.30 0.35 События (12+).
 11.45 Петровка, 38 (16+).
 11.55 «Благословите жен-

щину». Х.ф. (16+).
 14.30 Московская неделя 

(16+).
 15.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». Д.ф. 
(16+).

 16.00 Прощание (16+).
 16.50 90-е. Звездное досто-

инство (16+).
 17.45 Преимущество двух 

слонов (16+).
 21.40 0.55 «Селфи на па-

мять». Х.ф. (12+).
 1.45 «Красавица и воры». 

Х.ф. (12+).

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

Сериал (16+).
 9.30 «Перезагрузка» (16+).
 11.00 «Музыкальная интуи-

ция» (16+).
 13.00 «Девушки с Макаро-

вым». Сериал (16+).
 17.30 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ» (16+).
 19.00 «Холостяк-8» (16+).
 20.30 «Однажды в России» 

(16+).
 21.30 « О д н а ж д ы  в  Ро с -

сии.  Спец дайдже-
сты-2021» (16+).

 22.00 «Stand Up» (16+).
 23.00 «Прожарка». Тимур 

Батрутдинов (18+).
 0.00 «Любовницы». Х.ф. 

(18+).
 2.00 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+).
 4.30 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 9.30  Мультфильмы 
(0+).

 9.00 Новый день (12+).
 10.15 «Астрал. Последний 

ключ». Х.ф. (16+).

 12.30 « Го д з и л л а » .  Х . ф . 
(12+).

 15.15 «Кинг  Конг» .  Х.ф. 
(12+).

 19.00 «Челюсти». Х.ф. (16+).
 20.45 « П и р а н ь и » .  Х . ф . 

(16+).
 22.30 Пос ледний герой. 

Чемпионы против 
новичков (16+).

 0.00 «Астрал.  Глава 3». 
Х.ф. (16+).

 1.45 « А н а к о н д а » .  Х . ф . 
(16+).

 3.15 Дневник экстрасенса 
(16+).

 4.00 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+).

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

дениями. Битва за 
Москву (16+).

 6.30 «Палка-выручалка», 
«Волшебный мага-
зин». Мультфильмы.

 7.30 «Ваши права?» Х.ф.
 9.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 9.35 «Мы – грамотеи!» 
Телевизионная игра 
для школьников.

 10.15 «На подмостках сце-
ны». Х.ф.

 11.40 Письма из провин-
ции. Село Вятское 
( Я р о с л а в с к а я  о б -
ласть).

 12. 10 «Свой петербург. Пи-
сатель Борис Алма-
зов».

 12.50 «Другие Романовы». 
«Молитва матери».

 13.20 «Игра в бисер». «Ар-
кадий и Георгий Вай-
неры. «Эра милосер-
дия».

 14.00 «Каникулы господина 
Юло». Х.ф.

 15.35 «Молога. Между ог-
нем и водой». Д.ф.

 16.30 «Картина мира».
 17.15 « Р о с т о в - н а - Д о н у. 

Особняки Парамоно-
вых». Д.ф.

 17.45 «Первые в мире». Д.с. 
«Телеграф Якоби».

 18.00 «Успех». Х.ф.
 19.30 Новости культуры.
 20.10 «Монологи киноре-

жиссера». Д.ф.
 21.00 «Место встречи из-

менить нельзя». Х.ф. 
1-я серия.

 22.10 «Амадеус. Лабора-
тория оперы». Спек-
так ль по мотивам 
опер В. А. Моцарта на 
сюжеты Л. да Понте. 
Молодежный твор-
ческий проект Фонда 
Елены Образцовой.

 0.10 « К и н е с к о п » .  7 1 - й 
Берлинский между-
народный кинофе-
стиваль.

 0.50 «Сирена с «Миссиси-
пи». Х.ф.

 5.10 « М а р ш - б р о с о к - 3 . 
Охота на «Охотника». 
Сериал (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. Вернуть Сахалин. 
Тайна спецоперации 
(12+).

 12.20 Код доступа (12+).
 13.15 Специальный репор-

таж (12+).
 14.00 «Отпуск по ранению». 

Сериал (16+).
 18.00 «Главное» (12+).
 19.25 «Незримый бой». Д.с. 

(16+).
 22.45 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 23.00 Фетисов (12+).
 23.45 Торжественная це-

ремония вручения 
премии МО РФ за до-
стижения в области 
культуры и искусства.

 0.55 «ТАСС уполномочен 
з а я в ить » .  Се р и а л 
(16+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.45 «Идеальная жена». 

Сериал (16+).
 10.45 «Се ля ви». Сериал 

(16+).
 14.45 Пять ужинов (16+).
 15.00 «Рысь». Сериал (16+).
 19.00 «Моя мама». Сериал 

(16+).
 21.55 Про здоровье (16+).
 22.10 « В о з в р а щ е н и е  в 

Эдем». Сериал (16+).
 3.30 Проводница (16+).
 5.55 Д о м а ш н я я  к у х н я 

(16+).
 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» – «Сан-
Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция.

 7.30 9 . 2 0  1 2 . 0 0  1 5 . 4 5 
21.00 Новости.

 7.35 12.05 15.00 21.10 
0.00 Все на Матч!

 9.25 « С п о р т л а н д и я » . 
Мультфильм (0+).

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

 10.00 «Рокки-3». Х.ф. (16+).
 12.45 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
 13.45 Формула-2. Гран-при 

Бахрейна.  Прямая 
трансляция.

 15.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Казах-
стан – Франция. Пря-
мая трансляция.

 18.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.  Прямая 
трансляция.

 20.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

 21.50 Футбол. Молодеж-
ный чемпионат Ев-
ропы.  Финальный 
т у р н и р .  Р о с с и я 
– Франция. Прямая 
трансляция.

 1.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» – «Флорида 
Пантерз».  Прямая 
трансляция.

 3.30 « К о м а н д а  м е ч т ы » 
(12+).

 4.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).
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 6.00 «Доброе утро. Суббо-
та».

 9.00 Умницы и умники 
(12+).

 9.45 «Слово пастыря» (0+).
 10.00 12.00 Новости.
 10.15 «Мороз и солнце» 

(12+).
 11.15 12.15  «Видели ви-

део?» (6+).
 13.55 «Фабрика чемпионов 

А лексея Мишина» 
(12+).

 15.00 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Мужчины. Про-
извольная програм-
ма. Прямой эфир.

 17.00 Фу тбол.  О тбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022. Сборная 
России – сборная 
Словении. Прямой 
эфир.

 19.00 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021 (0+).

 19.25 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Горячий лед». Чем-

пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Танцы. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.

 22.20 Земфира. Концерт 
в  «Олимпийском» 
(16+).

 0.35 «Все в твоих руках». 
Х.ф. (16+).

 2.20 «Модный приговор» 
(6+).

 3.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

 3.55 «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 «Формула еды» (12+).
 9.25 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 Вести.
 11.30 « Ю м о р !  Ю м о р ! 

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

(12+).
 13.40 «Чужие родные». Се-

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

(12+).
 20.00 Вести в субботу.
 21.00 «Воспитательница». 

Х.ф. (12+).
 1.30 «Право на любовь». 

Х.ф. (12+).

 5.00 «Детективы». Сериал 
(16+).

 9.00 Светск ая хроник а 
(16+).

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

 15.05 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Главное».
 0.55 « Н е  м о г у  с к а з ать 

«прощай». Х.ф. (12+).
 2.30 «Принцесса на бо-

бах». Х.ф. (12+).
 4.15 «Улицы разбитых фо-

нарей». Сериал (16+).

 5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 5.30 «След тигра». Х.ф. 
(16+).

 7.20 «Смотр» (0+).
 8.00 10.00 16.00 «Сегод-

ня».
 8.20 «Готовим с Алексеем 

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

(0+).
 9.25 «Едим дома» (0+).
 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 

(16+).
 11.00 «Живая еда» (12+).
 12.00 « К в а р т и р н ы й  в о -

прос» (0+).
 13.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
 15.00 «Своя игра» (0+).
 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
 19.00 «Центральное теле-

видение».
 20.00 «Ты не поверишь!» 

(16+).
 21.10 «Секрет на миллион» 

(16+).
 23.15 «Международная пи-

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

Маргулиса». Группа 
«Операция Пласти-
лин» (16+).

 1.15 «Дачный ответ» (0+).
 2.10 «След тигра». Х.ф. 

(16+).
 3.40 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 3.50 «Разлученные вла-
стью». Д.ф. (12+).

 4.40 «На двух стульях». 
Д.ф. (12+).

 5.30 «Пассажирка». Х.ф. 
(16+).

 7.25 Православная энци-
клопедия (6+).

 7.55 «Ирина Печернико-
ва. От первой до по-
следней любви». Д.ф.

 8.40 11.45 14.45 «Анна-
детективъ». Сериал 
(16+).

 11.30 14.30 23.45 События 
(12+).

 17.00 Нефритовая черепа-
ха.

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

 22.15 Право знать (16+).
 0.00 «Блудный сын пре-

зидента». Д.ф. (16+).
 0.50 Дикие деньги (16+).
 1.35 Специальный репор-

таж (16+).
 2.00 Линия защиты (16+).
 2.30 Прощание (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 10.00 13.00 «СашаТа-

ня». Сериал (16+).
 9.00 «Мама Life» (16+).
 9.30 «Битва дизайнеров» 

(16+).
 12.00 «Ты как я» (16+).
 16.25 «Окей, Лекси!» Х.ф. 

(18+).
 18.00 «Танцы. Последний 

сезон» (16+).
 20.00 «Музыкальная интуи-

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

(16+).
 0.00 «Скорый «Москва – 

Россия». Х.ф. (12+).
 1.55 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.40 «Comedy Баттл-2016» 

(16+).
 4.30 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.05 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.30 «Астрал.  Глава 3». 

Х.ф. (16+).
 12.30 «Синяя бездна. Новая 

глава». Х.ф. (16+).
 14.15 «Пещера». Х.ф. (16+).
 16.15 « Го д з и л л а » .  Х . ф . 

(12+).
 19.00 Пос ледний герой. 

Чемпионы против 
новичков (16+).

 20.30 «Кинг  Конг» .  Х.ф. 
(12+).

 0.15 «Поезд смерти». Х.ф. 
(16+).

 1.45 Дневник экстрасенса 
(16+).

 2.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+).

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

 6.30 «Библейский сюжет».
 7.05 «Скоро будет дождь», 

«Стёпа-моряк», «Ца-
р е в н а - л я г у ш к а » . 
Мультфильмы.

 8.30 «Семен Дежнев». Х.ф.
 9.50 « П е р е д в и ж н и к и . 

Илья Репин».
 10.20 Всемирный День теа-

тра. «Успех». Х.ф.
 11.50 «Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа». 
Д.ф.

 12.20 Земля людей. «Лакцы. 
Каменная книга».

 12.50 «Несейка. Младшая 
дочь». Д.ф.

 13.35 «Любимые песни». 
Клавдия Шульженко.

 14.25 «Даты, определив-
шие ход истории». 
Д .с.  «13 июня 323 
года до нашей эры. 
Смерть Александра 
Македонского».

 14.55 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимо-
ва и Владимир Васи-
льев.

 15.35 Екатерина Макси-
мова и  В ладимир 
Васильев в балете 
«Щелкунчик». Хорео-
графия Юрия Григо-
ровича. Запись 1978 
года.

 17.20 «Великие мифы. Или-
ада». Д.с. «Гнев Ахил-
ла».

 17.50 «30 лет и один неТра-
диционный сбор». 
Международный теа-
тральный фестиваль 
«Балтийский дом».

 18.35 К 65-летию Ефима 
Ш и ф р и н а .  Л и н и я 
жизни.

 19.40 «Обыкновенное чу-
до». Х.ф.

 22.00 «Агора».
 23.00 «Золотая каска». Х.ф.
 0.35 Клуб 37.
 1.40 «Несейка. Младшая 

дочь». Д.ф.
 2.25 «Аргонавты»,  «До-

ждливая история». 
Мультфильмы для 
взрослых.

 5.00 8 . 1 5  « М а р ш - б р о -
сок-2. Особые обсто-
ятельства». Сериал 
(16+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 8.40 Морской бой (6+).
 9.45 Л е г е н д ы  м у з ы к и . 

Игорь Шаферан (6+).
 10.10 Легенды кино. Рина 

Зеленая (6+).

 11.00 Загадки века. Убить 
фюрера: вся правда 
о заговоре 20 июля 
года (12+).

 11.55 Не ФАКТ! (6+).
 12.30 Круиз-контроль (6+).
 13.15 СССР. Знак качества. 

О шабашке, халтуре 
и «полставочке». . . 
Дополнительный за-
работок в СССР (12+).

 14.05 Улика из прошло-
го. Большой спорт. 
Технологии обмана 
(16+).

 14.55 1 8 . 2 5  « М а р ш -
бросок-3. Охота на 
«Охотника». Сериал 
(16+).

 18.10 Задело!
 19.30 «Легендарные мат-

чи». Д.с. (12+).
 19.50 О тборочный матч 

ЕВРО. Франция-Рос-
сия. год. В перерыве 
– «Легендарные мат-
чи».

 23.05 «ТАСС уполномочен 
з а я в ить » .  Се р и а л 
(16+).

 4.45 «Москва – фронту». 
Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.35 Предсказания: 2021 

(16+).
 7.30 «Лабиринт иллюзий». 

Сериал (16+).
 11.35 «Провинциалка». Се-

риал (16+).
 19.00 «Моя мама». Сериал 

(16+).
 22.00 « Та и с и я » .  Се р и а л 

(16+).
 2.30 Ночная смена (18+).
 3.20 Проводница (16+).

 6.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мари-
уш Пудзяновски про-
тив Серина Усмана 
Бомбардье (16+).

 7.00 8.50 15.50 19.05 Но-
вости.

 7.05 15.15 22.00 0.45 Все 
на Матч!

 8.55 «Баба Яга против». 
Мультфильм (0+).

 9.05 «Ну, погоди!» Муль-
тфильм (0+).

 9.15 «Как утенок-музы-
кант стал футболи-
стом». Мультфильм 
(0+).

 9.25 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 100 км. Пря-
мая трансляция.

 15.55 Лыжный спорт. Луч-
шее (0+).

 17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция.

 19.10 Все на футбол!
 19.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Нидер-
ланды – Латвия. Пря-
мая трансляция.

 22.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Сербия – 
Португалия. Прямая 
трансляция.

 1.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Россия 
– Словения (0+).

 3.30 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ.  ЦСК А – 
УНИКС (Казань) (0+).

 5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» – «Сан-
Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция.

СУББОТАСУББОТА  27 марта27 марта
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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 «Угрюм-река». Сери-

ал (16+).
 22.30 «Док-ток» (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 «Ск лифосовский». 
Сериал (12+).

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

 21.20 «Преступление. Но-
вый сезон». Сериал 
(16+).

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

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

 4.05 «Черчилль». Сериал 
(12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 5.40 «Улицы разбитых фо-
нарей». Сериал (16+).

 6.25 9 . 2 0  1 3 . 2 5  1 7 . 4 5 
« П р о п а в ш и й  б е з 
вести. Второе дыха-
ние». Сериал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.15 «Крепкие орешки». 
Сериал (16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

 5.05 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.20 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «Красная зона». Се-

риал (12+).
 17.15 «ДНК» (16+).
 18.15 19.40 «Пес». Сериал 

(16+).
 21.15 «Заповедный спец-

наз». Сериал (16+).

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

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

 2.50 «Дорожный патруль». 
Сериал (16+).

 3.00 «Нарушение правил». 
Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 «Медовый месяц». 

Х.ф. (12+).
 10.00 «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля». 
Д.ф. (12+).

 10.55 Городское собрание 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

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

 13.40 Мой герой (12+).
 14.55 Город новостей (16+).
 15.10 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 16.55 Прощание (16+).
 18.10 «Анна-детективъ». 

Сериал (16+).
 22.35 Специальный репор-

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

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». 
Д.ф. (16+).

 1.35 Знак качества (16+).
 2.15 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». Д.ф. (12+).

 2.55 Осторожно, мошен-
ники! Мастера «руки-
крюки» (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Мама Life» (16+).
 8.30 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.00 «Танцы. Последний 

сезон».  Концерт 2 
(16+).

 11.00 «ББ шоу» (16+).
 12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 13.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 19.00 « Ж у к и » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Девушки с Макаро-

вым». Сериал (16+).
 21.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 22.05 «Где логика?» (16+).
 23.05 «Stand Up».  Дайд-

жест-2021 (16+).
 0.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». Сериал (16+).
 1.10 «Такое кино!» (16+).
 1.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.20 «Comedy Баттл-2016» 

(16+).
 4.05 «Открытый микро-

фон». Дайджест (16+).
 5.45 «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+).
 16.55 Старец (16+).
 20.20 «Хороший доктор». 

Сериал (16+).
 23.00 «Астрал.  Глава 2». 

Х.ф. (16+).
 1.15 Дневник экстрасенса 

(16+).
 2.15 ТВ-3 ведет расследо-

вание (16+).
 3.45 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
Казакова.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Огонь, мерцающий 
в сосуде».

 7.35 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Метропо-
литен».

 8.35 Красивая планета. 
«Германи я.  Вюрц-
бургская резиденция 
с садами и площа-
дью».

 8.50 «Предел возможно-
го». Х.ф. 1-я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Голубой ого-

нек» на Шаболовке. 
1962.

 12.25 «Людмила Гурченко». 
Сериал.

 13.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Электромобиль Ро-
манова».

 13.30 «Леонардо. Пять ве-
ков спустя». Д.ф.

 15.05 Новости. Подробно. 
Арт.

 15.20 «Агора».
 16.30 История искусства. 

Зельфира Трегулова. 
«Русский авангард и 
современность».

 17.25 II Московский между-
н а р о д н ы й  ф е с т и -
валь искусств Юрия 
Башмета. Открытие 
ф е с ти в а л я .  « М а я -
ковский и Есенин». 
Михаил Пореченков, 
Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

 18.20 Красивая планета. 
«Франция. Провен – 
город средневеко-
вых ярмарок».

 18.35 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Метропо-
литен».

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

малыши!»
 20.45 «Сергей Колтаков. 

Дар напрасный, дар 
случайный?» Д.ф.

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

 22.15 «Людмила Гурченко». 
Сериал.

 23.00 День памяти жертв 
Хатыни. «Рассекре-
ченная история». Д.с. 
«Без срока давности. 
Палачи Хатыни».

 23.50 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Метропо-
литен».

 0.40 ХХ век. «Голубой ого-
нек» на Шаболовке. 
1962.

 2.00 История искусства. 
Зельфира Трегулова. 
«Русский авангард и 
современность».

 6.10 «Подводный флот 
Великой Отечествен-
н о й  в о й н ы » .  Д . с . 
(12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 9.20 10.05 13.15 «Дивер-

санты». Д.с. (12+).
 10.00 14.00 Военные ново-

сти (12+).
 13.40 14.05 «Орден». Х.ф. 

(12+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Стрелковое воору-
жение русской ар-
мии». Д.с. (12+).

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

 20.25 Загадки века. По сле-
дам секретного аген-
та «Вертера» (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Рож денная рево-

люцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». Сериал (16+).

 3.35 «В полосе прибоя». 
Х.ф. (16+).

 5.00 «Перемышль. Под-
виг на границе». Д.ф. 
(12+).

 6.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).

 8.25 Давай разведемся! 
(16+).

 9.30 Тест на отцовство 
(16+).

 11.40 Реальная мис тика 
(16+).

 12.40 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.45 Порча (16+).
 14.15 Знахарка (16+).
 14.50 «Первый раз проща-

ется». Сериал (16+).
 19.00 «Поговори с ней». 

Сериал (16+).
 23.00 «Женский доктор». 

Сериал (16+).
 1.00 «Мой осенний блюз». 

Х.ф. (16+).
 3.00 Порча (16+).
 3.25 Знахарка (16+).
 3.50 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 4.40 Реальная мис тика 

(16+).
 5.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 6.15 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 0 5 
16.10 Новости.

 6.05 12.05 23.10 Все на 
Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж (12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс .  Че д Доусон 
против Антонио Тар-
вера (16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

 12.05 Все на Матч!
 12.45 Специальный репор-

таж (12+).
 13.05 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
 14.10 «Пять минут тиши-

ны». Сериал (12+).
 16.15 Все на хоккей!
 16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции 
«Вос ток».  «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
– «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

 19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». «Динамо» 
(Москва) – СКА (СПб). 
Прямая трансляция.

 21.50 Все на футбол! Пре-
зентация новой игро-
вой формы сборной 
России по футболу.

 22.40 Тотальный фу тбол 
(12+).

 23.30 «Рокки». Х.ф. (16+).
 1.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ.  «Калев» 
(Эстония) – ЦСКА (0+).

 4.00 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  22 марта22 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА
Федеральная служба войск национальной гвардии России,

межрайонный отдел вневедомственной охраны  
по Кингисеппскому району Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
И ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИТЕЛЕЙ

для работы в г. Кингисеппе и г. Ивангороде
граждан в возрасте до 35 лет, имеющих полное среднее образование, 

прошедших службу в ВС, годных по состоянию здоровья.
Стабильность заработной платы, основной отпуск — от 40 дней, при нахождении в отпуске или по временной 
нетрудоспособности сотруднику начисляется заработная плата в полном объеме, возможность бесплатного 
обучения в высших учебных заведениях МВД, ВНГ, бесплатное медицинское обслуживание сотрудников 
и членов их семей, страховые выплаты в случае получения травмы (как в период несения службы, так 

и в быту), удобный график работы:  
полицейский ГЗ — 1 смена в день (12 часов) 1 смена в ночь (12 часов) / 2 выходных дня.

Обращаться по адресу: г. Кингисепп, 2-й проезд, д. 4, или по телефону: 2-87-10 (доп. 121).

Вниманию получателям 
ежемесячной выплаты из 
материнского капитала

Перестал действовать временный порядок продления 
ежемесячной выплаты из материнского капитала, введенный 
почти год назад из-за сложившейся эпидемиологической об-
становки. Все выплаты семьям, срок предоставления которых 
истек с апреля прошлого года по 1 марта 2021 года, были 
автоматически продлены Пенсионным фондом России без за-
явления от родителей и без подтверждения доходов семьи.

Напомним, что ежемесячная выплата положена семьям с 
низким доходом, где второй ребенок появился после 1 января 
2018 года. Решившим оформить ежемесячную выплату впер-
вые или планирующим продлить выплату в связи с достиже-
нием ребёнком возраста одного года или двух лет достаточно 
подать заявление через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, без личного посещения.

После получения электронного заявления специалисты 
ПФР проведут работу по получению информации о доходах 
из Единой информационной системы социального обеспече-
ния (ЕГИССО) и путем межведомственного взаимодействия. 
Представить доходы понадобится, если в семье есть военнос-
лужащие, спасатели, полицейские, а также, если кто-то в се-
мье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения.

Также заявление о назначении ежемесячной выплаты 
можно подать лично или через представителя в любой кли-
ентской службе ПФР или МФЦ. Личный прием ведется по 
предварительной записи.

Напомним, что в 2021 году в Санкт-Петербурге ежеме-
сячную выплату могут получать семьи, в которых доход не 
превышает 25.593, 80 руб. в месяц на каждого члена семьи. В 
Ленинградской области – 24.134, 00 руб.

Сведения о доходах необходимо предоставить за 12 
месяцев, отсчет периода для расчета доходов начинается за 
шесть месяцев до даты подачи заявления о продлении (на-
значении) такой ежемесячной выплаты. Например, если заяв-
ление будет оформлено в марте 2021 года, потребуются све-
дения о доходах семьи с сентября 2019 года по август 2020, 
если в апреле 2021 – с октября 2019 по сентябрь 2020 и т.д.

Как и раньше, оформить выплату из материнского капи-
тала можно в любое время в течение трех лет с появления 
второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в пер-
вые полгода после рождения, средства будут предоставлены 
с даты рождения или усыновления и семья получит их за все 
прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, 
выплата, согласно закону, начинается со дня подачи за-
явления.

Размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге со-
ставляет – 11.366,10 руб., в Ленинградской области – 10.718 
руб.

УПФР в Кингисеппском районе Ленинградской области

Как предотвратить трагедию…
За истекший период 2021 года на территории Кингисепп-

ского района Ленинградской области зарегистрирован 63 
пожар. При пожарах погибли шесть человек, травмирован 
– один человек. ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминают основные правила пожарной безопасности:

Основные причины пожаров: нарушение эксплуатации 
электрооборудования; использование бытового газа не по 
назначению; нарушение эксплуатации печей; неосторожное 
обращение с огнем.

Правила эксплуатации печного отопления
Перед началом отопительного сезона необходимо про-

чистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить 
известковым или глиняным раствором, чтобы можно было 
заметить появившиеся черные, от проходящего через них 
дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и 
отсутствие засорения; плотность и обособленность их; на-
личие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые 
конструкции; исправность и правильность расположения ого-
ловка относительно крыши, близко расположенные деревья 
и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы 
размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку 
печей можно доверять только лицам и организациям, полу-
чившим специальную лицензию МЧС России на проведение 
этих работ.

– Печь, дымовая труба в местах соединения с деревян-
ными чердачными или межэтажными перекрытиями должны 
иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно за-
бывать и про утолщение стенок печи.

– Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент 
и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревян-
ным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный 
промежуток-отступку. На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50 на 70 см.

– Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение малолетних детей.

– Нельзя применять для розжига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости.

– Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется то-
пить ее два – три раза в день и не более чем по полтора часа.

– За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть 
прекращена.

– Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем 
сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубо-
чиста очищать дымоходы от сажи.

– Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
– Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не 

менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
– Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по 

длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

– С наступлением минусовых температур опасно об-
мерзание дымоходов, которое может привести к нарушению 
вентиляции жилых помещений.

В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо 
осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения 
обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как 
частных, так и ведомственных, и муниципальных) обязаны 
проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

Меры пожарной безопасности при использовании 
обогревателей. Необходимо:

– Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации 
электроприбора, впоследствии не нарушать требований, из-
ложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 
10 лет. Использование его свыше установленного срока может 
привести к печальным последствиям.

– Систематически проводить проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обо-
гревателя.

– Следить за состоянием обогревательного прибора: во-
время ремонтировать и заменять детали, если они вышли из 
строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или дефор-
мированные штекеры.

– Использовать приборы, изготовленные только про-
мышленным способом, ни при каких обстоятельствах не 
использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели.

– Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае 
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

– Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

– Не оставлять включенным электрообогреватели на 
ночь, не использовать их для сушки вещей.

– Не позволять детям играть с такими устройствами.
– Устанавливать электрообогреватель на безопасном рас-

стоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на 
пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специаль-
ных подставках на небольшом расстоянии от пола.

– Не использовать обогреватель в помещении с лако-
красочными материалами, растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и замусоренных по-
мещениях.

– Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже 
может воспламениться.

– Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры 
и другие покрытия.

– Не ставить на провода тяжелые предметы (например, 
мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать при-
чиной пожара.

Правила пожарной безопасности при топке бань
Для многих жителей нашей области баня является непре-

менным атрибутом отдыха в выходные. Чтобы удовольствие 
не закончилось бедой, требуется соблюдать правила пожа-
робезопасности.

Всем известно, что деревянные материалы воспламеня-
ются при нагревании до температуры 300 С. Это действитель-
но так. Однако мало кто знает, что дерево, если оно долгое 
время находится в соприкосновении с предметами, разогре-
тыми даже до 100 С, способно к самовозгоранию. Поэтому 
при устройстве любой печи необходимо следить за тем, чтобы 
ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не 
соприкасались со сгораемыми частями здания.

Основное требование пожарной безопасности: деревян-
ные или другие легковозгораемые части зданий должны на-
ходиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и 
дымоходов или быть хорошо изолированными.

Запрещается: разжигать дрова легковоспламеняющими-
ся жидкостями; располагать горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе; оставлять без присмотра топящуюся 
печь, или поручать топить ее детям; топить печь с открытой 
дверцей.

Какие осветительные приборы применяются в бане или сауне?
Освещение в парилке не должно быть ярким. Светильник 

располагают на потолке или в верхней части стены немного 
позади поля зрения человека, пользующегося парилкой. 
Электрическая лампочка обязательно должна быть защи-
щена от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или 
колпаком

Запрещается использовать для освещения бани или 
сауны обычные лампы накаливания. Электробезопасными 
считаются лампы с пониженным напряжением порядка 12-24 
В и мощностью не более 60 Вт.

Электропроводку и выключатель располагают вне поме-
щения парилки. Для электропроводки применяют провода с 
асбестовой изоляцией.

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

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 3.00 Но-

вости.
 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+).
 16.05 «Горячий лед». Чем-

пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Женщины. Ко-
роткая программа. 
Прямой эфир.

 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 «Угрюм-река». Сери-

ал (16+).
 22.30 «Большая игра» (16+).
 23.30 «Горячий лед». Чем-

пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир.

 0.50 3.05  «Время пока-
жет» (16+).

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

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

 21.20 «Преступление. Но-
вый сезон». Сериал 
(16+).

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

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

 4.05 «Черчилль». Сериал 
(12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.25 «Мое родное. Спорт». 
Д.ф. (12+).

 6.05 9 . 2 5  1 3 . 2 5  1 7 . 4 5 
«Пасечник». Сериал 
(16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.15 «Крепкие орешки». 
Сериал (16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

 5.05 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.20 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «Красная зона». Се-

риал (12+).
 17.15 «ДНК» (16+).
 18.15 19.40 «Пес». Сериал 

(16+).
 21.15 «Заповедный спец-

наз». Сериал (16+).
 23.35 «Поздняков» (16+).

 23.45 «Захар Прилепин. 
У р о к и  р у с с к о г о » 
(12+).

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

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

 2.55 «Их нравы» (0+).
 3.30 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 3.20 «Такая работа». Сери-
ал (16+).

 4.40 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несча-
стья». Д.ф. (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор и... (16+).
 8.40 «Человек родился». 

Х.ф. (16+).
 10.40 «Семен Фарада. Не-

путевый кумир». Д.ф. 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

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

 13.40 Мой герой (12+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 16.55 Прощание (16+).
 18.10 «Анна-детективъ». 

Сериал (16+).
 22.35 Линия защиты (16+).
 23.05 Первые лица. Смер-

тельная скорость.
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Удар властью. Павел 

Грачев (16+).
 1.35 Первые лица. Смер-

тельная скорость.
 2.15 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два 
товарища». Д.ф. (12+).

 2.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.30 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ» (12+).
 11.00 «ББ шоу» (16+).
 12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 13.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 19.00 « Ж у к и » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Девушки с Макаро-

вым». Сериал (16+).
 21.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 22.05 «Двое на миллион» 
(16+).

 23.05 «Stand Up» (16+).
 0.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». Сериал (16+).
 1.10 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.00 «Comedy Баттл-2016» 

(16+).
 3.55 «Открытый микро-

фон» (16+).
 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.15 Врачи (16+).
 12.25 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Мистические исто-

рии (16+).
 16.55 Старец (16+).
 20.20 «Хороший доктор». 

Сериал (16+).
 23.00 «Тайны Бермудского 

треугольника». Х.ф. 
(16+).

 3.45 Дневник экстрасенса 
(16+).

 4.30 ТВ-3 ведет расследо-
вание (16+).

 5.15 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Городец 
пряничный.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Величайшие изо-

бретения человече-
ства». Д.с. «Джинсы».

 8.35 Красивая планета. 
«Испания. Старый го-
род Авилы».

 8.45 «Предел возможно-
го». Х.ф. 3-я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Следователь 

по особо важным де-
лам». Д.ф. 2-я серия. 
1970.

 12.10 Красивая планета. 
«Франция. Провен – 
город средневеко-
вых ярмарок».

 12.25 «Людмила Гурченко». 
Сериал.

 13.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Фотоплёнка Мала-
ховского».

 13.30 Искусственный от-
бор.

 14.15 Больше, чем любовь. 
Сергей Вавилов и 
Ольга Багриновская.

 15.05 Новости. Подробно. 
Кино.

 15.20 «Библейский сюжет».
 15.50 «Белая студия».
 16.30 История искусства. 

Катерина Новикова. 
«Большой театр – XXI 
век: ориентирование 
на местности».

 17.25 II Московский между-
н а р о д н ы й  ф е с т и -
валь искусств Юрия 
Башмета. «Век поис-
ка – ХХ век». Иштван 
Вардаи, Давид Фрай, 
Юрий Башмет, Камер-
ный ансамбль «Со-
листы Москвы» и Го-
сударственный сим-
фонический оркестр 
«Новая Россия».

 18.15 Красивая планета. 
«Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра».

 18.35 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Джинсы».

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

малыши!»
 20.45 Абсолютный слух.
 21.30 Власть факта. «Чудо 

на Рейне».
 22.15 «Людмила Гурченко». 

Сериал.
 23.00 «Завтра не  умрет 

никогда». Д.с. «Разо-
рвать паутину».

 23.50 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Джинсы».

 0.40 ХХ век. «Следователь 
по особо важным де-
лам». Д.ф. 2-я серия. 
1970.

 1.35 История искусства. 
Катерина Новикова. 
«Большой театр – XXI 
век: ориентирование 
на местности».

 2.30 «Три тайны адвоката 
Плевако». Д.ф.

 6.10 «Стрелковое воору-
жение русской ар-
мии». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 9.20 Специальный репор-

таж (12+).
 9.40 10.05 «Оружие Пер-

вой мировой войны». 
Д.с. (16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 10.40 13.15 14.05 «Госпо-
да-товарищи». Сери-
ал (16+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Стрелковое воору-
жение русской ар-
мии». Д.с. (12+).

 19.40 П о с л е д н и й  д е н ь . 
Иван Пырьев (12+).

 20.25 Секретные материа-
лы (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Рожденная револю-

цией». Сериал (16+).
 2.55 « Н е и с п р а в и м ы й 

лгун». Х.ф. (12+).
 4.10 « П р и з н а т ь  в и н о -

вным». Х.ф. (12+).
 5.30 «Выбор Филби». Д.ф. 

(16+).

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

шеннолетних (16+).
 8.20 Давай разведемся! 

(16+).
 9.25 Тест на отцовство 

(16+).
 11.35 Реальная мис тика 

(16+).
 12.40 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.50 Порча (16+).
 14.20 Знахарка (16+).
 14.55 «Поговори с ней». 

Сериал (16+).
 19.00 «После зимы». Сери-

ал (16+).
 23.00 «Женский доктор». 

Сериал (16+).
 1.00 «Привет,  киндер!» 

Х.ф. (16+).
 2.55 Порча (16+).
 3.20 Знахарка (16+).
 3.45 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 4.35 Реальная мис тика 

(16+).
 5.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 6.15 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 0 5 
16.10 Новости.

 6.05 12.05 16.15 22.00 
0.45 Все на Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж (12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетер-
биев против Адама 
Дайнеса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF 
(16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 11.30 «На пу ти к  Евро» 
(12+).

 12.45 Специальный репор-
таж (12+).

 13.05 Смешанные едино-
борс тва.  АСА.  Аб-
дул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де 
Альмейды (16+).

 13.35 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе 
Фроес против Мара-
та Балаева (16+).

 14.10 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

 16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Вос ток».  «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
– «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

 19.20 Все на футбол!
 19.50 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Турция – 
Нидерланды. Прямая 
трансляция.

 22.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Франция 
– Украина. Прямая 
трансляция.

 1.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Мальта 
– Россия (0+).

 3.40 Специальный репор-
таж (12+).

 4.00 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

СРЕДАСРЕДА  24 марта24 марта

 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 «Угрюм-река». Сери-

ал (16+).
 22.30 «Док-ток» (16+).
 23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.10 « В а с и л и й  Ста л и н . 

Сын за отца» (12+).
 1.10 3.05  «Время пока-

жет» (16+).
 3.35 «Мужское/Женское» 

(16+).

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

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

 21.20 «Преступление. Но-
вый сезон». Сериал 
(16+).

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

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

 4.05 «Черчилль». Сериал 
(12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 5.40 9.25 «Улицы разби-
тых фонарей». Сери-
ал (16+).

 9.50 13.25 17.45 «Пасеч-
ник». Сериал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.15 «Крепкие орешки». 
Сериал (16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

 5.05 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.20 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «Красная зона». Се-

риал (12+).
 17.15 «ДНК» (16+).
 18.15 19.40 «Пес». Сериал 

(16+).
 21.15 «Заповедный спец-

наз». Сериал (16+).
 23.35 «Основано на реаль-

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

(16+).
 2.50 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 3.20 «Такая работа». Сери-
ал (16+).

 4.40 «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля». 
Д.ф. (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор и... (16+).
 8.50 «Белые росы». Х.ф. 

(12+).
 10.40 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несча-
стья». Д.ф. (12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

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

 13.40 Мой герой (12+).
 14.55 Город новостей (16+).
 15.05 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 16.55 Прощание (16+).
 18.10 «Анна-детективъ». 

Сериал (16+).
 22.35 Осторожно, мошен-

ники! (16+).
 23.05 Дети против звезд-

ных родителей.
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Хроники московско-

го быта. Пропал с 
экрана (18+).

 1.35 Дети против звезд-
ных родителей.

 2.15 «Ворошилов против 
Тухачевского. Мар-
шал на заклание». 
Д.ф. (12+).

 2.55 Осторожно, мошен-
ники! (16+).

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

(16+).
 8.30 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.30 «Холостяк-8» (16+).
 11.00 «ББ шоу» (16+).
 12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 13.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 19.00 « Ж у к и » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Девушки с Макаро-

вым». Сериал (16+).
 21.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

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

 23.05 «Женский Стендап» 
(16+).

 0.05 «Наша Russia. Дайд-
жест». Сериал (16+).

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

 3.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+).

 3.55 «Открытый микро-
фон». Дайджест (16+).

 4.45 «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+).
 16.55 Старец (16+).
 20.20 «Хороший доктор». 

Сериал (16+).
 23.00 «Пиковая дама. За-

зеркалье». Х.ф. (16+).
 1.00 Дневник экстрасенса 

(16+).
 1.45 ТВ-3 ведет расследо-

вание (16+).
 3.15 Запретные опыты 

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

дениями. Битва за 
Москву (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва. 
Дома московских ев-
ропейцев.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Величайшие изо-

бретения человече-
ства». Д.с. «Холодиль-
ник».

 8.35 Красивая планета. 
«Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль 
Шёнбрунн».

 8.50 «Предел возможно-
го». Х.ф. 2-я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Следователь 

по особо важным де-
лам». Д.ф. 1-я серия. 
1970.

 12.15 Дороги старых ма-
стеров. «Лоскутный 
театр».

 12.25 «Людмила Гурченко». 
Сериал.

 13.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Люстра Чижевско-
го».

 13.30 «Игра в бисер». «Ми-
х а и л  Л е р м о н т о в . 
«Смерть поэта».

 14.15 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Еле-
на Ленская (Голдина).

 15.05 Новости. Подробно. 
Книги.

 15.20 « П е р е д в и ж н и к и . 
Илья Репин».

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

 16.30 История искусства. 
Сергей Чобан. «Бер-
лин. Опыт изменения 
европейского горо-
да».

 17.25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета. «ХХ век – век 
поиска». Патрисия 
Копачинская,  Бог-
дан Волков, Юрий 
Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы».

 18.20 Красивая планета. 
«Германи я.  Вюрц-
бургская резиденция 
с садами и площа-
дью».

 18.35 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Холодиль-
ник».

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

малыши!»
 20.45 Искусственный от-

бор.
 21.30 «Белая студия».
 22.15 «Людмила Гурченко». 

Сериал.
 23.00 «Завтра не умрет ни-

когда». Д.с. «Паутина 
смерти».

 23.50 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Холодиль-
ник».

 0.40 ХХ век. «Следователь 
по особо важным де-
лам». Д.ф. 1-я серия. 
1970.

 1.45 История искусства. 
Сергей Чобан. «Бер-
лин. Опыт изменения 
европейского горо-
да».

 2.40 Красивая планета. 
«Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра».

 6.10 «Стрелковое воору-
жение русской ар-
мии». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 9.20 Специальный репор-

таж (12+).

 9.40 10.05 «Оружие Пер-
вой мировой войны». 
Д.с. (16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 10.40 13.15 14.05 «Госпо-
да-товарищи». Сери-
ал (16+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Стрелковое воору-
жение русской ар-
мии». Д.с. (12+).

 19.40 Легенды армии. Васи-
лий Блюхер (12+).

 20.25 Улика из прошлого 
(16+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Рожденная револю-

цией». Сериал (16+).
 4.30 «Самый сильный». 

Х.ф. (12+).

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

шеннолетних (16+).
 8.10 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 «Нарушая правила». 

Сериал (16+).
 19.00 «Платье из маргари-

ток». Сериал (16+).
 23.05 «Женский доктор». 

Сериал (16+).
 1.05 «Наследницы». Х.ф. 

(16+).
 2.55 Порча (16+).
 3.20 Знахарка (16+).
 3.45 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 4.35 Реальная мис тика 

(16+).
 5.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 6.10 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 0 5 
16.10 21.50 Новости.

 6.05 16.15 22.00 Все на 
Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж (12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Бернард Хоп-
кинс против Жана 
Паскаля (16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

 12.05 «МатчБол».
 12.45 Специальный репор-

таж (12+).
 13.05 Смешанные едино-

борства. Eagle FC. Ре-
нат Хавалов против 
Шарапудина Магоме-
дова (16+).

 14.10 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

 16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.

 19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции 
«Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

 23.00 «Рокки-2». Х.ф. (16+).
 1.25 Гандбол. Лига Евро-

пы.  Мужчины.  1/8 
финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) – 
«Ним» (Франция) (0+).

 3.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

 4.00 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

ВТОРНИКВТОРНИК  23 марта23 марта
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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+).
 16.05 «Горячий лед». Чем-

пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Танцы. Прямой 
эфир.

 18.40 «Человек и закон» 
(16+).

 19.45 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.30 «Горячий лед». Чем-

пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Женщины. Про-
извольная програм-
ма. Прямой эфир.

 23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+).

 0.50 «Исчезающая точка». 
Х.ф. (18+).

 2.25 «Модный приговор» 
(6+).

 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+).

 3.55 «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 «Преступление. Но-
вый сезон». Сериал 
(16+).

 0.35 «В час беды». Х.ф. 
(12+).

 4.05 «Черчилль». Сериал 
(12+).

 5.00 9.00 13.00  «Изве-
стия».

 5.30 9.25 13.25 «Пасеч-
ник». Сериал (16+).

 17.05 0.45 «След». Сериал 
(16+).

 23.45 Светск ая хроник а 
(16+).

 1.30 «Детективы». Сериал 
(16+).

 5.05 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.20 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «Красная зона». Се-

риал (12+).
 17.15 «Жди меня» (12+).
 18.15 19.40 «Пес». Сериал 

(16+).
 21.15 «Заповедный спец-

наз». Сериал (16+).
 23.20 «Своя правда» (16+).
 1.05 « К в а р т и р н ы й  в о -

прос» (0+).
 2.00 «Беглецы». Х.ф. (16+).
 3.30 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 3.00 Осторожно, мошен-
ники! Аппарат от всех 
болезней (16+).

 3.30 «Такая работа». Сери-
ал (16+).

 4.45 «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». Д.ф. 
(12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.15 11.50 «Одна ложь на 

двоих». Х.ф. (12+).
 11.30 14.30 17.50 События 

(12+).
 12.30 15.10 Немая (16+).
 14.55 Город новостей (16+).
 16.55 Актерские судьбы. 

Мировые мамы (12+).
 18.10 «Красавица и воры». 

Х.ф. (12+).
 20.00 Актеры затонувшего 

театра.
 22.00 В центре событий 

(16+).
 23.10 «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает». Д.ф. 
(12+).

 0.20 «Благословите жен-
щину». Х.ф. (16+).

 2.20 Петровка, 38 (16+).
 2.35 «По данным уголов-

ного розыска». Х.ф. 
(12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 11.00 «ББ шоу» (16+).
 12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 13.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 20.00 «Однажды в России» 

(16+).
 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+).
 23.00 «Импровизация. Ко-

манды» (16+).
 0.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». Сериал (16+).
 1.10 «Такое кино!» (16+).
 1.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.25 «Comedy Баттл-2016» 

(16+).
 4.15 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.00 «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+).
 16.55 Старец (16+).
 19.30 «Пещера». Х.ф. (16+).

 21.30 «Синяя бездна. Новая 
глава». Х.ф. (16+).

 23.15 « А н а к о н д а » .  Х . ф . 
(16+).

 1.00 «Тайны Бермудского 
треугольника». Х.ф. 
(16+).

 5.00 Символ пиратского 
счастья (16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости 
культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
классическая.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
 8.20 Легенды мирового 

кино. Михаил Улья-
нов.

 8.50 «Предел возможно-
го». Х.ф. 5-я серия.

 10.15 « П е т е р б у р г с к а я 
ночь». Х.ф.

 12.10 Открытая книга. Ва-
лерий Айрапетян. 
«Пересечение».

 12.35 «Людмила Гурченко». 
Сериал.

 13.25 «Аркадий Аверчен-
ко. Человек, который 
смеялся». Д.ф.

 14.05 Красивая планета. 
«Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции».

 14.20 «Михаил Мещеря-
ков». Д.ф.

 15.05 Письма из провин-
ции. Село Вятское 
( Я р о с л а в с к а я  о б -
ласть).

 15.35 «Энигма. Виталий По-
лонский».

 16.15 Красивая планета. 
«Италия. Соборная 
площадь в Пизе».

 16.30 История искусства. 
Илья Доронченков. 
«Пикассо. «Авиньон-
ские девицы».

 17.25 II Московский между-
н а р о д н ы й  ф е с т и -
валь искусств Юрия 
Башмета. Закрытие 
фестиваля. Гала-кон-
церт в Большом зале 
Московской консер-
ватории.

 18.45 «Билет в Большой».
 19.45 «Семен Дежнев». Х.ф.
 21.05 Линия жизни. Чулпан 

Хаматова.
 22.20 «Людмила Гурченко». 

Сериал.
 23.30 «По ту сторону на-

дежды». Х.ф.
 1.15 Искатели. «Послед-

ний полет Леванев-
ского».

 2.00 История искусства. 
Илья Доронченков. 
«Пикассо. «Авиньон-
ские девицы».

 5.30 «Черный пес». Х.ф. 
(16+).

 7.40 9 . 2 0  1 0 . 0 5  1 3 . 2 0 
14.05  «Офицеры». 
Сериал (16+).

 9.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 18.40 « М а р ш - б р о с о к - 2 . 
Особые обстоятель-
ства». Сериал (16+).

 22.55 «Сделано в СССР». 
Д.с. (12+).

 23.10 Десять фотографий. 
Александр Проханов 
(6+).

 0.00 « В  д ву х  ш а га х  от 
«Рая». Х.ф. (12+).

 1.40 «Возвращение «Трид-
ц а т о г о » .  С е р и а л 
(16+).

 4.40 «Москва – фронту». 
Д.с. (12+).

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

шеннолетних (16+).
 8.20 Давай разведемся! 

(16+).
 9.25 Тест на отцовство 

(16+).
 11.35 Реальная мис тика 

(16+).
 12.40 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.50 Порча (16+).
 14.20 Знахарка (16+).
 14.55 «После зимы». Сери-

ал (16+).
 19.00 «Рысь». Сериал (16+).
 23.00 Про здоровье (16+).
 23.15 «Идеальная жена». 

Сериал (16+).
 3.05 Порча (16+).
 3.30 Знахарка (16+).
 3.55 Пон ять .  Прос тить 

(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 . 0 5 
16.10 17.55 Новости.

 6.05 12.05 16.15 0.30 Все 
на Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж (12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Жоана 
Дюопа (16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

 12.45 Специальный репор-
таж (12+).

 13.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

 14.10 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

 16.50 18.00 «Рокки-2». Х.ф. 
(16+).

 19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция.

 21.50 С м е ш а н н ы е  е д и -
н о б о р с т в а .  А С А . 
Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Прямая 
трансляция.

 1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Зенит» 
(Россия) (0+).

 2.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+).

 4.00 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  26 марта26 марта

 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 «Угрюм-река». Сери-

ал (16+).
 22.30 «Горячий лед». Чем-

пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.

 23.55 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фи-
г у р н о м у  к а та н и ю 
2021. Мужчины. Ко-
роткая программа 
(0+).

 0.50 3.05  «Время пока-
жет» (16+).

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

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

 21.20 «Преступление. Но-
вый сезон». Сериал 
(16+).

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

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

 4.05 «Черчилль». Сериал 
(12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.25 9 . 2 5  1 3 . 2 5  1 7 . 4 5 
«Пасечник». Сериал 
(16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.15 «Крепкие орешки». 
Сериал (16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

 5.05 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.20 «Сегод-
ня».

 8.25 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны». Сериал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.25 «Красная зона». Се-

риал (12+).
 17.15 «ДНК» (16+).

 18.15 19.40 «Пес». Сериал 
(16+).

 21.15 «Заповедный спец-
наз». Сериал (16+).

 23.35 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 0.10 «Кру та я  ис тори я» 
(12+).

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

 2.40 «Дорожный патруль». 
Сериал (16+).

 3.20 «Такая работа». Сери-
ал (16+).

 4.40 «Семен Фарада. Не-
путевый кумир». Д.ф. 
(12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор и... (16+).
 8.45 « Тр е м б и т а » .  Х . ф . 

(16+).
 10.40 « И н н а  М а к а р о в а . 

Предсказание судь-
бы». 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 (12+).
 14.55 Город новостей (16+).
 15.10 «Такая работа». Сери-

ал (16+).
 16.55 Прощание (16+).
 18.10 «Анна-детективъ». 

Сериал (16+).
 22.35 10 самых (16+).
 23.05 Шальные браки.
 0.00 События. 25-й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 90-е. Пудель «с ман-

датом» (16+).
 1.35 Прощание (16+).
 2.20 «Андропов против 

Щелокова. Смертель-
ная схватка».  Д .ф. 
(12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Перезагрузка» (16+).
 8.30 16.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 11.00 «ББ шоу» (16+).
 12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
 13.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 19.00 « Ж у к и » .  С е р и а л 

(16+).
 20.00 «Девушки с Макаро-

вым». Сериал (16+).
 21.00 « П о л и ц е й с к и й  с 

Рублевки». Сериал 
(16+).

 22.05 Студия «Союз» (16+).
 23.05 «Новый Мартиросян» 

(16+).
 0.05 «Наша Russia. Дайд-

жест». Сериал (16+).
 1.10 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.00 «THT-Club» (16+).
 3.05 «Comedy Баттл-2016» 

(16+).
 4.00 «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 Врачи (16+).
 16.55 Старец (16+).
 20.20 «Хороший доктор». 

Сериал (16+).
 23.00 «Поезд смерти». Х.ф. 

(16+).
 1.00 «Викинги». Сериал 

(16+).
 4.30 Месть бриллианта 

Санси (16+).
 5.15 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
меценатская.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Величайшие изо-

бретения человече-
ства». Д.с. «Хлеб».

 8.35 Цвет времени. Каран-
даш.

 8.40 «Предел возможно-
го». Х.ф. 4-я серия.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Геннадий 

Гл а д к о в » .  Ф и л ь м -
концерт. 1988.

 12.10 Красивая планета. 
«Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль 
Шёнбрунн».

 12.25 «Людмила Гурченко». 
Сериал.

 13.15 «Первые в мире». Д.с. 
«Субмарина Джевец-
кого».

 13.30 Абсолютный слух.
 14.15 «Картины жизни Иго-

ря Грабаря». Д.ф.
 15.20 Пряничный домик. 

« Ц в еточ е к  а л е н ь -
кий».

 15.45 «2 Верник 2». Фёдор 
Бондарчук.

 16.30 История искусства. 
Наталия Семёнова. 
« П оте р я н н ы й  В а н 
Гог и вернувшийся 
Сезанн: распродажи 
1930-х в первом му-
зее современного ис-
кусства».

 17.25 II Московский между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Баш-
мета. Концерт в Кон-
цертном зале им. П. 
И. Чайковского.

 18.35 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Хлеб».

 19.45 Главная роль.
 20.05 Открытая книга. Ва-

лерий Айрапетян. 
«Пересечение».

 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.45 «Михаил Мещеря-
ков». Д.ф.

 21.30 «Энигма. Виталий По-
лонский».

 22.15 «Людмила Гурченко». 
Сериал.

 23.00 «Завтра не умрет ни-
когда». Д.с. «Интернет 
против прайваси».

 23.50 «Величайшие изо-
бретения человече-
ства». Д.с. «Хлеб».

 0.40 ХХ век. «Геннадий 
Гл а д к о в » .  Ф и л ь м -
концерт. 1988.

 1.45 История искусства. 
Наталия Семёнова. 
« П оте р я н н ы й  В а н 
Гог и вернувшийся 
Сезанн: распродажи 
1930-х в первом му-
зее современного ис-
кусства».

 2.35 Красивая планета. 
«Мексика. Истори-
ческий центр Море-
лии».

 6.10 «Стрелковое воору-
жение русской ар-
мии». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 9.20 Специальный репор-

таж (12+).
 9.40 10.05 «Оружие Пер-

вой мировой войны». 
Д.с. (16+).

 10.00 14.00 Военные ново-
сти (12+).

 10.40 13.15 14.05 «Госпо-
да-товарищи». Сери-
ал (16+).

 15.35 «Черный пес». Х.ф. 
(16+).

 18.30 Специальный репор-
таж (12+).

 18.50 «Стрелковое воору-
жение русской ар-
мии». Д.с. (12+).

 19.40 Легенды телевиде-
ния. Татьяна Миткова 
(12+).

 20.25 Код доступа (12+).
 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 «Рожденная револю-

цией». Сериал (16+).
 2.50 « Та м е р л а н .  А рх и -

тектор степей». Д.ф. 
(12+).

 3.35 Взятки гладки (12+).

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

шеннолетних (16+).
 8.20 Давай разведемся! 

(16+).
 9.25 Тест на отцовство 

(16+).
 11.35 Реальная мис тика 

(16+).
 12.40 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.50 Порча (16+).
 14.20 Знахарка (16+).
 14.55 «Платье из маргари-

ток». Сериал (16+).
 19.00 «Се ля ви». Сериал 

(16+).
 23.05 «Женский доктор». 

Сериал (16+).
 1.05 Проводница (16+).
 2.55 Порча (16+).
 3.20 Знахарка (16+).
 3.45 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 4.35 Реальная мис тика 

(16+).
 5.25 По делам несовер-

шеннолетних (16+).
 6.15 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 2 . 0 0  1 4 . 0 5 
16.10 17.55 Новости.

 6.05 12.05 16.15 22.00 
0.45 Все на Матч!

 9.00 Специальный репор-
таж (12+).

 9.20 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Ману-
эля Чарра (16+).

 10.20 « Гл а в н а я  д о р о га » 
(16+).

 11.30 «Большой хоккей» 
(12+).

 12.45 Специальный репор-
таж (12+).

 13.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

 14.10 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

 16.50 18.00 «Рокки». Х.ф. 
(16+).

 19.20 Все на футбол!
 19.50 Футбол. Молодеж-

ный чемпионат Ев-
ропы.  Финальный 
т у р н и р .  Ро сс и я  – 
Исландия. Прямая 
трансляция.

 22.15 «Точная ставка» (16+).
 22.35 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Герма-
ния – Исландия. Пря-
мая трансляция.

 1.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
М у жч и н ы .  Ф и н а л . 
«Зенит» (СПб) – «Ди-
намо» (Москва) (0+).

 3.40 Специальный репор-
таж (12+).

 4.00 «Пять минут тиши-
ны». Сериал (12+).

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  25 марта25 марта
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КОНТРАПУНКТ
В центре творческого 
развития состоялся 
юбилейный 10-й 
муниципальный 
этап всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика-2021», 
собравший учащихся 
с пятого по 11-й классы 
школ Кингисеппа, 
Ивангорода 
и Кингисеппского 
района.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

От школы в своем городе 
до суперфинала в Москве

В  этом году Международному 
конкурсу юных чтецов «Живая клас-
сика» исполнилось 10  лет. За  это 
время в  конкурсе приняло участие 
более десяти миллионов школьни-
ков из 85 регионов России и 80 стран 
мира. Учредитель конкурса Марина 
Смирнова говорит, что   «конкурс 
юных чтецов в  тех масштабах, 
которых он приобрел за  эти го-
ды, возможен только благодаря 
энтузиазму сотен тысяч учителей 
и  библиотекарей. Общая цель его 

учредителей — сделать чтение 
естественной жизненной потребно-
стью детей и подростков и вернуть 
России статус самой читающей 
страны планеты».

Конкурс стал лауреатом трех 
крупных премий. Президент Рос-
сии В. В. Путин отметил в телеграм-
ме в  адрес конкурса: «Твердо убеж-
ден, что  несмотря на  широкое рас-
пространение новейших технологий 
и  средств массовой информации, 
книга всегда будет в  нашей жизни. 
Она с  детства воспитывает в  че-
ловеке лучшие качества, обращает 
к  добру. И  потому считаю реали-
зацию вашего масштабного, поис-

тине уникального проекта «Живая 
классика» востребованной, отвеча-
ющей духу и  запросам времени ини-
циативой, важным вкладом в  раз-
витие гуманитарного образования, 
в  укрепление общего русскоязычного 
пространства».

Конкурс чтецов «Живая клас-
сика» — соревновательное меро-
приятие по  чтению вслух отрыв-
ков из  прозаических произведений 
российских и  зарубежных писате-
лей среди учащихся 5-11-х классов. 
Как  сообщила ведущая конкурса 
сотрудник ЦТР Дина Усынина, три 
победителя будут награждены сер-
тификатами фонда «Живая классика» 

(в  электронном виде) на  бесплат-
ное пользование книгами с  сайта. 
Конкурс состоит из  четырех этапов: 
школьного, муниципального, регио-
нального, который теперь пройдет 
в  апреле, всероссийский финал 
состоится в «Артеке» в мае, а супер-
финал конкурса пройдет в  Москве 
3-6 июня.

Не от возраста зависит то, 
как зазвучит живое слово

Ежегодно среди членов жюри 
конкурса известные писатели, де-
ятели культуры и  искусства, мэ-
тры отечественного кинематографа 
и журналисты.

Оценивать выступления и  вы-
брать трех победителей конкурсного 
этапа, которым предстоит в  апреле 
в  Санкт-Петербурге участвовать 
уже в  региональном этапе «Живой 
классики», в ЦТР на муниципальном 
этапе в  состав жюри вошли: худо-
жественный руководитель Кинги-
сеппского театра юного зрителя им. 
Ю. Я.  Шишкина  О. Г.  Абдулхалимо-
ва; заведующая детской городской 
библиотекой № 4 Д. Л.  Смирнова; 
учитель русского языка и  литерату-
ры, заслуженный учитель России, 
ветеран труда, отличник народного 
просвещения России  Л. А.  Бело-
бородова; учитель русского языка 
и  литературы, ветеран труда, от-
личник образования Н. А.  Козлова; 
автор-исполнитель песен, мастер 
художественного слова, директор 

творческого центра «Таун-Арт» Гали-
на Север (Яроченко); поэтесса, член 
Петербургского союза журналистов, 
лауреат премии им. Екатерины Даш-
ковой Галина Бестужева (Шевчен-
ко), а председатель жюри — дирек-
тор ЦТР депутат городского Совета 
депутатов, почетный гражданин 
Кингисеппа О. Д. Максимова.

— Уверена, для  участия в  кон-
курсе вы выбрали с  вашими педа-
гогами отрывки из  любимых про-
заических произведений, которы-
ми хочется поделиться с  друзьями, 
одноклассниками, с  членами жю-
ри, — обратилась с  приветствен-
ным словом к  конкурсантам Ольга 
Дмитриевна. — И сможете прочитать 
их так, чтобы мы не только получили 
удовольствие, но  и  смогли сопере-
живать героям, о  которых вы рас-
сказываете.

Три победителя, которые 
продолжат читать классику 
дальше

Итоги таковы: первое место — 
Арина Назарова из  Кракольской 
школы (Борис Ганаго, «Зеркало»). 
Второе место у Олеси Георгиевской 
из школы № 3 (Г. Черных, А. Пантеле-
ев «Республика ШКИД»). Третье место 
у  Виолетты Классен из  школы № 5 
(С. Писахов «Не любо — не слушай»). 
Они перешли на  следующую, реги-
ональную ступень конкурса «Живая 
классика» и продолжат чтение клас-
сики. 

Когда книжная классика становится живой
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Пандемия отодвинула, 
но не задвинула

С середины марта по конец октя-
бря тренировки на базе — в зале 6-й 
школы — не проводились. Причина 
тому всем хорошо известна — корона-
вирус и ограничения. Воспитанникам 
секции скалолазания все это время 
приходилось заниматься на  улице, 
на природе, преимущественно обще-
физической подготовкой при  отсут-
ствии в  нашем крае естественного 
скального массива. Поэтому первые 
февральские три старта стали для кин-
гисеппской команды скалолазов, 
возможно, будущих альпинистов, про-
верочными.

Тренеры увидели на соревновани-
ях в каком состоянии после вынужден-
ного отсутствия соревновательного 
процесса и полноценных тренировок 
находятся дети, а заодно посмотреть 
и уровень соперников. По этому по-
воду главный судья псковских со-
ревнований заметил: все участники 
стали лазать хуже. Причина тому — 
длительное отсутствие тренировок 
на  специализированных площадках 
скалодромов и соревнований.

Однако кингисеппская команда 
на первые старты была собрана: тре-
нером младшей группы — детей 
с  9 до  12  лет стал Антон Груничев, 
старшей — девушек и юношей от 12 
до 15 лет — Алексей Иванов. Кстати, 
с  2016  года скалолазание Междуна-
родный олимпийский комитет одо-

брил включение скалолазания в олим-
пийские виды спорта.

Проба энергии высоты — 
два первых старта

Первый старт — кубок «Энер-
гия высоты» состоялся в  Петербур-
ге в  Центре скалолазания в  первой 
половине февраля. Поскольку со-
ревнований по  этому виду спорта 
не было, участников набралось сверх 
ожидаемого — порядка 400 человек, 
причем всех разрядов — скалолазы 
соскучились по состязаниям, прибыли 
участники со  всего Северо-Запада 
России: Новгород, Псков, Вологда, 
Петербург и Ленинградская область, 
Карелия. В  одной только младшей 
группе участвовали 104 человека. 
Соревнования прошли по  дисци-
плине болдеринг (от  английского 
«болдер» — «валун»). Этот вид спорта 
появился в  США еще  в  50-х годах: 
необходимо пролезть сложную трас-
су, сделать пять-восемь перехватов 
и выложиться по полной — проявить, 
силу, ловкость, гибкость выносли-
вость и конечно, продемонстрировать 
свое умение. Именно эта дисциплина 
культивируется в  Кингисеппе, где 
зал для занятий в 6-й школе заточен 
под болдеринг: высота не выше 5-6 ме-
тров, а страховка — либо страхующие, 
либо маты, однако сама трасса весьма 
сложная.

Планка мастерства организато-
рами сразу была поднята на высоту, 
ибо ограничений в  разрядах среди 
участников, повторимся, не  было. 
В кингисеппской команде, состоящей 
из  восьми человек, были новички, 

для которых такой уровень соревно-
ваний стал первым. Лидеры кинги-
сеппской команды попали в середину 
турнирной таблицы, но  и  новички 
не были последними. Однако разряды 
нашим участникам повышены не бы-
ли — пробный камень и наши ребята 
продолжили готовиться к следующим 
соревнованиям.

Второй старт назывался первен-
ство Ленинградской области тоже 
болдеринг, куда отправилась команда 
из шести человек — в основном под-
готовленные скалолазы. Он прошел 
23 февраля — в День защитника От-
ечества. Участники — вся область: 
команды из  Петербурга, Соснового 
Бора, Кингисеппа, была очень силь-
ная команда из Гатчины — там школа 
скалолазания еще с советских времен.

Здесь кингисеппцы выступили бо-
лее успешно и по итогам два члена ко-
манды старшей группы выполнили 1-й 
юношеский разряд, хотя до того имели 
2-й и  3-й разряды — Егор Расцве-

таев и Ярослав Иванов. В младшей 
группе все получили 3-й разряд: Ева 
Шангина, Алина Груничева, Евгений 
Самойлов и Тимофей Щелканов. Им 
не хватило до призов совсем немного, 
а состязаться пришлось с опытными 
соперниками, которые имеют пер-
вые разряды. После первенства был 
проведен разбор «полетов» и работа 
над  ошибками. И  это дало свои ре-
зультаты.

На «сопках» «Простории» были 
и мозоли, и стертые ладошки. 
Первые призеры года

Третий старт прошел 27 февраля 
во Пскове после окончания областно-
го первенства и  восстановительной 
тренировки. Во  Псков отправилась 
расширенная команда — тринадцать 
детей от  9 до  13  лет, среди которых 
были и новички, поскольку стало из-
вестно, что  разрядников там  будет 

несколько меньше. В Пскове в центре 
«Простория» на  скалодроме было 
сооружено 30 трасс, из  них 10 — 
для  новичков. Участники — коман-
ды из  Пскова, Псковской области 
и из Кингисеппа. Формат соревнова-
ний фестивальный: у участников име-
лась возможность прежде посмотреть 
трассы, но состязания предполагали 
три часа непрерывного лазанья. Такой 
ритм не каждый взрослый выдержит 
с ходу, но это была проверка на проч-
ность. А  подсказывать на  трассах 
новичкам у  тренеров возможности 
не было — все они были изолированы 
от участников трасс.

— Трассы тяжелые, ребята вы-
кладывались полностью, новичкам 
не хватало опыта, но что нас приятно 
поразило: никто из  нашей команды 
не  сдал карточку участника судьям, 
не  покинул скалодром и  не  ушел 
в раздевалку, — говорят тренеры. — 
Вся команда действовала на стендах 
на редкость слаженно, стойко, само-
стоятельно с взаимной поддержкой. 
Это нас очень порадовало.

А между тем у наших участников 
были и  мозоли, и  стертые ладошки, 
но проверку они выдержали с честью. 
В итоге в группе мальчиков Тимофей 
Щелканов стал вторым, Евгений Са-
мойлов — третьим. Оба подтвердили 
свой 3-й разряд, как и Лада Кокорева.

Таким образом, первые старты 
этого года стали для  кингисеппских 
скалолазов разведкой. Наши тренеры 
поблагодарили за активную поддерж-
ку наших ребят судейскую коллегию 
на псковских соревнованиях и отдель-
ную благодарность передали глав-
ному судье соревнований, ветерану 
альпинизма, которая работает с наши-
ми воспитанниками Федерации — ма-
стеру спота СССР Алле Скворцовой.

Теперь в  кингисеппской Федера-
ции идут интенсивные тренировки 
в  зале 6-й школы. Нужно готовится 
к апрельским стартам. 

Cтарты кингисеппского скалолазания
Они прошли после длинной семимесячной 
разлуки с тренировочным процессом 
на скалодроме. Команда Кингисеппской 
федерации скалолазания приняла участие 
региональный соревнованиях.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Снег кружится и снег 
растаявший…

Сос тоя лись тренировочные 
турниры в  шахматном клубе «Вер-
тикаль». В  младшей группе «Снег 
кружится…» на  втором этапе пер-
вым к финишу пришел Иван Антик, 
выигравший все партии. Михаил 
Трунин из  поселка Кингисеппский 
занял второе место. Третье место 
у Даниила Бирюкова, четвертое — 
у Егора Жушма.

В  зимней серии «Снег растаяв-
ший…» только 6 февраля открылся 
сезон — первый этап с  участием 
известного кингисеппского шахма-
тиста, ветерана спорта Н. И. Кудряв-
цева. Михаил Губанчиков занял 
первое место со стопроцентным ре-
зультатом, вторым стал Максим Гал-
кин, который ищет теоретические 
новинки, Роман Кравцов — третий 
(поделил 5 очков из  7 вместе с  ве-
тераном — кандидатом в  мастера 
спорта).

Турнир по  шахматам в  СК «Юби-
лейный» состоялся в рамках межре-
гионального фестиваля «Серебря-
ный возраст» среди пенсионеров. 
Мастер спорта по заочным шахматам 
Николай Кудрявцев тоже принял 
в  нем участие. Самым возрастным 
шахматистом турнира стал Юрий 
Григорьев с  Васильевского остро-
ва, ему 92  года. Среди 99 участни-
ков — знаменитых и  легендарных, 
таких как  многократный чемпион 
Вооруженных сил СССР Владимир 
Карасев, гроссмейстер Игорь Аро-
нов, Владимир Брындин. Николай 
Кудрявцев набрал 4 из 7 очков и под-
нялся в  верхнюю половину турнир-
ной таблицы.

В  шахматном клубе «Вертикаль» 
в младшей зимней серии «Снег кру-
жится» все победы одержал Егор 
Жушма с  результатом 4 из  4. Одна 
партия из четырех проходила с кон-
тролем по  классическим шахматам. 
Со  второго по  четвертое места по-
делили три участника с результатом 
3 из 4. В порядке занятых мест: Иван 
Антик второе место, Лев Шалкин — 
третье место, Ростислав Туманов — 
четвертое. В старшей серии Михаил 
Губанчиков с  результатом 100 про-
центов (5 из  5) стал первым, Роман 
Кравцов — вторым, младший участ-
ник Константин Иванов занял тре-
тье место.

На призы шахматного Короля
В  гостинице «ВИС» в  Кингисеппе 

22 февраля прошел традиционный 
турнир «Приз шахматного Короля». 

Первого президента шахматной 
Федерации Кингисеппа Владимира 
Ильича Согорина  поздравляли 
с  днем рождения. Одновремен-
но был проведен Турнир А, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
В блицтурнире победил Иван Ротов 
с результатом 7 из 7. Вторым к фини-
шу пришел Андрей Калинин с  ре-
зультатом 5,5 из 7. Ветеран С. В. Зай-
цев занял третью строчку турнирной 
таблицы.

На  всероссийских соревновани-
ях «Белая ладья» в  Волхове на  об-
ластном этапе команда кингисепп-
ской школы № 3 заняла 12-е место. 
Лучшие результаты показали: Егор 
Жушма (7 из  9, 2-4 место) и  Дарья 
Булатова (6 из 9, 3-5 место).

В тот же день, 22 февраля, в шах-
матном клубе «Вертикаль» прово-
дился III этап старшей зимней серии 
«Снег растаявший…». Первый — Ми-
хаил Губанчиков, вторым стал участ-
ник «Белой ладьи» в городе Волхове 
Артур Киряев.

Три дня, с 21 по 23 февраля, сра-
жались областные и питерские шах-
матисты на  престижном областном 
турнире в  Охта-Парке «Токсовская 
перспектива» дает добро». В турнире 
В2 (рейтинг России — ниже 1500) 
все эти регалии завоевала кинги-
сеппская юная шахматистка Арина 
Солнцева за второе место среди де-
вушек. Ей — 11 лет. Вместе с другой 
областной шахматисткой Ксенией 
Нечеухиной из  Тосно, Арина стоит 
в первой пятерке главного зачета.

В  другом турнире Иван Романов 
вышел на  лидирующую вторую до-
ску с  результатом 3,5 из  5. Арина 
Солнцева снова с  областной грамо-
той кубком и  медалью. В  турнире 

В1 12-летний Иван Романов занял 
пятое главное место. Его турнир 
В1 — более высокого рейтинго-
вого диапазона, на  котором Иван 
заслужил участие. Полегче было 
выступать в  турнире В2 (рейтинг — 
до 1500). Каждый сам выбирает свою 
«планку», как  в  прыжках в  высоту, 
и  также, проводятся знаменитые 
турниры «Москва-опен». Однако, 
шахматист более высокого рейтинга 
не может выступать в более низком 
рейтинговом диапазоне. Медаль, 
грамота и  кубок — самой высокой 
областной пробы.

Ко Дню доблести и чести
В  Ивангороде 25 февраля со-

стоялся интересный традиционный 
командный турнир по  шахматам, 
посвященный Дню защитника Отече-
ства. Как  всегда, Ивангородский со-
вет ветеранов выставил две команды 
«Гамбит-1» и  «Гамбит-2». Шахматный 
клуб «Вертикаль» из  Кингисеппа 
и ивангородский филиал Гуманитар-
но-технического института выста-
вили по  одной команде. Борьба по-
колений снова состоялась на  Иван-
городской земле. Для  детей всегда 
интересно сражаться со взрослыми.

Борьба была упорной. Иванго-
родские команды ветеранов набра-
ли по 6 очков. Шахматный клуб «Вер-
тикаль» Кингисеппа — 7 очков, ЛИ-
АП — 5 очков. Кубок выиграли кинги-
сеппцы — впервые за  многие годы. 
На  турнире не  было В. Н.  Егорова, 
самого влюбленного в  шахматы ве-
терана, всю жизнь посвятившего, 
любимому спорту. Призы по  доскам 
за  первые места получили: первая 
доска — Иван Антик («Вертикаль», 

Кингисепп), вторая доска — Ста-
нислав Маслов («Гамбит-1» Иванго-
род), третья доска — Сергей Рулев 
(«Гамбит-2» Ивангород) и  четвертая 
доска — Владимир Борисов (ЛИАП 
Ивангород).

Сенсацией опять стала победа 
«Гамбита-1» Ивангорода над  лиди-
ровавшей весь турнир, одноклубной 
командой «Гамбит-2» c разгромным 
счетом. Чем и «помогли» выйти Кин-
гисеппской «Вертикали» на  первое 
место.

Памяти создателя 
кингисеппского шахматного 
клуба. Сенсация школьницы!

В  память первого организатора 
шахматного клуба в  Кингисеппе, 
судьи всероссийской и  республи-
канской категории, тренера по шах-
матам Антонова Василия Петровича 
в  шахматном клубе «Вертикаль» 
состоялись два шахматных турнира 
«XIII мемориал В. П. Антонова».

Немного истории. Василий Анто-
нов работал на  «Фосфорите» и  ру-
ководил созданным им шахматным 
клубом. Были закуплены шахматные 
столы, часы, шахматы. Позже, он 
окончательно перешел на  тренер-
скую работу и  был бессменным 
руководителем шахматного клуба 
не  менее 40  лет. 12 июля 2021  года 
будет 90-лет со дня рождения Васи-
лия Петровича Антонова.

Большой заслугой Василия Петро-
вича было проведение чемпионатов 
Кингисеппа и района и чемпионатов 
шахматного клуба (с  1-го по  41-й). 
Они продолжались месяцами. Пар-
тии откладывались и  секретный за-
писанный ход — обычно 41-й, запе-
чатывали в  конверте… Шахматисты 
советского периода времени играли 
по  вторникам, четвергам после тру-
дового дня с  19.00 и  до  самой ночи 
в  длинные классические шахматы 
(4-6 часов). Иногда, шахматистов 
отпускали пораньше с  работы ради 
успеха в этих чемпионатах. В допол-
нительные дни доигрывали отложен-
ные или перенесенные партии.

«XIII мемориал В. П.  Антонова» 27 
февраля (турнир Б) прошел как юни-
орский — среди девушек, юношей, 
мальчиков и  девочек. Победил Ми-
хаил Губанчиков. Сенсацией стало 
второе главное место Владислава 
Киряева, c таким  же результатом 5 
из 6, как у Губанчикова. Третье и чет-
вертое места заняли Роман Кравцов 
и Иван Антик.

«XIII мемориал В. П.  Антонова» 28 
февраля (турнир А) прошел как  ос-
новной с  участием кингисеппской 
шахматной гвардии. Иван Ротов 
стал чемпионом. Второе и  третье 

места поделили Николай Кудряв-
цев и  (сенсация!) Арина Солнцева. 
Школьница наравне со взрослым ма-
стером-ветераном опередила силь-
нейших игроков — Игоря Бубнова 
(четвертое место) и  Илью Манина 
(пятое место). Первым в  номинации 
«ветераны» стал Владимир Сого-
рин, первым в  номинации «юно-
ши» — Михаил Губанчиков.

Этапы зимних серий 
«Снег кружится» и «Снег 
растаявший…» закончились 
6 марта

Этапы зимней серии «Снег кру-
жится…» для  младших шахматистов 
шахматного клуба «Вертикаль» за-
кончились 6 марта. На каждом этапе 
проходило двоеборье (одна пар-
тия с  записью с  классическим кон-
тролем, остальные — по  быстрым 
шахматам). На  двух этапах, в  т. ч. 
на последнем четвертом Иван Антик 
занял первые места. С  результатом 
152 балла он выиграл всю зимнюю 
серию. 143 балла набрал и  занял 
второе место в  серии Егор Жушма. 
«Бронза» во  всей серии досталась 
Даниилу Бирюкову.

Этапы зимней серии «Снег раста-
явший…» для  старших шахматистов 
и  разрядников шахматного клуба 
«Вертикаль» также закончились 6 
марта. Бесспорную победу во  всей 
зимней серии одержал Михаил Гу-
банчиков (154 балла — за  три пер-
вые и  одно второе место). Роман 
Кравцов (144 балла) — на  втором 
месте во всей зимней серии. Максим 
Галкин (139 баллов) — на  третьем 
месте во всей зимней серии.

С наступающим 8 марта поздрав-
ляли сильнейших девочек шахматно-
го клуба — Арину Солнцеву, Дарью 
Булатову, Анастасию Щербакову 
и  всех остальных представительниц 
прекрасного пола, играющих в шах-
маты.

Только что. Шахматы. 
Северо-западный 
федеральный округ

Чемпионат среди женщин по бы-
стрым шахматам. Анастасия Си-
ницына, международный мастер, 
выступила от  Кингисеппа за  Ленин-
градскую область и  заняла второе 
место. С таким же результатом высту-
пила, занявшая первое место, тоже 
международный мастер Елизавета 
Соложенкина. Перевесила разница 
в  дополнительном показателе — 
Бухгольце. Настя победила: двух со-
перниц из  Мурманской области, 
по  одной — из  Псковской, Архан-
гельской, Вологодской и  Ленин-
градской областей. Ни  одного про-
игрыша и  три ничьи. Второе место 
на  чемпионате СЗФО по  быстрым 
шахматам среди женщин — большой 
успех. Следом такой  же чемпионат 
среди мужчин и  женщин, но  уже 
по  блицу. А  потом по  классическим 
шахматам. 

Снег летает, летает, кружится… 
над шахматными досками

ФОКи в Кировске 
и Всеволожске, 
бассейн в Кингисеппе, 
спорткомплекс 
в Плодовом: 
25 спортивных 
объектов строятся 
и реконструируются 
в этом году 
в 11 районах 
Ленинградской 
области.

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

С   н ач а л а  го д а  у ж е  н ач а л и 
функционировать два значимых 
для  жителей комплекса — ледо-
вая арена в  Выборге и  бассейн 
в  Ивангороде. Строительство 10 
объектов планируется завершить 
до  конца этого года. В  Кировске 
и  Всеволожске появятся физкуль-
турно-оздоровительные комплек-
сы, в Кингисеппе — бассейн, в по-
селке Плодовое — спортивно-оз-
доровительный комплекс.

В  деревне Бегуницы Волосов-
ского района откроют много-
функциональную спортплощадку, 
в  Никольском — стадион, в  Шап-
ках — биатлонно-лыжный ком-
плекс. В селе Паша и поселке Крас-
ный Бор в  новых домах культуры 
появятся спортивные корпусы, 
в поселке Скреблово — спортзал.

Кроме того, ведутся подгото-
вительные работы для  начала 
строительства 7 новых объек-
тов — спорткомплекса в  Токсово, 
универсальной спортплощадки 

в  поселке Сумино, четырех ФО-
Ков — в  Каменногорске, Гатчине, 
Сертолово и  поселке Котельский, 
а  также крытого футбольного ма-
нежа в Выборге.

Ряд долгожданных объектов, 
среди которых — ледовая аре-
на в  Волхове, бассейн в  поселке 
Аннино, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы в  деревне 
Новолисино и  поселке Виллози, 
стадион «Спартак» в Гатчине, ледо-
вая арена в Рощино, будут введены 
в 2022 году.

Масштабное с троительс тво 
спорткомплексов и  многофункци-
ональных площадок ведется в  на-
шем регионе в  рамках двух госу-
дарственных программ: «Развитие 
физической культуры и  спорта 
в Ленинградской области» и «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области». 
На финансирование строительства 
и реконструкции спортивных объ-
ектов в  2021  году направлено бо-
лее 1,6 млрд. рублей. 

Область строит десятки спортивных объектов

Н. И. Кудрявцев

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 9

Анекдоты
Москвич попал в Дели и взял 

напрокат машину. Через час езды, 
возмущенный, он остановился 
возле полицая:

— Во многих странах автомо-
били двигаются по правой сторо-
не дороги, в некоторых — по ле-
вой. А где положено ездить у вас?

— Там, где тень, — лениво 
ответил полицейский.

* * *
Если нам запретили нам 

на Олимпиаде «Катюшу», то надо 
взять песню Queen «Мы — чем-
пионы».

* * *
Столовая. График работы: 

с 10.00 до 20.00. Обед с 13.00 
до 14.00.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
Срочный выкуп, аренда квартир! 
Оформление ипотеки! expert16.com. 
Октябрьская, 26, 8-906-250-12-12. 
реклама
2-к. кв., 48 кв. м, комн. разд., 2950 т.р. 
8-965-045-27-66.
 � 2-к. кв., Сланцы, в центре, очень недо-
рого. 8-904-603-78-99.
 � 2-к. кв., отл. сост., 3 эт., 3100 т.р. 8-921-
401-18-12.
 � Комнату, 18м, 900 т.р. 8-921-401-18-
12.
 � 1-к. кв., 42 м, Неппово, 500т.р. 8-921-
401-18-12.
 � Дом, ИЖС, свой берег, д. Свейск. 
8-906-261-79-86.  
 � 2-к. кв., Ив-д., 1250 т.р. 8-906-261-
79-86.
 � 3-к. кв., Ив-д., 1900 т.р., 93 кв. м. 
8-906-261-79-86.
 � 2-к. кв., 34,1 кв. м, 7/9, 2700. 8-953-
364-90-94.
 � Дом, д. Домашово. 8-965-785-76-04.
 � Дом, 15 с., Лесобиржа. 8-981-743-
25-55.
 � 1-к. кв., ср. ф. 8-911-829-97-62.
 � 2-к. кв., ср. ф. 8-911-829-97-62.
 � 3-к. кв., ср. ф. 8-911-810-07-09.
 � 2-к. кв., кирпичный дом, 2/2, полно-
стью мебелирована, Алексеевка, 
Зеленая, 10/6. 8-952-286-87-64.
 � 1-к. кв., п. Кингисеппский, 4/5, 2м700т. 
8-911-930-53-12.
 � 2-к. кв, 2/5, 2950. 8-911-930-53-12.
 � 3-к. кв., 8/9, 4 млн. р. 8-911-930-53-12.
 � 3-к. кв., 6/9, 4500. 8-911-930-53-12.
 � Комн. в 4-к. кв., 900т., 17,6 кв. м. 8-911-
930-53-12.
 � Дом, 100 кв. м, уч. 21 с., д. Березняки, 
2м300т. 8-911-93-53-12.
 � 1-к. кв, Ив-д., 1100. 8-951-651-65-25.
 � Комн., Ив-д., от 400. 8-951-651-65-25.
 � 3-к. кв., Ив-д., ул. пл., 2950. 8-921-
405-18-89.
 � 2-к. кв., Ив-д., хор. сост., 1600, с мебе-
лью. 8-921-405-18-89.
 � Дом, Ив-д., 2200, 16 сот., 2200. 8-921-
405-18-89.
 � Дом, 160кв. м, 5200. 8-921-405-18-89.
 � 3-к. кв., Ив-д., 2500. 8-952-247-87-72.
 � 4-к. кв., Ив-д., 2100. 8-952-247-87-72.
 � 3-к. кв., Ив-д., Текст, 1900. 8-952-247-
87-72.
 � 1-к. кв., Ив-д, 1400. 8-964-337-66-33.
 � 2-к. кв, Ив-д., Восточная, д. 2, 1900. 
8-964-337-66-33.
 � 2-к. кв., Ив-д., Кинг. шоссе, 1800. 
8-964-337-66-33.
 � 4-к. кв., Ив-д., 2900. 8-964-337-66-33.
 � 2-к. кв., Ив-д., 1400. 8-964-337-66-33.
 � 2-к. кв., ст. ф., 2700. 8-952-242-44-78.
 � Комн. в общ. 8-952-242-44-78.
 � 2-к. кв., эксп. 8-952-242-44-78.
 � 3-к. кв., ср. ф. 8-952-242-44-78.
 � Дом, река, Федор. 8-952-242-44-78.
 � 1/2 дома, Б.Куз., 1200 т.р. 8-952-242-
44-78.
 � Дом, 5 км, 96 кв. м, баня, 10 с., благо-
устр., хоз. 8-952-242-44-78.
 � 1-к. кв., эксп., 4/5, Фал., 800 т.р. 8-952-
242-44-78.
 � п. Кинг. 8-921-394-86-65.

 � 1-, 2-к. кв. 8-905-280-49-09.
 � 3-к. кв. 8-905-280-49-09.
 � Дом, баня, СНТ. 8-905-280-49-09.
 � Дом, Караваево. 8-905-280-49-09.
 � 1/2 дома, Лесобиржа. 8-921-394-86-
65.
 � 1-к. кв., брежн. 8-905-280-49-09.
 � 2-к. кв., 4/5. 8-905-280-49-09.
 � 3-к. кв., Крикк., 24, 1/5. 8-964-382-
23-93.
 � 2-к. кв., площадью 38 кв. м, 5/5, ул. 
Октябрьская, д. 2. 8-981-901-97-91.
 � Дом, д. Федоровка. 8-911-810-07-09.
 � 2-к. кв., 5/5, ул. пл. 8-967-977-77-11.
 � Дом, Тютицы. 8-967-977-77-11.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02

ВЫКУП 
АВТО-, МОТО-, СПЕЦТЕХНИКИ

Выезд в район
Телефон: 8-921-410-57-01

 � УАЗ, пр. 96 т. км, бензин-газ, 150 т.р. 
8-921-324-28-94.

Автозапчасти
 � З/ч ГАЗ-53, УАЗ, 2 колеса, вал. 8-950-
042-87-49.
 � Дв. в сборе, 2,5ТД на VW Т4 и др., б/у 
запчасти. 8-911-174-74-67.
 � Резину 14, 15, 16, зима/лето, раз-
нобой, недорого, колпаки. 8-911-174-
74-72.
 � З/ч: мосты пер.-зад. кор. передач, мн. 
др. 8-951-659-93-57.

Дачи, участки

ПРОДАМ 
УЧАСТОК 

16 соток, Чудское озеро, недорого. 
Телефон: 8-996-794-66-83

 � Участок 30 сот., на окраине п. Бесе-
да, 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 водо-
ем, лес, на уч. эл., фундамент, хоз. 
постройки, собств. 8-969-724-63-90.
 � Землю 8,6 га, СХН, дер. Монастырьки, 
ЛЭП, съезд с главной дороги. 8-931-
362-15-30.
 � З/у 25 соток, 10 соток, д. Монастырьки. 
8-931-362-15-30.
 � Уч., д. Керстово, 17 сот. 8-906-261-
79-86.
 � Уч., 8 сот., Клённо. 8-921-900-23-00.
 � Земельный участок в п. Усть-Луга, 
ИЖС, в собственности, 40 соток, уча-
сток ровный, сухой, электричество, 
вода. 8-931-244-13-62.
 � Дачу, 30 кв. м + 3,3 сот., Юннатская, 
700 т.р. 8-953-364-90-94.
 � Уч. у реки. 8-911-810-07-09.
 � Дачу, СНТ «Солка». 8-911-810-07-09.
 � Уч, 13 сот., Новопятницкое. 8-921-
367-86-50.
 � Уч., 12 сот., Кингисепп, СНТ «Возрож-
дение». 8-911-723-86-31.

 � Солка-3, 7 сот., 650т.р. 8-911-930-
53-12.
 � Дачу, СНТ «Придорожный», 1300. 
8-921-405-18-89.
 � Уч., 9 сот., СНТ «Южный», 200. 8-921-
405-18-89.
 � Уч, ИЖС, 12с., 590. 8-952-247-87-72.
 � Уч., СНТ «Долгая Нива», 250. 8-952-
247-87-72.
 � Уч., ИЖС, ЛПХ, СНТ. 8-905-280-49-09.

Участки в 5 км от города. 8-905-280-
49-09.
 � Уч., 250 га, Свейск. 8-905-280-49-09.
 � Дачу в с/о «Ветеран», 650 т.р. 8-952-
242-44-78.
 � Дачу, 380 т.р. 8-967-977-77-11.
 � Уч., Порхово. 8-967-977-77-11.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ
И ДР. СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ

Разгрузка на три стороны.
Экскаватор, погрузчик.

Телефон: 8-921-921-92-53

Аудио-, видео
 � ТВ не ж/к, 37-57 см, LG, JVC,Samsung, 
по 1т.р. 8-951-683-21-99.
 � ТВ LG 29 FА5, с плоским элт-экраном, 
29’’, отл. сост., 2,5 т.р. кабель для 
цифровой приставки в подарок. 8-911-
011-95-00.

Мебель
 � Кресло-кровать, хор. сост., 1500р. 
8-952-096-14-94.
 � Диван 1-сп., раздвижн., ТВ «Шиваки», 
Япон. 8-905-273-61-51.

Бытовая техника
 � Холодильник «Атлант», б/у 2 г, 14 т.р., 
хор. сост. 8-951-642-13-93.
 � Холодильник «Атлант», хор. сост. 
8-981-276-63-39.
 � Стир. машину Samsung, 3,5 кг, б/у, 
треб. ремонта, 1 т.р. 8-921-397-27-10.
 � Холодильник ,  2-кам. «Атлант», 
алюм. бидон, пилу, диам. 450. 8-906-
268-39-81.
 � Стир. машину. Индезит, 3,5 кг, б/у, 5 
т.р., дверь+коробка, 8-911-907-41-74.

Животные

СТРИЖКА 
СОБАК, КОШЕК

Дворняжки – 700 рублей,  
кошки – 800 рублей 

Телефон: 8-906-255-59-81
Решетку для собак в а/м «Mersedes-
Benz ML». 8-911-936-79-06.
 � Двух шиншилл, недорого. 8-921-325-
46-54.

Одежда, обувь
 �Форму воен.: шапки, штаны, плащи, 
бушлат, хим. защиту. 8-911-751-36-66.
 � Полушуб. мутон, нов., 4,5 т.р., р. 50, 
шубу под смушку, шелков. коз. 8-953-
371-07-11.

Продолжение на стр. 22. 

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

МОМЕНТАЛЬНАЯ
АРЕНДА
КВАРТИР
Телефон: 8-904-603-78-99

КУПЛЮ
ДОМ, ДАЧУ

Телефон: 8-921-401-18-12

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � Полуш. мутон, р. 48, крас. нов., 4,5 
т.р., дублен. на выс. рос. капюш. 
8-953-371-07-11.
 � Дубленку красив. м., р. 52, дуб. б/у, 
отл. сост., ж. р. 52, недор. 8-906-268-
39-81.
 � Сапоги кирзовые, р. 41. 8-952-364-
41-72.
 � Вещи детские на дев. 9-11 лет, отл. 
сост., недор. 8-921-419-28-44.
 � Куртку-френч, хакки, Tiger Force, р.L, 
пластинки. 8-911-907-41-74.

Разное

ПРОДАМ:
навоз, землю, доломитовую муку, 

опилки в мешках,
бочки б/у: металлические – 200 л, 

пластиковые – 127, 165, 220, 
1000 л; мешки, б/у, 6 руб./шт. 

Телефон: 8-921-648-12-50
 � Бобр. струю. 0,5 л. 8-905-201-06-68.
 � Аккордеон «Weltmeister» в хорошем 
состоянии. 8-980-801-42-23, 6-62-52.
 � Детскую шведскую стенку в Иванго-
роде, недорого. 8-905-268-01-50.
 � ТВ Шиваки, пухов. нат., муж., р. 50-
2,5т.р. 8-953-371-07-11.
 � ТВ «Шиваки», Япония, 9 т.р., шубу, 
козлик. 8-905-275-61-51.
 �Метла березовые, 10 шт. 8-952-218-
76-33.
 �Мотоблок Нева МБ-2. 8-911-974-04-
71.
 � Любые з/ч на б/пилу Jonsered 2054-
55, Husgvarna 254-257. 8-960-278-
02-29.
 � Бак нержавейка, 50л. 8-953-370-51-
05.
 � Эл. котел 2,5 кВт + чуг. батарею, медн. 
кабель, 40м. 8-921-915-72-87.
 �Марки, значки, монеты, возможен 
обмен. 8-968-194-56-94.
 � Телефонный аппарат стационарный, 
новый. 8-911-278-99-43.
 � Дорожку овр., п/ш, 2,2х0,7, ведро 
оцинк., 12л, нов. 8-911-278-99-43.
 � 10 томов писат: Вилис, Лацис, 1959 .в. 
8-911-103-91-37.
 � Кофейный фарфоровый набор 
красив, 15 перс., вазу руст. 8-906-
268-39-81.
 � Пилу Победа, диам. 300-350, пилу 
рост., диам. 450. 8-906-268-39-81.
 � Валенки нов., р. 37, коньки фиг.б/
плат., р. 20,5. 8-906-268-39-81.
 � Станцию насосн. + бачок, раковину 
со смесителем. 8-905-259-87-98.
 � Калорифер, Эстония. 8-952-364-41-
72.
 � Тонометр, механ. 8-952-364-41-72.
 � Канву, 158х120, 17х77. 8-952-364-
41-72.
 �Обрезки кожи, натур., разн. цветов, 
2,5 кг. 8-952-364-41-72.
 � Кальку в рулоне, 625х40м. 8-952-364-
41-72.
 �Мешковину в отрезах, брезент в от-
резах. 8-952-364-41-72.
 � Часы кабинетные 93х35, электронно-
механические. 8-952-364-41-72.
 � Зеркало 50х137. 8-952-364-41-72.
 � Куб мет. 1 шт., швеллер, 2,7м-3шт, 
тавру, 3,5 м, арм.30м. 8-911-722-10-
91.
 � Автоклав для изг. тушенки, рыбных 
консервов, стерилизации, загот. 8-952-
242-44-78.
 � Набор раковин: ракушки, звезды, 
мор. камешки. 8-911-907-41-74.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры
 � 2-к. кв., г. Гатчина на 1-к. кв., г. Кинги-
сепп. 8-911-266-84-16.
 � 3-к. кв., «корабль» на 1-, 2-к. кв. 8-911-
266-84-16.
 � 1-к. кв. в Кингисеппе на 2-к. кв. с до-
платой. 8-911-723-86-31.
 � 3-к. кв. в Кингисеппе на 2-к. кв. в 
Ивангороде. 8-911-723-86-31.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры
 � 1-2-3-к. квартиры. 8-906-250-12-12, 
Андрей Анатольевич.
 � 1-, 2-к. кв. в Ивангороде, наличные. 
8-921-401-18-12.
 � Срочно! 1-2-к. кв. 8-921-401-18-12.
 � 1-к. кв. от собственника. 8-921-401-
18-12.
 � Квартиру в любом состоянии, с долга-
ми. 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, Вете-
ран, Химик. 8-921-401-18-12.
 � Зем. уч., комнату, кв., гараж, не 
агентство. 8-905-270-27-02.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 � Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.  
 
 � Дом, дачу у хоз. 8-921-921-94-55.
 � Квартиру от хозяина. 8-921-345-10-
55.
 � Участок или недорогую дачу в СНТ: 
Порхово, Сережино, Ветеран, Химик. 
8-931-257-16-10.
 � Дом, дачу, уч. у хозяина. 8-921-345-
10-55.
 � 1-, 2-, 3-к. кв у собственника, для себя. 
8-911-736-95-90.
 � 3-к. кв., Кингисепп, ул. пл. или эксп. 
8-911-723-86-31.
 � 1-к. кв. от хоз. 8-981-743-25-55.
 � Дом, дачу. 8-981-743-25-55.
 � 3-к. кв. от хоз. 8-921-650-35-25.
 � Срочно квартиру в Иванг. 8-904-330-
02-47.
 � Срочно 1-, 2-к. кв. в Ивангороде, на-
личн. 8-921-448-30-36.
 � 3-к. кв, Ив-д., нал. 8-904-330-02-47.
 � Срочно 1-к. кв., нал. 8-904-330-02-47.
 � Срочно комнату в общ., наличн. 
8-921-448-30-36.
 � Срочно 2-, 3-к. кв. 8-904-330-02-47.
 � Дом, дачу. 8-904-330-02-47.
 � Дачу от хозяина. 8-921-448-30-36.
 � 1-к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1-к. кв., эксп., 2,3эт. 8-952-242-44-78.
 � 2-к. кв., эксп., 2,3эт. 8-952-242-44-78.
 � Дачу у хоз. 8-952-242-44-78.
 � Дом у хоз. 8-952-242-44-78.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 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.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 � 2-к. кв. 8-964-382-23-93.
 � Дом в деревне. 8-964-382-23-93.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

8-952-265-93-82
 � Автомобиль в любом состоянии. 
Битый, горелый, неисправный, кре-
дитный, проблемный и т.д. Все оформ-
ление за мой счет. Быстро. Дорого. 
8-921-741-07-41.

Разное
 � Радиоаппаратуру СССР, неиспр., в 
любом виде. 8-900-627-68-40.
 �Ж/к ТВ, неиспр., любой. Цифр. DVB-
T2 прист. неиспр. 8-900-627-68-40.

Радиодетали, платы, осциллограф, 
усилитель, колонки и др. электро-
нику СССР. 8-904-513-55-84.
 � Гараж в любом состоянии. 8-921-391-
29-80.
 � Спутниковый ресивер Триколор, 
можно неисправный. 8-921-333-99-51.
 � Лом золота. 8-905-270-27-02.
 �Мотоблок ,  можно неисправный. 
8-911-121-60-22.
 � Антиквариат – предметы эпохи 
СССР: фарфор, значки, игрушки, 
фото, бижутерию, открытки, монеты, 
куклы, довоенную мебель и многое 
другое. 8-921-554-39-75.
 � Неисправные, битые ж/к ТВ и мони-
торы с 2013 г.в. 8-931-398-80-57.
 � Золото. 8-905-214-51-59.
 � Пневмопистолет. 8-904-606-92-05.
 � Бинокль, микроскоп, телескоп, 
тепловизор, монокуляр. 8-921-847-
06-08.
 � Книги: Обитаемый остров, Продавец 
приключений. 8-921-847-06-08.
 � Велотренажер с дисплеем, не доро-
же 2000р. 8-951-683-21-99.
 � Гирю, 16 кг. 8-911-011-95-00.
 � Скупка золота. 8-905-214-51-59.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНОС ДОМОВ
ПЕРЕВОЗКА 

ГРУЗОВ
до 800 кг: район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

МАНИПУЛЯТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8-904-600-11-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ�
ФОРД-ТРАНЗИТ:
Кингисепп, ЛО, СПб, Россия, 1,5 т, 

высота 2,1 м, ширина 1,6 м, длина 3 м
Телефон: 8-965-055-15-97, Сергей

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-905-225-07-06

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-971-09-25

Доставка любых грузов, 
перевозка мебели, оборудования, 

строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т, 

дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-965-030-16-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

Грузоперевозки 
Форд Транзит
1,5 т: город, область, СПб
Телефон: 8-999-208-05-73

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

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 
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 ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

МАСТЕР НА ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-961-806-07-29

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

Строительство

•��Лестницы,�мебель
•��Отделка�помещений
•��Врезка�замков,�
заточка�инструмента

Телефон: 8-951-663-30-45

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, бань, сараев
•  Ремонт крыш, полов, стен
•  Электрика, сантехника, выкладываем 

плитку, гипрочные работы, установка 
дверей, доставка материалов

Телефон: 8-921-410-57-01, Алексей

  Продолжение. Начало на стр. 21.

Окончание на стр. 23. 

ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевезем мебель, переезды.

Новый Мерседес Спринтер, maxi.
Быстро, недорого. ГРУЗЧИКИ.

Телефон: 8-981-971-09-20

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



23ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 10 (1399) 17-23 марта 2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт квартир

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ • ПЛИНТУС
Телефон: 8-911-228-40-89

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

•  ОТДЕЛКА-РЕМОНТ КВАРТИР, 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ.

•  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Выезд по району. Консультации, 
сроки, гарантия.
Телефон: 8-904-617-22-43

КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА,

ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
ПОТОЛКИ И Т.Д.

Телефон: 8-911-169-47-77, Андрей

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
ПОДГОТОВКА
Телефон: 8-951-656-43-75

ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ, 
ПЛИНТУСА 
8-951-656-43-75, Александр

•��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

РЕМОНТ КВАРТИР 
•  Штукатурка, шпатлевка, обои, 

покраска, ламинат
•  Ванна «под ключ»,
•  Сантехника, электрика
Телефон: 8-963-344-22-03, Дмитрий

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»
Кафель, сантехнические работы, ламинат, 

электрика, штукатурные, малярные, гипрочные 
работы перегородки, арки, потолки любой 
сложности, обои, отделка балконов и т.д. 

Быстро и качественно. Приемлемые цены.
Телефон: 8-967-570-40-62, Олег

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

САНТЕХНИК
8�(921)�304-92-12

САНТЕХНИКА 
И ОТОПЛЕПНИЕ 

ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ
Телефон: 8-931-399-44-49

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

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

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

ВРЕМЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

8-911-271-67-99

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 
САЛОН «КРЕЙТ»

ТЦ «Ямбург», 2 этаж, место 2-11, 
выходной – понедельник

ПОМОЩЬ�
ФИЗИЧЕСКИМ�ЛИЦАМ�
в доставке мусора до площадки 

накопления ТКО, 5 класс опасности
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,�4�т

Телефон: 8-950-042-87-49

•  СЕРВИСНО-АВАРИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАМКОВ

•  УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, РЕМОНТ
•  АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ 

ДВЕРЕЙ И ЗАМКОВ 
Телефон: 8-965-005-45-11

РАЗНОЕ 
Сдам
 � 1-к. кв. в Ив-де. 8-906-261-79-86.
 � 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.
 � 2-к. кв., п. Алекс. 8-905-218-35-72.
 � Комнату в общежитии. 8-921-588-
42-29.
 � 1-к. кв., Строителей, д.9, с мебелью. 
8-911-290-55-40.
 �Жилье для рабочих в Усть-Луге, все 
условия. 8-931-533-46-62.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-911-127-16-13.
 � Комнату, 7 т.р. 8-960-281-68-52.
 � 1-к. кв., 15 т.р. 8-960-281-68-52.
 � 2-к. кв., 17 т.р. 8-960-281-68-52.
 � Комн. в общ. на длит. срок. 8-921-
362-58-46.
 � Комн. от хоз. 8-960-259-71-74.
 � 1-к. кв. в Ивангороде, в центре, Кин-
гисеппское шоссе, д. 22. 8-911-233-
43-91.
 � Комнату, м. Звенигородская. 8-952-
218-76-33.
 � Комнату в коммунальной квартире, 
ремонт, мебель. 8-921-317-41-88.
 � 3-к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1-к. кв., 15 т.р. + сч. 8-911-930-53-12.
 � Комн. 8-921-394-86-65.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-921-394-86-65.

2-к. кв., пер. Аптекарский, 11, 13 т.р. 
8-905-221-61-60.
 � 3-к. кв. с мебелью и техникой. 8-981-
969-80-88.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.

Сниму
Квартиру, дом, Усть-Луга, Кингисепп, 
п. Котельский, Вистино. 8-904-603-78-
99.
 � Срочно квартиру у собственника. 
8-921-095-04-65.
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � 1-, 2-к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-952-397-71-11.
 � 3-к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911-736-
95-90.
 � Комн. на длит. срок, АН не беспокоить. 
8-911-736-95-90.
 � 1-, 2-к. кв. у собств., для себя. 8-904-
216-43-01.
 � Любую квартиру. 8-911-993-32-88, 
Мария.
 � Комнату, квартиру. 8-904-330-02-47.
 � Квартиру. 8-921-448-30-36.
 � Комн. у хоз. 8-905-280-49-09.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. 8-905-280-49-09.
 � 1-, 2-к. кв. у собственника для семьи. 
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. реклама
 � 1-, 2-к. кв. для семьи, АН не беспоко-
ить. 8-906-258-00-02.
 � Семья из 2-х человек снимет комнату 
в 2-к.кв. на длительный срок, от 8-9 
т.р., АН, срочно. 8-965-773-65-47.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.

Разное
 � ЛОГАУ «Кингисеппский центр со-
циального обслуживания» требуется 
сиделка (м/ж) помощник по уходу. 
2-75-28.
 �МБОУ «КСОШ № 2» срочно требуется 
уборщик служебных помещений. 
2-58-72.
 �МБДОУ № 10 Кингисеппа требуются: 
воспитатель, помощник воспитате-
ля, кухонный рабочий, инструктор 
по физкультуре. 2-33-16.
 �МБДОУ № 6 «ЦРР-детский сад» при-
глашает на работу: помощника вос-
питателя, повара, рабочего по ком-
плексному обслуживанию на 0,5 
ставки. Б.Б, 8А. 3-26-93.
 �МБДОУ № 19 требуется помощник 
воспитателя. Воровского, 8, 2-82-42.
 �МБДОУ № 12 Кингисеппа приглашает 
на постоянную работу: воспитателя, 
помощника воспитателя. ул. Б. Со-
ветская, 39. 2-79-12, заведующая; 
2-14-66, общий.
 � ЧОУ «Школа православной культуры» 
на постоянное место работы требует-
ся учитель начальных классов. Пл. 
Николаева, 10, 2-86-77.
 � Кингисеппский социально-реабили-
тационный центр для несовершенно-
летних приглашает на работу: вос-
питателя, младшего воспитателя, 
медицинского брата(медсестру), 
педагога-организатора, дворника-
озеленителя, уборщика служебных 
помещений. пр. К. Маркса, 20, 2-75-
78, 2-79-65.
 �МБОУ «Пустомержская СОШ» тре-
буется учитель русского языка и 
литературы. 8-963-328-71-76.

 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурс-
ный центр» срочно требуются: 
медбрат(медсестра), воспитатель, 
дворник, кухонный рабочий - гра-
фик работы сменный. 8-81375-2-94-
48.
 � Администрация МБДОУ №14 при-
глашает на работу: старшего воспи-
тателя, заместителя заведующего 
по безопасности, повара. 2-78-15, 
2-64-42.
 � Ищу работу в строительстве, высшее 
обр., стаж 20 лет, личное авто. 8-962-
713-16-02.
 � Ищу работу на личном автомобиле, 
Лада Гранта. 8-905-221-34-13.
 � Ищу раз. работу. 8-906-259-31-96.
 � Ищу работу главного бухгалтера, бух-
галтера, стаж работы 20 лет, личное 
авто. 8-931-349-89-84.
 �Жен. ищет работу дворника, убор-
щика, оформл. по ТК, от 15 до 20 т.р., 
только Кингисепп. 8-965-773-65-47.
 �Муж. ищет работу дворника, убор-
щика, оформл. по ТК от 15 до 20 т.р., 
только Кингисепп. 8-965-773-65-47.
 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-
бук, DVD, акустику, МФУ, осцилло-
граф, СВЧ, тостер и др. технику. 8-953-
352-55-47, 4-02-23.
 �Отдам одежду на пожилую женщину 
р. 50-56, в хорошем состоянии, теле-
визор советский, рабочий, аппарат 
для измер. давления, рабочий. 8-964-
365-69-23.
 � 06.03. утерян смартфон «Нефос», 
блокирован. Прошу вернуть за возна-
граждение. 8-931-291-50-88.
 � Нашедшего папку с документами 
на фамилию Шурпо, прошу отдать в 
музей. 8-950-008-60-80.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, трубы, телевизоры, 

холодильники, газовые плиты, 
стиральные машины, стекло
Телефон: 8-952-399-56-98

Выражаем глубокие соболез-
нования семье Харченко в связи 
со смертью мужа, отца и дедушки 
Харченко Николая Ивановича. Кол-
лектив СКЦ-1.

  Окончание. Начало на стр. 21.

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.

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

В такси «Седан»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили Рено Логан
Телефон: 8-921-888-22-82

В такси 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
с легковым автомобилем 

Телефон: 8-952-235-89-47

Памяти Харченко 
Николая Ивановича

На 70 году скоропостижно ушел из жиз-
ни замечательный человек, жизнелюби-
вый, добрый, скромный человек — Харчен-
ко Николай Иванович.

Свой трудовой путь Николай Иванович 
начал в августе 1969 году и продолжал тру-
диться по настоящее время. С сентября 
1989 года по ноябрь 2012 года Николай 
Иванович осуществлял свою трудовую 
деятельность на предприятиях строитель-
ной отрасли г. Кингисепп. Из них более 
10 лет он трудился в ООО Строительная 
Компания «Кентавр» в должности главного 
инженера. В период работы на нашем 
предприятии осуществлял руководство 
и контроль за строительством и ремонт-
ными работами многочисленных производ-
ственных объектов и объектов социально-
культурной сферы города Кингисепп, горо-
да Ивангород, объектов, расположенных 
как Кингисеппском районе, так и в других 
районах Ленинградской области.

Николай Иванович зарекомендовал 
себя грамотным, трудолюбивым и ответ-
ственным руководителем. Благодаря свое-
му жизненному опыту, профессиональным 
знаниям, отзывчивому и внимательному 
отношению к людям Николай Иванович 
пользовался в коллективе заслуженным 
авторитетом и уважением.

Уход из жизни Николая Ивановича — 
тяжелая и невосполнимая утрата для его 
родных и близких, которых он безгранично 
любил и для всех, кому довелось с ним 
общаться и работать.

Коллектив ООО СК «Кентавр» искрен-
не выражает глубокие соболезнования 
всем родным и близким Николая Ивано-
вича. Скорбим вместе с вами. Память 
о Николае Ивановиче сохранится в наших 
сердцах.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  Электрогазосварщика 5 разряда
•  Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

эл. оборудования 4-6 разряда
•  Слесаря-ремонтника 4-5 разряда
•  Оператора на решетках 3 разряда (М. Луцк — развозка)
•  Лаборанта химического анализа 4-5 разряда (развозка)
Обращаться: отдел кадров, г. Кингисепп, ул. Малая, д. 5.
Телефон: 2-74-80, Burkotv@oao-kvk.ru

В кафе «Глория» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОСУДОМОЙКА (-ЩИК) 
Телефон: 8-921-447-34-47

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «С» и «Е»
Телефон: 8-921-633-66-73

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
В КИНГИСЕППЕ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР/НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА 

Требования: умение организовать и контролировать работу 
сотрудников; высшее инженерно-техническое образование; опыт работы 
на деревообрабатывающем производстве; знание оборудования и 
технологий деревообработки, зарплата от 70.000 рублей.

•  МЕХАНИК/ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
Требования: опыт обслуживания и ремонта станков и 
электрооборудования; готовность к самостоятельной работе и 
ответственности; высшее или среднее техническое образование; 
зарплата от 55.000 рублей.

Имеется возможность проживания на территории предприятия.
Резюме направлять по адресу: nwspb123@gmail.com
Телефон: (8-81375) 2-55-24, до 17.00.

Деревообрабатывающей 
компании «ТопВуд» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  РАБОТНИКИ В ПРОИЗВОДСТВО (опыт работы 

необязателен. Обучение проходит на рабочем 
месте, з/п ОТ 30.000 рублей;

•  СТОЛЯРЫ, з/п по результатам собеседования;
•  МЕХАНИКИ для обслуживания 

деревообрабатывающего оборудования – 
з/п по результатам собеседования.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ:
•  доставку до/с места работы на промзоне Фосфорит из/в г. Кингисепп, 

пос. Кингисеппский;
•  официальное трудоустройство.
Промзона «Фосфорит». Телефон: +7-921-988-51-99

В большой гостиничный комплекс «Мега»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  администратор на ресепшн (резюме 

kingisepphotel@mail.ru) 
•  вахтер-горничная (-ый) (обращаться 

по будням с 10.00 до 14.00 по адресу: 
пр. Карла Маркса, д. 60А)

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 

ОФИСНЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
График работы – 5/2 и 2/2, оплата 

по договоренности, развозка
Телефон: 8-921-331-99-10

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Адрес: Дорожников, 38
Телефон: 8-911-085-04-98

В САЛОН КРАСОТЫ 
ТРЕБУЮТСЯ:
• МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
• МАСТЕР МАНИКЮРА
Телефон: 8-965-079-30-15

На работу в кафе 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОВАРА, БЛИНОПЕКА 

Сменный график
Телефон: +7-921-640-65-02

ВОДИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕМ
на доставку бутилированной воды,

график работы – 2/2, 
зарплата 30.000 рублей 

Телефон: 8-921-587-22-22

ПРИГЛАШАЕМ 
АДМИНИСТРАТОРА

в автосервис, график работы 
и зарплата после собеседования

Телефон: 8-921-587-22-22

ПРИГЛАШАЕМ 
АВТОСЛЕСАРЕЙ/МЕХАНИКОВ

в «Мобил 1 центр», график работы 
и зарплата по результатам собеседования

Телефон: 8-921-587-22-22

На автомойку в кафе 
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
Хорошая зарплата, удобный график 
работы, полный социальный пакет

Телефон: 8-921-648-04-40

СДАМ КВАРТИРУ 
2-КОМНАТНУЮ, 
ЕВРОРЕМОНТ

Телефон: 8-911-166-92-29

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ

на зачистку вагонов и другие виды работ
Телефон: 8-911-943-80-54, Михаил

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Телефон: 8-921-973-21-29,  
8-921-978-50-23

ТРЕБУЮТСЯ 
ПЛОТНИКИ

Телефон: 8-905-205-40-02ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории «Е»
Телефон: 8-911-000-87-01

ПРОДАМ НОВЫЙ 
ЗИМНИЙ ДОМ 

ИЖС, земли 20 соток, 
в деревне Большая Пустомержа. 

Телефон: 8-931-348-00-88

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шашиной Ольгой Александровной (почтовый адрес: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Строителей, 5-21 (ООО 
«Горизонт»), е-mail: rfn-geo@inbox.ru, контактный телефон 89213963646, № квалификационного аттестата 47-15-0828,  № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 11573) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
в отношении земельных участков:

с кадастровым номером 47:20:0221028:21, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское по-
селение, урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», ул. Невская, №5, уч. 573;

с кадастровым номером 47:20:0221030:24, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское по-
селение, урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», ул. Садовая, 4, уч. 395;

с кадастровым номером 47:20:0221023:28, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское по-
селение, урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», ул. Тихоокеанская, №64, уч. 817.

Заказчиками кадастровых работ являются:
участок 573 – Груздев Сергей Юрьевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 17, корп. 1, кв. 42.
участок 395 -Баженов Евгений Дмитриевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Полтавский проезд, д.2, литер А, кв.220.
участок 817 - Есин Борис Николаевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д.18, кв. 96.
Представитель вышеуказанных землепользователей Сошко Татьяна Борисовна - телефон для связи 89118101761.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Вистинское сельское поселение, урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», здание правления садоводства, 17 апреля 2021 года в 
13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Строителей, 5-21. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.03.2021г. по 17.04.2021г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 47:20:0221028:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское 

поселение, урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», ул. Солнечная, №20, уч. 578 (собственник - Ильинец Валерий Дмитриевич); 
кадастровый номер 47:20:0221030:20, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское 

поселение, урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», ул. Садовая, №2, уч. 394 (собственники – Квасов Дмитрий Валерьевич, Квасов Петр Валерьевич);
кадастровый номер 47:20:0221023:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское 

поселение, урочище Купля, СНТ «Корвет на Купле», ул. Тихоокеанская, №66, уч. 818 (собственник – Костюченко Елена Леонидовна).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24. 07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ТРЕБУЮТСЯ:
•�СТОРОЖ-ОХРАННИК
•�УБОРЩИЦА�(-К)
Телефон: 8-905-260-13-74

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские 
электрические сети» обращается к руководителям предприятий 

всех форм собственности и всем гражданам с просьбой 
проявлять особую осторожность при нахождении в охранной 
зоне воздушных линий электропередачи. В результате бури, 
ветра или падения деревьев провода линий электропередачи 

могут быть оборваны и находиться на земле.  
Приближение к оборванному проводу ближе 8 метров 

грозит смертельной опасностью!
Особые условия использования земельных участков, расположенных 

в границах охранных зон воздушных линий электропередачи, регламен-
тируются постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. №160. Обращаем внимание на недопустимость несанк-
ционированного размещения объектов и проведения работ в охранных 
зонах.

Граждане,  при  исчезновении  электрического  напряжения  в  домах 
или учреждениях запрещено проникать на питающие подстанций и ос-
матривать  оборудование  с  целью выявления и  устранения причин ис-
чезновения напряжения!

Родители, не допускайте случаев проникновения детей на территорию 
питающих подстанций — это опасно для жизни!

Во избежание  несчастных  случаев,  при  обнаружении  оборванного 
провода или исчезновении напряжения, просим звонить в Единый кон-
тактный центр ПАО «Россети» по бесплатному телефону: 800 220 0 220.

Администрация филиала ПАО «Россети Ленэнерго»  
«Кингисеппские электрические сети»

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьев-
ной, квалификационный аттестат 78-14-848, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 22052, 
тел: 8(911)7155699, ya.alleee@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием одного 
земельного участка путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 47:21:0304001:4, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, г. Ивангород.

Заказчиком кадастровых работ является Чухрова 
Юлия Вячеславовна телефон: 89119261805, прожива-
ющая по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский 
район, ул. Казанская д. 35/5, кв. 101.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ, состоится 
17.04.2021 г.  в 11 часов 00 минут по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Ивангородское городское поселение, СНТ 
«Южный», уч. 5.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 196158, г. Санкт-
Петербург, ул. Среднерогатская д. 16, корп. 6, кв. 90. 
Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, 
принимаются с 17.03.2021 г. по 17.04.2021 г. по адресу: 
196158, г. Санкт-Петербург, ул. Среднерогатская д. 16, 
корп. 6, кв. 90. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:21:0304001, 
уч. 3, уч. 4, уч. 6/7.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный 
участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корчагиной Анной Оле-
говной, состоящая в АСРО «МСКИ», номер в гос.реестре 
СРО № 007, реестровый номер №16104 (почтовый 
адрес: ЛО, г.Кингисепп, ул. Малая, д.1, тел.8-81375 278-
35, e-mail- kor_anna22@mail.ru., аттестат  47-11-0284),  
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка путем перераспределения  земельного 
участка с КН 47:20:0805001:14 и земельного участка, 
образованного из части свободных земель кадастрового 
квартала 47:20:0805001, расположенного: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, Опольевское сельское поселение, 
д. Гурлево, 22а. Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузнецова Ирина Сергеевна (Кингисеппский район, д. 
Гурлево, д. 22а, тел. 89811609766).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13, 19.04.2021 г.  в 
10.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул. 
Октябрьская, д. 13. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.04.2021г. по 19.04.2021г. по адресу: 
ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
КН 47:20:0805001:15 (д. Гурлево, д. 26).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, 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”).

В международную компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

международных перевозок
Телефон: 8-911-021-21-10

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК В ОФИС
График работы – 1/3, 2.500 рублей/смена

Телефоны: 8-921-388-07-19,  
8-921-955-76-17

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

МАУ «Поликлиника 
«Кингисеппская»

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

ФЕЛЬДШЕР 
ДЛЯ РАБОТЫ  

В ЗДРАВПУНКТЕ
Телефоны: 8-960-282-78-55, 

(8-81375) 2-48-92

В ООО «УПК», пос. Усть-Луга  

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР (М/С)

на посменную работу, 
без возрастных 

ограничений (можно 
пенсионерам). 

З/п от 3.500 рублей 
за одну смену.

Телефон: 8-931-592-77-81

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
Мы предлагаем бесплатное  
питание, транспорт до места 

работы, официальное 
трудоустройство

Телефон: 8 (921) 341-89-83, 
звонить с 9.00 до 17.00

АО «Кингисеппский 
автобусный парк» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ВОДИТЕЛИ, 

КОНДУКТОРЫ 
+7 (953) 352-56-99

•  ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. ОПЫТ 
РАБОТЫ, ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
+7 (911) 777-30-74

ОХРАННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «БЕРЕГ»

ТРЕБУЮТСЯ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 50 ЛЕТ:
•  ОХРАННИКИ 6 разряда,
•  специалисты по транспортной 

безопасности с наличием 
лицензии

для работы в Кингисеппском районе.
З/п 3 800 рублей за сутки.
Предоставляется спецодежда, отдых 
в течении суток 4 часа. Наличие 
спортзала (приветствуются спортивные 
достижения). Доставка из Кингисеппа
Телефоны:  8-981-844-44-45,  

8-921-378-12-58

ТРИКОЛОР-СЕРВИС
ПРОДАЖА. УСТАНОВКА. РЕМОНТ.  

ПЛАТЕЖИ. ОБМЕН – 3.500 руб.
Телефоны: 8-921-333-99-51, 8-911-267-77-32, с 11.00 до 13.00.

Адрес: ул. Октябрьская, 4А, ТЦ «Арена», 2 эт., налево.
Выходные: 20, 24, 28 марта

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

Компания  
«ТК СТРОЙСЕРВИС» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВОДИТЕЛЕЙ
категории «Е»  
на цементовозы

График работы сменный, 3/3. 
З/п сдельная.  

Опыт работы обязателен.
Телефон: 8-931-321-52-53

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРИКИ III ГРУППЫ 
ДОПУСКА (ДО 1000В)

Телефон: +7 (911) 080-13-69

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

ООО «Ренастром»
ТРЕБУЮТСЯ:
•  Распиловщик камня (обучение 

на месте)
•  Стропальщик (наличие действ. 

удостоверения)
•  Машинист фронтального 

погрузчика
•  Водитель кат «С, Е, Д» (автобус 

«Икарус»)
•  Слесарь-ремонтник (наладчик)
•  Электромонтер (не ниже 4 разряда)
•  Секретарь-референт
•  Авто-слесарь
•  Сторож
Резюме: renastrompr2012@yandex.ru
Собеседование в рабочие дни 
по адресу: г. Кингисепп, ул. Малая 
Гражданская, д.14А, с 17.00 до 18.00.
Телефон: +7-952-231-98-00

ООО «БЕЛХИМПРОМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  Электрогазосварщиков, з/п 50.000 р.
•  Слесарей-ремонтников, 50.000 р.
•  Электрослесаря с 3 группой электробезопасности, 

з/п от 50.000 р.
•  Лаборанта химического анализа с профильным 

образованием, з/п 40.000 р.
Официальная заработная плата, соц. пакет.
Телефоны для справок: 8-921-766-82-94, 8 (81375) 2-95-97 (до 17.00),
эл. почта для резюме: o.buh@bhpr.ru

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР 
ШИНОМОНТАЖА

ВОЗМОЖНО 
БЕЗ ОПЫТА, 

С ОБУЧЕНИЕМ
Звонить по телефону:  

8-921-741-68-95

ОАО «РЖД»

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭКИПИРОВЩИКИ 

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Телефон: 8-921-894-95-47

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
• Начальник отдела дежурных администраторов 
• Водитель автомашины «Урал» 
•  РКО-уборщица (-к) • Водитель экскаватора-погрузчика
• Водитель вилочного погрузчика
• Оператор автоматической линии
Оформление по ТК.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б

ООО «Дельта»
ТРЕБУЮТСЯ:
•  ОПЕРАТОРЫ 

НА ЛИНИЮ 
ПИВОПРОИЗВОДСТВА; 

•  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА,  
телефон:  
+7-964-373-81-43

•  ИНЖЕНЕР КИПиА, 
телефон:  
+7-911-294-20-58

ООО «КИНГИСЕППСКАЯ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Начальника автохозяйства
•  Юриста (на неполный 

рабочий день)
•  Водителей категории С
•  Формовщиков 

железобетонных изделий
Телефон: +7-911-960-18-21
Эл. почта для резюме: 
ok.kdsk@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
• ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С»
• ВОДИТЕЛЯ КАТ. «Д»
•  ВОДИТЕЛЯ КАТ. «СЕ»
Телефоны:  
8-921-427-57-94, 4-65-55

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  ГОРНИЧНЫХ  

График работы 2/2 с 8.00 до 20.00
•  АДМИНИСТРАТОРА 

График работы 1/3, с 9.00 до 9.00 
Работа в г. Кингисеппе.
Телефоны:  8-921-427-57-94,  

4-65-55

ПРОВОДИТСЯ�
НАБОР�

СОТРУДНИКОВ�
по уходу за территорией вахтового 

поселка. Высокий уровень 
заработной платы!

Телефоны: 8 (921) 427-57-94, 4-65-55

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТА
Телефоны:  

8-921-427-57-94, 4-65-55

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ
Великий пост — 
настоящее испытание 
для тех, кто привык 
получать белок 
из мяса и других 
животных продуктов. 
Рассказываем, 
чем их можно 
заменить без вреда 
для здоровья.

 � food.inmyroom.ru

Бобовые
Горох, нут, фасоль, чечевица, соя 

и другие бобовые — настоящие чем-
пионы по содержанию растительно-
го белка. Они надолго дарят чувство 
насыщения, к  тому  же не  вредят 
фигуре: в  них мало калорий, зато 
много пищевых волокон, которые 
улучшают обмен веществ и  создают 
в  организме благоприятную среду 
для  размножения полезных микро-
организмов. Отдельного внимания 
заслуживает соя: ко  всему прочему 
она снижает уровень плохого хо-
лестерина, улучшает работу почек 
и выводит из организма канцероген 
диоксин.

Из  бобовых можно приготовить 
немало вкусных блюд: например, 
домашний хумус или  очень сытный 
салат с фасолью, тофу и фалафелем. 
А чтобы бобовые лучше усваивались, 
их  нужно употреблять в  сочетании 
с овощами.

Крупы и отруби
Во  время Великого поста непре-

менно нужно есть крупы: они со-
держат не  только растительный 
белок, но и ряд важных аминокислот, 
которые отсутствуют в  бобовых. 
В  те дни, когда можно употреблять 
вареную пищу, советуем начинать 
день с  каши: рисовой, гречневой, 
перловой, кукурузной, овсяной, 
ячневой, пшенной, а  также булгура, 

киноа и кускуса. Они наполнят орга-
низм полезными микроэлементами, 
улучшат обмен веществ и  насытят 
вас до самого обеда.

Очень полезны и  отруби, осо-
бенно овсяные: они содержат рас-
тительный белок высокого качества 
и  жирные кислоты. К  тому  же в  них 
есть не  перевариваемые волокна, 
которые усиливают перистальтику 
кишечника и  очищают организм 
от шлаков и токсинов. Отруби можно 

есть в  чистом виде, запивая водой, 
добавлять в  каши, горячие блюда 
и салаты.

Орехи и семена
В  группу продуктов, богатых 

растительным протеином, входят 
и  орехи. Кроме того, они важны 
для  поддержания молодости, так 
как  помогают организму вырабаты-
вать особые гормоны, замедляющие 
процессы старения.

Больше всего качественного бел-
ка содержит грецкий орех, второе 
место по  полезности занимает мин-
дальный. Их  плоды можно смеши-
вать с  сухофруктами или  делать 
с  ними салаты, например, вот такой 
питательный вкусный салат с  аво-
кадо и  шпинатом. Однако помните, 
что  орехи — довольно калорийный 
продукт, поэтому лучше ограничить-
ся четырьмя-пятью штуками в день.

Полезно полакомиться и  семеч-
ками льна, чиа и  подсолнуха — по-
следние на  24 процентов состоят 
из  растительного белка. Однако 
следует помнить, что  организм спо-
собен полностью усвоить не  более 
100 граммов подсолнечных семян 
в сутки.

Грибы
Запасы белка можно пополнять 

с помощью грибов: свежих, сушеных, 
маринованных или  замороженных. 

Некоторые ученые придержива-
ются мнения, что  грибы насыщают 
организм даже лучше, чем  мясо. 
К  тому  же грибы низкокалорийны, 
а  значит, вам не  придется беспоко-
иться за фигуру. Чемпионами по вку-
совым качествам и  питательности 
считаются белые грибы, при  этом 
в сушеных боровиках концентрация 
полезных веществ намного выше, 
чем в свежих.

П р о с т а я  в   п р и г о т о в л е н и и 
и при этом очень вкусная и аромат-
ная капуста с  лесными грибами — 
превосходный вариант для постного 
меню. Впрочем, в  рецепте мож-
но смело использовать и  вешенки, 
и шампиньоны.

Овощи и фрукты
Овощи и  фрукты — не  самый 

щедрый источник белка, но  и  они 
могут оказать посильную помощь 
в его поставке. Больше всего следует 
налегать на  кабачки, брюссельскую 
капусту, картофель, спаржу, огурцы, 
авокадо, инжир, курагу, финики, 
киви и бананы. Банан к тому же уси-
ливает производство серотонина, 
отвечающего за  хорошее настрое-
ние, а это особенно важно во время 
поста, когда человек лишен большей 
части привычных ему радостей. 

Считается, 
что грейпфрут является 
чем-то средним между 
сладким апельсином 
и помело. Он известен 
своим уникальным 
сочетанием сладости 
и горечи. Вот 
несколько веских 
причин, по которым 
необходимо есть 
больше грейпфрутов.

 � Lenta

Ис точник питательных ве-
ществ. Всего лишь половина грейп-
фрута содержит 64 процента суточ-

ного потребления витамина С  и  28 
процентов бета-каротина, пигмента, 
который организм преобразует 
в  витамин А.  Грейпфрут также со-
держит небольшое количество ми-
нералов, таких как  кальций, калий 
и магний.

Укрепляет иммунную систему. 
Витамины А  и  С  важны для  здоро-
вого иммунитета. Исследования 
показывают, что низкий уровень ви-
тамина С может ослабить иммунную 
систему. И хотя грейпфрут на самом 
деле не  может предотвратить про-
студу, он может, по  крайней мере, 
уменьшить тяжесть ее симптомов и, 
возможно, даже ее продолжитель-
ность.

Борется со  свободными ра-
дикалами .  Свободные радика-
лы — это нестабильные молекулы, 
которые могут повредить клетки 
и  вызвать заболевания. Грейпфру-
та — богат антиоксидантами. Эти 
соединения поглощают свободные 
радикалы и нейтрализуют их, чтобы 

они не  могли нанести ущерб здо-
ровью.

Уменьшает воспаление. Грейп-
фру т — это мощное средс тво 
для  борьбы с  воспалением благо-
даря флаванонам. Исследования 
показывают, что флаваноны помога-
ют уменьшить хроническое воспа-
ление, главную причину серьезных 
заболеваний, таких как рак и диабет.

Улучшает здоровье кишеч-
ника. Употребление грейпфрута 
на  завтрак ускоряет пищеварение 
и  обмен веществ. Пектин, тип во-
локна, который обычно содержит-
ся в  яблоках, также присутствует 
и  в  грейпфруте. Он поддерживает 
пищеварение, перемещая пищу 
вдоль вашего кишечника и облегчая 
процесс дефекации.

Ускоряет естественный про-
цесс заживления ран .  Витамин 
С необходим не только для укрепле-
ния иммунитета. Он также необхо-
дим для  заживления ран. Исследо-
вания показывают, что  он помогает 

в  образовании коллагена, одного 
из  основных строительных блоков 
костей, кожи, мышц и  сухожилий. 
Эксперты советуют принимать вита-
мин С перед операцией, чтобы раны 
быстрее заживали после нее.

Защищает сердце. Исследова-
ния показали, что грейпфрут может 
защитить сердце, снижая уровень 
холестерина ЛПНП, который может 
закупорить артерии и  спровоциро-
вать развитие сердечных заболева-
ний. Грейпфрут способен снизить 
уровень триглицеридов. Кроме 
того, грейпфрут может помочь сни-
зить кровяное давление благодаря 
калию.

Б о р е тс я  с   л и ш н и м  в е с о м . 
Употребление грейпфрутов пре-
дотвращает набор лишнего веса 
и  помогает его удержать. Недав-
нее исследование даже показало, 
что  нарингенин, антиоксидант, со-
держащийся в  грейпфруте, может 
помочь в лечении жировой болезни 
печени. Люди, страдающие ожире-

нием, особенно подвержены риску 
этого заболевания.

Контролирует уровень сахара 
в крови. Грейпфрут — отличный ва-
риант для людей с диабетом или тех, 
кто  подвержен риску заболевания, 
потому что  он имеет низкий гли-
кемический индекс (ГИ). Продукты 
с низким ГИ медленно высвобожда-
ют глюкозу, в отличие от продуктов 
с  высоким ГИ, которые обычно 
полны сахара.

Помогает предотвратить рак. 
Грейпфрут содержит множество по-
лезных соединений, которые могут 
снизить риск развития рака. К  ним 
относятся витамин С, бета-каротин 
и  флаваноны. Одно исследование 
даже показало, что  люди, которые 
употребляли больше грейпфрутов 
и  других цитрусовых, были менее 
подвержены развитию рака под-
желудочной железы и  простаты, 
чем те, кто не ел их вообще. 

С этими продуктами 
не придется 
выбирать между 
красивой фигурой 
и удовольствием.

 � ТоНеТо

Черный шоколад
В  нем немного калорий, зато уй-

ма других полезных веществ, таких 
как  антиоксиданты, флавоноиды 
(заботятся о  капиллярах и  оказыва-
ют седативное действие), кальций, 
белок, железо, магний и витамины.

Мармелад
Полезен, прежде всего, благодаря 

натуральному компоненту — пек-
тину, который придает ему желе-
образную форму. Пектин снижает 
уровень холестерина, выводит ток-
сины и  нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта. Кроме 
того, в нем не так уж много калорий.

Мед
Содержит столько  же калорий, 

сколько и сахар. Однако он гораздо 
слаще, потому и  нужно его меньше, 

например, если вы привыкли класть 
в чай 2 ложки сахара, то, заменив его 
медом, можно вполне обойтись и од-
ной. Кроме того, в  меде находятся 
необходимые организму витамины, 
минералы и  аминокислоты. В  100 г 
меда находится суточная норма маг-
ния, марганца и железа.

Халва
Она не  только исключительно 

вкусна, но  и  оказывает омолажива-
ющее действие на  организм. Вита-
мины А, Е и группы В в составе халвы 

благотворно влияют на  состояние 
кожи, а  также укрепляют сердечно-
сосудистую систему.

Цукаты
Натуральный продукт, в  котором 

содержится много ценных витами-
нов-антиоксидантов: бета-каротина, 
токоферола и  аскорбиновой кисло-
ты. Цукаты улучшают память, помо-
гают лучше сосредотачиваться, сни-
мают усталость, помогают держать 
нервы под контролем. При этом они 
полезны и низкокалорийны.

Фрукты и ягоды
В  них содержится много витами-

нов, микроэлементов, минеральных 
солей и  антиоксидантов, необходи-
мых для нашего здоровья и долголе-
тия. Фрукты и ягоды очень питатель-
ны, так как  в  них много органиче-
ских кислот, эфирных масел, белков, 
углеводов, дубильных, пектиновых 
веществ и клетчатки. Для желающих 
похудеть клетчатка фруктов и ягод — 
лучший помощник. 

Врачи назвали сладости для идеальной фигуры

Диетологи назвали полезные свойства грейпфрута

Чем заменить животный белок 
во время Великого поста

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Овнам не  рекоменду-

ется расс лабляться.  Со-
храните темп, набранный вами 
некоторое время назад, и столь же 
активно боритесь за  свое светлое 
карьерное будущее. Работа не  це-
ликом поглотит ваше время, силы 
и  нервы. Всего перечисленного 
вам хватит с лихвой и на развитие 
сферы своих личных привязанно-
стей. В этих вопросах вам не стоит 
спешить. Не  торопитесь громко 
называть первого встречного сво-
им лучшим другом или  второй 
половинкой. Прежде вам следует 
удостовериться, что  перед вами 
находится человек порядочный, 
воспитанный и  имеющий высокие 
моральные принципы.

Те лец
Тельцы, вы будете де-

лить свои силы на бытовые 
дела, работу, семью и  редкие по-
сиделки с друзьями. Точней, поси-
делки вас ждут только в  пятницу, 
когда вы подведёте к  финалу всё, 
что  входило в  спектр ваших слу-
жебных и домашних обязанностей. 
Одиночкам вашего знака следует 
максимально активно провести 
этот уикенд, почаще меняя место 
досуга. Тем  самым вы увеличите 
шанс встретить того самого че-
ловека, с  которым вам суждено 
провести рука об  руку долгие де-
сятилетия. На  сей раз знакомства 
в  барах, ночных клубах, кафе вам 
не противопоказаны.

Близ не цы
Близнецов будет отли-

чать повышенная непо-
средственность. Ваше поведение 
станет взбалмошным и  непред-
ск азуемым,  и   это заметят  все, 
с кем вы регулярно пересекаетесь 
на работе и дома. Есть риск, что вы 
не поладите со своим напарником 
по служебным делам. Этот человек 
откажется терпеть ваши капризы 
и  попросит начальство назначить 
ему другого союзника. Что касает-
ся сферы чувств, в ней ваша непо-
средственность принесет только 
позитивные результаты. Вашей 
половинке понравится,  что  вы 
превратились в  подростка, рядом 
с которым нет места для скуки.

Рак
Е динс твенной непри-

ятностью, которая будет 
вторгаться в  ваше размеренное 
существование, станут родители 
вашей второй половинки.  Они 
начнут какой-то  крупный домаш-
ний проект (капитальный ремонт 
или масштабную перепланировку), 
а вас ультимативно попросят о по-
мощи. Не  пытайтесь увильну ть 
от  этого сложного мероприятия, 
иначе ваши внутрисемейные отно-
шения заметно испортятся. Тем бо-
лее, что в графике каждого вашего 
дня будет много свободного вре-
мени, чтобы заняться чем-то  по-
добным. Настройтесь, что  от  этой 
повинности вам не отвертеться.

Лев
Львы отважатся на  ре-

шающий диалог со  своей 
второй половинкой. С  понедель-
ника по  среду вы будете зани-
маться подготовкой к этой беседе, 
а в четверг настанет час икс, когда 
вы озвучите своему партнеру все 
свои мысли. Узнав, что  вы наме-
рены покинуть его, ваш партнёр 
не  сдержится от  слёз (возмож-
но, агрессии). Однако вы всё  же 
расстанетесь на  дружеской ноте, 
но  ненадолго. Уже в  выходные вы 
осознаете, что  без  своей второй 
половинки вы не  можете суще-
ствовать ни  физически,  ни  мо-
рально. Так у  вас появится новая 
цель (цель поскорей помириться 
и забыть о случившемся).

Де ва
Девам период принесёт 

дополнительные хлопоты 
и  расходы. Сложно предугадать, 
о  чём  именно идет речь, но  одно-
значно о  неприятностях, связан-
ных с  ведением быта.  Эти про-
блемы вы будете побеждать всей 
семьёй, и  в  итоге успешно их  лик-
видируете.  Тем  не  менее,  ваш 
семейный бюджет по  итогам этой 
недели заметно убавится. Желая 
пополнить его как  можно скорей, 
вы будете браться за все подработ-
ки, какие только возможны. К  вы-
ходным вы сильно устанете, и вам 
не захочется посещать шумное ме-
роприятие в доме своего старшего 
родственника, из-за чего он затаит 
на вас большую обиду.

Ве сы
Весы будут полны новых 

надежд относительно сфе-
ры своих любовных привязанно-
стей. Если вы одиноки, значит вам 
удастся заметить, что ваша пассия 
перестала смотреть в  вашу сторо-
ну подчеркнуто холодно и  равно-
душно. И  у  вас действительно по-
явится шанс её покорить, но  даже 
это не  означает, что  ради любви 
вы можете пожертвовать будущим 
вашей карьеры. Установите себе 
следующий график на все ближай-
шие дни. Днем вы занимаетесь 
планомерной работой и  развити-
ем вашей карьеры, а по вечерам — 
покорением своей несговорчивой 
пассии. Ей же вы можете посвятить 
и свои выходные.

Скор пи он
Скорпионам не  придёт-

ся переживать из-за  про-
блем. Все те проблемы и  труд-
ности, какие только недавно от-
равляли ваш привычный уклад, 
устранит человек, с  которым вы 
познакомитесь совершенно слу-
чайно. Он станет для вас поддерж-
кой, опорой, музой, наставником 
и  «кошельком», из  которого опла-
чиваются все ваши расходы. Иметь 
такого человека возле себя — это 
очень большая удача, а потому на-
учитесь не  замечать мелкие недо-
статки в  характере своего нового 
друга. Кстати, этого человека охот-
но примет ваша семья, назвав его 
кем-то  вроде вашего семейного 
талисмана.

Стре лец
Стрельцам следует на-

п р а в и ть  в се  с в о и  с и л ы 
на  доработку текущих служебных 
проектов. Этим трудам помешает 
ваш недостаточный энергетиче-
ский потенциал, и именно с ним вы 
будете упорно бороться. Лучший 
способ, как  поднять свой жизнен-
ный тонус — это спорт, правиль-
ное питание, продолжительный 
сон и отсутствие стрессов. Послед-
ний пункт будет особенно важен 
для  вас. На  этой неделе не  всту-
пайте в какие-либо разборки с се-
мьей, а  также не  позволяйте себе 
заразиться плохим настроением 
своих сослуживцев. Помните — 
все перечисленное отдалит ваши 
успехи.

Ко зе рог
Козероги будут скупы 

на  с лова благодарности 
и  комплименты. Вы будете требо-
вать оперативной помощи от близ-
ких людей, не  предоставляя им 
в з а м е н  н ич е го ,  к р о м е  с у хо го 
«спасибо». Этот эгоизм оттолкнет 
от  вас тех людей, которые в  про-
шлом относились к вам с огромной 
симпатией. Хуже всего, что  на  вас 
обидится ваш постоянный пар-
тнер. Вы и  в  адрес него проявите 
равнодушие,  считая,  что  ваши 
проблемы действительно важный 
момент, а его «заморочки» — всего 
лишь детские шалости. Как можно 
скорей поменяйте настрой, иначе 
есть риск, что  вы станете полно-
стью одиноки.

Во до лей
Водолеи проведут этот 

период без   масштабно-
го результата. Зато вам удастся 
придумать ряд гениальных идей 
по  поводу потенциа льных до-
ходов.  Не  спешите с   кем-либо 
делиться своими задумками, ведь 
пока они всего лишь сырец, требу-
ющий детальных анализов и  рас-
четов. Этим вам вряд ли захочется 
заниматься. В  приоритете для  вас 
будет пассивный отдых и  про-
должительный сон. Это не  лень, 
а  как  раз таки тот единственный 
вариант организации дня, который 
поможет вам полностью восстано-
виться и  физически, и  морально. 
Все по-настоящему грандиозное 
ждёт вас немного позднее.

Ры бы
Ры б ы  с к о н ц е н т р и р у -

ются на  внутрисемейных 
делах, мечтая сделать свой до-
машний очаг по-настоящему те-
плым и гармоничным. Значительно 
меньше времени и  вну тренних 
сил вы посвятите карьере. К  не-
приятным последствиям это вас 
не  приведет, но  и  достичь новых 
побед вам, естественно, не  удаст-
ся. Дайте себе строгое обещание, 
что, как  только останутся в  про-
шлом проблемы вашей семьи, вы 
вновь вернётесь к  восхождению 
на  карьерный Олимп. В  этом вам 
активно поможет новый коллега. 
Вы быстро поладите с ним, отыщи-
те множество общих тем и начнёте 
общаться на дружеской ноте.  

Тест для девушек 
«Твое душевное 
состояние»
Твое душевное состояние часто способно 
повлиять на отношения с друзьями. Ты всегда 
должна уметь сдерживать свои отрицательные 
эмоции. Ответив на вопросы теста, ты сможешь 
откорректировать свое поведение.

Выбери один из четырех вариантов ответа на каждый из представленных 
ниже вопросов: «никогда», «редко», «иногда», «часто».

1. Переполняют ли тебя эмоции, когда ты встречаешься с друзьями?
2. Пытаешься ли ты избегать неловких ситуаций или друзей, при общении 

с которыми ты испытываешь дискомфорт?
3. Нуждаешься ли ты в одобрении поступков друзьями и знакомыми?
4. Способна ли ты оценить себя со стороны?
5. Боишься ли ты остаться в одиночестве?
6. Не возникает ли у тебя ощущения, что ты больше не контролируешь 

ход своей жизни?
7. Считаешь ли ты, что подавленность — признак слабости?
8.  Тебе кажется, что  стопроцентно хорошие взаимоотношения 

в принципе невозможны?
9.  Не  возникает  ли у  тебя чувства изолированности от  окружающего 

мира?
10. Бывает, что ты себе не нравишься?
1. Впадаешь ли ты в депрессию?
12. Возникает  ли у  тебя чувство, что  ты уже никому из  своих друзей 

ничего не можешь дать?
13. Не  кажется  ли тебе, что  твои знакомые не  очень хорошо о  тебе 

отзываются?
14. Избегаешь ли ты контактов с окружающими?
15. Испытываешь ли ты недовольство собой постоянно?

Подсчет баллов
Ответ «никогда» — 1 балл, «редко» — 2 балла, «иногда» — 3 балла, 

«часто» — 4 балла.
20 и менее баллов. Ты — человек рациональный, но тебе, возможно, 

не хватает некоторой оригинальности и блеска.
20-30 баллов. Ты — человек здоровый и  уравновешенный, но, 

возможно, негибкий.
30-45 баллов. Ты страдаешь от  сомнений и  неудовлетворенности 

жизнью. Смирись с  тем, что  совершенных людей на  сете нет, и  старайся 
показать себя с лучшей стороны.

45-60 баллов. Ты слишком близко принимаешь все к сердцу. Наступил 
момент, когда тебе следует полностью пересмотреть образ жизни. 

Гороскоп с 17 по 23 марта
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

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

ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ЛИЦАМ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ: 
•  МАССАЖ,
•  ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА,
•  ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
Телефон: 2-84-43

Лиц. № ФС-47-01-000637 от 30.08.12 г.

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ
Телефон: 8-921-323-60-76

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

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

ШПУНТ, ВАГОНКА,  
БЛОК-ХАУС,  

ИМИТАТОР БРУСА
от производителя

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

КУПЛЮ ДОРОГО
лом черных и цветных металлов, 

а также трубы пластиковые 
ПНД с полосой. 

Нержавейку очень дорого.
Малый Луцк, напротив «Малины»

Телефоны: 8-981-889-01-93, 8-981-710-95-05

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 
+7 (921) 741-68-95

Медцентр�ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей 
квалификационной категории 

Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10-47-01-001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

•  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

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»
Лицензия на осуществление деятельности №ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

20 МАРТА ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ВРАЧ-УРОЛОГ, 

заведующий отделением клиники урологии Санкт‑Петербургского 
Государственного медицинского университета имени 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 проконсультируйтесь с врачом
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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 

ООО «ОРС-ФОСФОРИТ» (ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ)

ТРЕБУЮТСЯ:
•  КАССИРЫ,
•  ПОВАРА УНИВЕРСАЛЫ,
•  СОТРУДНИКИ РАЗДАЧИ,
•  МОЙЩИКИ ПОСУДЫ (УБОРЩИКИ)
График работы сменный, з/пл достойная.  Телефон: +7-911-778-79-42

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

ЭКСТРАСЕНС, ЯСНОВИДЯЩАЯ
•  ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО
•  МАГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
•  ВЫХОД ИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ
•  СНЯТИЕ НЕГАТИВА
Телефон: +7-931-343-88-36, Елена

СДАМ В АРЕНДУ 
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
НОВЫЙ ЗИМНИЙ ДОМ 
в деревне Большая Пустомержа.

Телефон: 8-931-348-00-88

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьев-
ной, квалификационный аттестат 78-14-848, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 22052, 
тел: 8(911)7155699, ya.alleee@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием одного 
земельного участка путем раздела с сохранением в 
измененных границах исходного земельного участка с 
кадастровым номером 47:21:0304001:4, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, г. Ивангород.

Заказчиком кадастровых работ является Кирсанов 
Константин Валентинович телефон: 89213155869, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, Кин-
гисеппский район, д. Коммунар д.17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ, состоится 17.04.2021 
г.  в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Ивангородское городское поселение, СНТ «Южный», 
г. 145/146.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 196158, г. Санкт-
Петербург, ул. Среднерогатская д. 16, корп. 6, кв. 90. 
Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, 
принимаются с 17.03.2021 г. по 17.04.2021 г. по адресу: 
196158, г. Санкт-Петербург, ул. Среднерогатская д. 16, 
корп. 6, кв. 90. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:21:0304001, 
г. 144, г. 147.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный 
участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР

От 1500 рублей/смена, гибкий график
Телефон: 8-911-986-76-06

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

в магазин продажи окон
Телефон: 8-921-369-82-84, Дмитрий

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует

Протокол заседания Комиссии  от 11.03.2021 года № 33 по  постановке на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 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 соб-
ственность на территории Ленинградской области» размещен на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (kingisepplo.ru).

Электронная версия информации о состоянии окружающей 
среды в Ленинградской области за 2020 год

Размещена на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области в сети Интернет 
по адресу: http://nature.lenobl.ru/deiatelnost/ohrana-i-monitoring-okruzhayushej-sredy/».
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 12.03.2021 г. № 535 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную 
поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей, 
проживающих на территории Кингисеппского 
муниципального района, на финансовое 
возмещение затрат»

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» о бюджете муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период, 
подпрограммой 9.2 «Международное, межмуниципальное 
сотрудничество и создание условий для развития инициа-
тив граждан» муниципальной программы муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области «Эффективное управление муници-
пальным образованием «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» от 13.12.2018 года 
№ 2595, администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим социальную поддержку и защиту 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей, про-
живающих на территории Кингисеппского муниципального 
района, на финансовое возмещение затрат, согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Ю. И. Запалатский,  
глава АМО «Кингисеппский муниципальный район»

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную 
поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей, 
проживающих на территории Кингисеппского 
муниципального района, на финансовое 
возмещение затрат

Утвержден постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 12.03.2021 
года № 535 (приложение № 1)

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок опре-

деления объема, цели, условия и правила предоставления 
субсидии из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим социальную поддержку и 
защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда 
и бывших малолетних узников фашистских лагерей, про-
живающих на территории Кингисеппского муниципального 
района (далее – некоммерческая организация, СО НКО), 
на финансовое возмещение затрат в рамках реализации 
подпрограммы «Международное, межмуниципальное 
сотрудничество и создание условий для развития иници-
атив граждан» муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным образованием «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области», 
утвержденной постановлением администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» от 13.12.2018 № 2595 (далее – Порядок, субсидия).

1.2. Целью предоставления субсидии является фи-
нансовое возмещение затрат СО НКО, связанных с прове-
дением мероприятий по осуществлению социальной под-
держки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей, проживающих на территории Кингисеппского 
муниципального района.

1.3. Субсидии предоставляются по результатам 
проведения отбора за счет и в пределах межбюджетных 
трансферов на соответствующий финансовый год, до-
веденных из областного бюджета Ленинградской области 
в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район».

Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – администрация, ГРБС).

1.4. Категории получателей субсидии, имеющих 
право на получение субсидии:

– получатель субсидии должен в соответствии с 
целями и(или) видами деятельности, предусмотренными 
учредительными документами, осуществлять социальную 
защиту и поддержку ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил, правоохранительных органов, жителей блокадно-
го Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей, проживающих на территории Кингисеппского 
муниципального района;

– получатель субсидии зарегистрирован в качестве 
юридического лица в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

– получатель субсидии состоит на налоговом учете 
в территориальном налоговом органе Ленинградской 
области;

– в состав учредителей организации - получателя 
субсидии не входят органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения и предприятия;

– некоммерческая организация осуществляет свою 
деятельность на территории Кингисеппского муници-
пального района не менее трех лет до даты размещения 
объявления о проведении конкурсного отбора на право 
получения субсидии.

1.5. Критерии отбора получателей субсидии, имею-
щие право на получение субсидии:

– отсутствие у соискателя неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, по состоянию на календарный день месяца, пред-
шествующий дате подачи заявки;

– соискатель не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность получателя субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, по состоянию на календарный 
день месяца, предшествующий дате подачи заявки;

– отсутствие соискателя в реестре дисквалифи-
цированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе и главном бухгалтере соискателя субсидии, 
по состоянию на календарный день месяца, предшеству-
ющий дате подачи заявки;

– отсутствие у соискателя просроченной задолжен-
ности по возврату средств в бюджет МО «Кингисеппский 
муниципальный район», иной просроченной задолженно-
сти в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район», 
по состоянию на календарный день месяца, предшеству-
ющий дате подачи заявки;

– соискатель не получал на основании иных му-
ниципальных правовых актов средства из бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район», предоставлен-
ные бюджету в виде иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ленинградской области, на цели, 
указанные в пункте 1.2 с учетом перечня расходов, опре-
деленных пунктом 3.9 настоящего Порядка;

1.6. Организацию проведения отбора осуществляет 
администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

1.7. Информация, подлежащая размещению на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(budget.gov.ru):

– о субсидиях, планируемых к предоставлению из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»;

– об объявлении о проведении отбора;
– о результатах рассмотрения предложений (заявок), 

поданных участниками отбора;
– о результатах отбора.
Порядок проведения отбора
2.1. Для определения получателя субсидии исходя их 

наилучших условий достижения результатов, в целях до-
стижения которых предоставляется субсидия проводится 
отбор (далее – конкурс, конкурсный отбор).

2.2. Информация о проведении отбора подлежит 
размещению на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации budget.gov.ru (далее – единый 
портал) и на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» kingisepplo.ru в 
течении двух рабочих дней, предшествующих дню приема 
заявок с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени на-
чала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) 
участников отбора), которые не могут быть меньше 30 
календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления о проведении отбора, а также информации о воз-
можности проведения нескольких этапов отбора с указа-
нием сроков(порядка) их проведения (при необходимости);

– наименования, места нахождения, почтового адре-
са, адреса электронной почты главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств;

– целей предоставления субсидии, а также результа-
тов предоставления субсидии,

– доменного имени (сетевого адреса сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;

– требования к участникам обора в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения 
их соответствия указанным требованиям;

– порядка подачи предложений (заявок) участниками 
отбора и требований, предъявляемых к форме и содержа-
нию предложений (заявок), подаваемых участниками от-
бора в соответствии с пунктами 2.10 настоящего Порядка;

– порядка отзыва предложений (заявок) участников 
отбора, порядка возврата предложений (заявок) участ-
ников отбора, определяющего в том числе основания 
для возврата предложений (заявок) участников отбора, 
порядка внесения изменений в предложения (заявки) 
участников отбора;

– правил рассмотрения и оценки предложений (за-
явок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.1. 
настоящего Порядка;

– порядка предоставления участникам отбора разъ-
яснений положений объявления о проведении отбора, 
даты начала и окончания такого предоставления;

– срока, в течение которого победители отбора долж-
ны подписать соглашение о предоставлении субсидии 
(далее – соглашение);

– условий признания победителей отбора, уклонив-
шимся от заключения соглашения;

– даты размещения результатов отбора на едином 
портале, которая не может быть позднее 14 календарного 
дня, следующего за днем определения победителей 
отбора.

2.3. Требования, предъявляемые к участникам от-
бора, которым должен соответствовать участник отбора 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение отбора:

– отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возвра-
ту средств в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный 
район»;

– отсутствие мероприятий по реорганизации, лик-
видации некоммерческой организации, решения арби-
тражного суда о признании некоммерческой организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора;

– участники отбора не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающий раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50%;

– участники отбора не должны получать средства из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 

виды расходов, определенных пунктом 3.9 настоящего 
Порядка.

2.4. Для проведения конкурсного отбора правовым 
актов администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» утверждается положение о конкурсной комиссии и 
состав конкурсной комиссии (далее – комиссия).

Комиссия формируется в составе не менее семи 
человек, включая председателя и секретаря.

2.5. Решение о проведении конкурсного отбора при-
нимается администрацией МО «Кингисеппский муници-
пальный район» и оформляется правовым актом, который 
в том числе включает:

– срок приема заявок;
– способ (способы), время, адрес/электронный адрес 

для подачи заявок;
– дату (даты) проведения заседания конкурсной 

комиссии;
– общий объем субсидии, подлежащий распределе-

нию на конкурсном отборе.
2.6. Срок приема заявок составляет не менее 30 

календарных дней, следующих за днем размещения ин-
формации о начале проведения отбора на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

2.7. Заседание конкурсной комиссии проводится не 
позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

2.8. Соискатель вправе представить не более одной 
заявки на участие в конкурсном отборе. При подаче двух 
и более заявок вторая и последующие заявки не рас-
сматриваются.

2.9. Заявки, предоставленные для участия в конкурс-
ном отборе, подлежат регистрации в журнале регистрации 
заявок в день поступления в администрацию. Заявки, по-
ступившие с нарушением срока, указанного в настоящем 
Порядке, регистрации не подлежат.

2.10. Для участия в конкурсном отборе соискатель 
представляет в администрацию заявку в сроки, указанные 
в настоящем Порядке, в состав которой входят следующие 
документы (каждый заверяется подписью представителя 
соискателя и печатью соискателя):

– заявление о предоставлении субсидии по форме, 
утвержденной правовым актом администрации;

– справка о наличии расчетного счета в рублях в 
кредитной организации с указанием банковских реквизи-
тов соискателя;

– копия устава некоммерческой организации;
– справка о величине средней и минимальной ме-

сячной заработной платы работников, занятых полный 
рабочий день, в течение квартала, предшествующего 
кварталу подачи заявки (при наличии заработанной платы 
работников);

– справка о количестве человек, состоящих на учете 
в некоммерческой организации, подписанная руково-
дителем некоммерческой организации, по состоянию 
на календарный день месяца, предшествующий дате 
подачи заявки;

– справка о количестве человек некоммерческой ор-
ганизации, предполагаемых участников общественно-зна-
чимых мероприятий, проводимых получателем субсидии в 
соответствии с планом мероприятий по предоставляемой 
субсидии;

– выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

– справка с информацией о соответствии требовани-
ям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка на день, 
предшествующий дню начала приема заявок.

2.11. Заявка должна содержать опись входящих в ее 
состав документов.

2.12. Документы, указанные в пунктах 2.3 и 2.10 
настоящего Порядка, должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и заверены подписью представителя соискателя и 
печатью соискателя.

Соискатель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.13. Соискатель вправе отозвать заявку путем 
письменного уведомления администрации не позднее 
одного дня до даты окончания приема заявок. Заявка воз-
вращается соискателю в течении трех рабочих дней после 
поступления письменного уведомления об отзыве заявки.

2.14. Внесение изменений в поданную заявку не 
допускается.

2.15. Разъяснения положений информации о про-
ведении конкурса осуществляются комитетом по мест-
ному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и внешним связям администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее – комитет) по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кингисепп, д.2А, в течение 30 дней 
от даты размещения информации о конкурсе.

2.16. Принятые администрацией заявки и журнал 
регистрации заявок представляется на рассмотрение 
конкурсной комиссии не позднее пяти рабочих дней с даты 
окончания приема заявок.

2.17. Заседание комиссии проводится в очном фор-
мате или в режиме видео-конференц-связи.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Заявки рассматриваются в один этап в следую-

щей последовательности:
1) конкурсная комиссия оценивает соискателей и 

представленные ими заявки на предмет наличия (отсут-
ствия) основания для предоставления субсидии, в соот-
ветствии с пунктами 1.5, 2.3 и 2.10 настоящего Порядка;

2) конкурсная комиссия оценивает заявления о 
предоставлении субсидии, поданные соискателями, у 
которых отсутствует основания для отказа в предостав-
лении субсидии, в соответствии с пунктами 1.5, 2.3 и 2.10 
настоящего Порядка;

3) конкурсная комиссия определяет размер предо-
ставляемой субсидии по формуле:

       Сo x Ч
С = -----------
         Чо,
где С – объем субсидии некоммерческой органи-

зации,
Со – общий объем субсидии, предоставляемый соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям 
в текущем году,

Ч – количество человек, состоящих на учете в органи-
зации, вовлекаемых в общественно-значимые мероприя-
тия, проводимые в соответствии с планом мероприятий по 
предоставляемой субсидии;

Чо – общее количество человек, состоящих на уче-
те в организациях, участвующих в конкурсном отборе, 
вовлекаемых в общественно-значимые мероприятия, 
проводимые в соответствии с планом мероприятий по 
предоставляемой субсидии.

3.2. Основаниями для отклонения заявки соискателя 
на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:

– несоответствие соискателя категориям и требо-
ваниям, установленным пунктами 1.5. и 2.3 настоящего 
Порядка;

– несоответствие заявки и документов, представлен-
ных соискателем, требованиям к заявкам, установленным 
пунктом 2.10. настоящего Порядка;

– недостоверность предъявленной соискателем ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения 
и адреса юридического лица;

– подача соискателем заявки после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявок.

3.3. В случае если в конкурсную комиссию пред-
ставлена только одна заявка и она отвечает требованиям, 
установленным настоящим Порядком, победителем кон-
курсного отбора признается соискатель, представивший 
данную заявку.

3.4 Решения, принятые конкурсной комиссией отра-
жаются в протоколе заседания, который оформляется не 
позднее пяти рабочих дней с даты заседания конкурсной 
комиссии и подписывается членами конкурсной комиссии.

3.5. Решение о предоставлении субсидии принима-
ется администрацией на основании протокола конкурсной 
комиссии в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 3.2 
настоящего Порядка.

Решением о предоставлении субсидии также опреде-
ляется объем предоставляемой субсидии.

3.6. При наличии оснований для отказа в предостав-
лении субсидии, предусмотренных пунктом 3.2 настояще-
го Порядка, на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии администрация в течение пяти рабочих дней, с 
даты подписания протокола конкурсной комиссии, при-
нимает решение об отказе в предоставлении субсидии.

Документы соискателей, не прошедших конкурсный 
отбор, не возвращаются.

3.7. Решения, указанные в пунктах 3.5 и 3.6 насто-
ящего Порядка, оформляются правовым актом Админи-
страции в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола конкурсной комиссии.

Правовой акт администрации и протокол заседания 
конкурсной комиссии размещаются на официальном 
сайте администрации не позднее трех рабочих дней с 
даты принятия решений, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 
настоящего Порядка.

По запросу соискателя администрация письменно 
уведомляет его об отказе в предоставлении субсидии в 
течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, 
но не ранее трех рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения.

3.8. Субсидии предоставляются победителю (победи-
телям) отбора на основании заключенного (заключенных) 
соглашения (соглашений).

Соглашение о предоставлении субсидии заключа-
ется между главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и получателем субсидии не позднее 
10 календарных дней со дня подведения итогов отбора, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной норматив-
ным правовым актом комитета финансов администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

3.9. Субсидия предоставляется получателю субсидии 
на финансовое возмещение планируемых затрат по сле-
дующим направлениям расходов:

– оплата труда (оплата труда работников, включая 
налог на доходы физических лиц; страховые взносы 
(начисления на оплату труда) в государственные вне-
бюджетные фонды за штатных работников; оплата труда 
лиц, привлекаемых по гражданско-правовым договорам, 
включая налог на доходы физических лиц; страховые 
взносы (начисления на оплату труда) в государственные 
внебюджетные фонды за лиц, привлекаемых по граждан-
ско-правовым договорам;

– оказание материальной помощи членам СО НКО;
– административные расходы (оплата коммунальных 

услуг; приобретение канцелярских товаров и расходных 
материалов; расходы на банковское обслуживание; 
оплата услуг связи (телефон, доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»); приобретение 
компьютерного оборудования, оргтехники, офисной 
мебели; приобретение лицензионного программного 
обеспечения (расходы, связанные с получением прав по 
лицензионному соглашению; расходы по адаптации, на-
стройке, внедрению и модификации для нужд конкретной 
организации программного обеспечения; расходы по со-
провождению программного обеспечения);

– организационные расходы (организация публичных 
и дистанционных мероприятий; издательско-полиграфи-
ческие услуги; транспортные расходы; услуги по освеще-
нию мероприятий в средствах массовой информации).

3.10. Субсидия не может быть направлена:
– на приобретение недвижимого имущества;
– на капитальное строительство новых зданий;
– на приобретение алкогольной и табачной продук-

ции, а также предметов роскоши;
– на финансирование политических партий, кампаний 

и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций 
и пикетирований;

– на погашение задолженности организации;
– на уплату штрафов и пеней;
– на приобретение иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, программного обеспечения, технологических 
разработок и иных авторских и смежных прав, сырья, 
комплектующих изделий.

3.11. Показателями результативности предоставле-
ния субсидий являются целевые показатели с указанием 
точной даты завершения и конечного значения результа-
тов предоставления субсидии:

– количество человек, состоящих на учете в неком-
мерческой организации, вовлеченных в общественно-зна-
чимые мероприятия, проводимые в соответствии с планом 
мероприятий по предоставляемой субсидии:

– количество мероприятий, проведенных Получате-
лем в рамках предоставляемой субсидии;

– количество публикаций о проведенных меропри-
ятиях по социальной поддержке и защите ветеранов в 
средствах массовой информации.

3.12. Получатель субсидии должен подписать со-
глашение о предоставлении субсидии не позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем принятия админи-
страцией решения о предоставлении субсидии.

В случае поступления в администрацию информации 
об отказе победителя конкурсного отбора подписать согла-
шение или не подписание соглашения в сроки, указанные 
в пункте 3.12 он признается уклонившимся от заключения 
соглашения.

3.13. Субсидия предоставляется в соответствии со 
сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью 
соглашения между администрацией и получателем субси-
дии, по направлениям расходов в соответствии с пунктом 
3.9 настоящего Порядка, заключенным в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом комитета 
финансов администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

3.14. Администрация направляет в МКУ «Кинги-
сеппский межведомственный центр учета» заявку полу-
чателя субсидии на перечисление денежных средств, 
согласованную главой администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», постановление администрации о 
размере субсидии и соглашение, которые являются осно-
ванием для перечисления субсидии получателю субсидии.

3.15. Перечисление субсидии получателю осущест-
вляется авансовыми платежами в размере потребности, 
указанной в смете получателя субсидии на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в кредитной организации 
в течение 5 рабочих дней после поступления средств в 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» из 
областного бюджета Ленинградской области.

3.16. В случае внесения изменений в смету расходов, 
план мероприятий и (или) в случае уменьшения ГРБС 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, в 
соглашение могут быть внесены изменения (дополне-
ния) путем подписания дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью соглашения, которое 
должно быть подписано не позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем принятия ГРБС решения о согла-
совании соответствующих изменений, и (или) с момента 
получения ГРБС уведомления об уменьшении (увеличе-
нии) ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.16.1. В случае внесения изменений в смету рас-
ходов в части перераспределения сумм между статьями/
подстатьями расходов, запрос о согласовании внесения 
изменений в смету расходов направляется получателем 
субсидии в адрес ГРБС официальным письмом за под-
писью руководителя Получателя нарочным способом с 
указанием темы письма «Запрос о согласовании», статей 
расходов изменяемых в смете, причин, по которым вносят-
ся данные изменения, и с приложением уточненной сметы.

Получив письмо с запросом о согласовании внесения 
изменений в смету расходов ГРБС в течение 5 (пяти) 
рабочих дней рассматривает запрос, после чего в ответ на 
письмо Получателя субсидии с темой «Запрос о согласо-
вании» готовится ответ о согласовании / не согласовании 
запрашиваемых изменений. Ответ ГРБС направляет на 
электронную почту получателя субсидии, указанную в 
заявке на предоставление субсидии, если в запросе не 
указан иной адрес.

3.16.2. Запрос о согласовании внесения изменений 
в план мероприятий направляется получателем субсидии 
в адрес ГРБС официальным письмом за подписью руко-
водителя Получателя нарочным способом, с указанием 
темы письма «Запрос о согласовании», с указанием в нем 
мероприятий, проведение которых требует изменений и 
причин, по которым вносятся данные изменения. Получив 
письмо с запросом о согласовании внесения изменений 
в план мероприятий, ГРБС в течение 5 (пяти) рабочих 
дней рассматривает запрос, после чего в ответ на письмо 
получателя субсидии с темой «Запрос о согласовании» 
готовится ответ о согласовании / не согласовании за-
прашиваемых изменений. Ответ ГРБС направляет на 
электронную почту получателя субсидии, указанную в 
заявке на предоставление субсидии, если в запросе на 
указан иной адрес.

3.17. В случае нарушения получателем субсидии 
условий предоставления субсидии, недостижения резуль-
татов предоставления субсидии (целевых показателей), 
а также нецелевого использования субсидии, субсидия 
подлежит возврату в бюджет МО «Кингисеппский муни-
ципальный район».

Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет муни-
ципального образования МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», в случае нарушения условий их предоставле-
ния, определены разделом 5 настоящего Порядка.

3.18. Значения целевых показателей достижения 
результатов предоставления субсидии устанавливаются 
соглашением между ГРБС и получателем субсидии.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии ежеквартально, не позднее 

2 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за 
год – не позднее 25 декабря текущего финансового года) 
представляют в комитет отчет о целевом использовании 
субсидии на бумажном в трех экземплярах: два экзем-
пляра остаются в администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», третий экземпляр, с пометкой о 
получении отчета, возвращается получателям субсидии. К 
отчету прилагаются документы, подтверждающие факти-
чески произведенные затраты (договоры, акты, товарные 
накладные, платежные документы и пр.), которые возвра-
щаются получателям субсидии после утверждения отчета.

4.2. Получатели субсидии представляют в комитет от-
чет о достижении результативности (целевых показателей) 
ежеквартально не позднее 02 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом (за год – не позднее 25 декабря 
текущего финансового года) в трех экземплярах: два эк-
земпляра остаются в администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», третий экземпляр с пометкой о 
получении отчета возвращается получателю субсидии.

4.3. Получатели субсидии осуществляют учет и 
хранение документов, подтверждающих использование 
субсидии.

4.4. Отчет, проверенный на соответствие целям 
предоставленной субсидии, утверждается председателем 
комитета.

4.5. Отчет составляется в рублях с двумя десятичны-
ми знаками после запятой в трех экземплярах.

4.6. Отчет должен быть подписан руководителем по-
лучателя субсидии, главным бухгалтером или лицами, за-
мещающими их, и заверен печатью получателя субсидии.

4.7. ГРБС вправе устанавливать в соглашении сроки 
и формы представления получателем субсидии дополни-
тельной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за со-
блюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственных за их нарушение

5.1. Администрация МО «Кингисеппский муници-
пальный район», как главный распорядитель бюджетных 
средств, и уполномоченный орган муниципального фи-
нансового контроля осуществляют проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставлений субсидии полу-
чателями субсидии.

5.2. Получатель субсидии дает согласие на осу-
ществление проверок ГРБС и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля.

5.3. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом в случае:

– нарушения получателем субсидии условий, уста-
новленных при предоставлении субсидии, выявленного 
в том числе по фактам проверок, проведенных ГРБС и 
уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля;

– недостижения получателем субсидии результатов 
предоставления субсидии (целевых показателей), указан-
ных в пункте 3.11 настоящего Порядка, значение которых 
устанавливаются в соглашении между администрацией и 
получателем субсидии о предоставлении субсидии;

– нецелевого использования субсидии.
5.4. Возврат субсидии в бюджет МО «Кингисеппский 

муниципальный район» производится в течение десяти 
дней с даты получения письменного требования (уве-
домления) администрации или уполномоченного органа 
муниципального финансового контроля. Датой получения 
письменного требования считается дата получения уве-
домления почтой, либо дата вручения уведомления лично.

5.5. Требование о возврате средств субсидии в бюд-
жет муниципального образования подготавливается ГРБС 
в письменной форме с указанием получателя субсидии, 
платежных реквизитов, в том числе кода бюджетной 
классификации, по которому должен быть осуществлен 
возврат средств субсидии, срока возврата и суммы суб-
сидии, подлежащей возврату (с приложением расчета 
возвращаемого объема средств).

5.6. В случае неперечисления субсидии в бюджет 
МО «Кингисеппский муниципальный район» получателем 
субсидии в течение десяти дней с даты получения пись-
менного требования (уведомления) от администрации или 
уполномоченного органа муниципального финансового 
контроля взыскание суммы субсидии осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление АМО «Вистинское сельское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 15.03.2021 г. № 32 
«О приватизации муниципального имущества МО 
«Вистинское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», положением о приватизации муни-
ципального имущества  муниципального образования «Ви-
стинское сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Вистинское сельское поселение» от 04 февраля 2021 года 
№ 2, прогнозным планом приватизации муниципального иму-
щества МО «Вистинское сельское поселение» на 2021 год, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Вистинское 
сельское поселение» от 04 февраля 2021 года № 3, Уставом 
МО «Вистинское сельское поселение», администрация МО 
«Вистинское сельское поселение» постановляет: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального 
имущества – машины для очистки канализационных 
сетей КО-514 (год изготовления – 2012, модель двигателя 
– 4ISBe185, № двигателя – 87271531, № шасси (рамы) – 

ХТС432533В1216763, № кузова (кабины) – 2249555, цвет 
кузова (кабины) – оранжевый, мощность двигателя – 185 л.с., 
рабочий объем двигателя – 4461,6 куб. см, тип двигателя – 
дизель, экологический класс – третий):

– способ приватизации – аукцион;
– форма подачи предложений о цене – открытая;
– начальная цена 1 714 000 (Один миллион семьсот 

четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
– размер задатка (20% от начальной цены) – 342 800 

(Триста сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
2. Организовать проведение предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации мероприятий по 
приватизации муниципального имущества.

3. Информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества опубликовать в средствах массовой 
информации (в газете «Восточный берег») и разместить в 
сети Интернет на www.torgi.gov.ru и официальном сайте МО 
«Вистинское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
принятия и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Вистинское сельское поселение».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

И. Н. Сажина,  
глава АМО «Вистинское сельское поселение»

Важная информация для получателей мер социальной поддержки!
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 16.11.2020 г. № 749, с целью усиле-

ния мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), меры социальной 
поддержки, установленные законодательством Ленинградской области, срок которых истекал с 01.10.2020 г. по 
31.01.2021 г., были автоматически продлены до 1 марта 2021 года.

В настоящее время, дальнейшее автоматическое продление социальных выплат не предусмотрено. В связи с 
чем, гражданам, получавшим меры социальной поддержки до 01.03.2021 г., необходимо представить заявление о 
назначении и полный комплект документов.

Документы можно подать через филиалы ГБУ ЛО «МФЦ» либо посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области.

Необходимую информацию можно получить по телефону клиентской службы ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал в Кинги-
сеппском районе: 8 (81375) 7-65-61 либо по единому бесплатному номеру ЛОГКУ «ЦСЗН»: 8-800-350-06-05.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к распоряжению КУМИ от 02.03.2021 
№ 143-р «Информационное сообщение о 
проведении аукциона в электронной форме по 
продаже муниципального имущества по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. 
Кингисепп, ул. Жукова, д. 26»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» сооб-
щает о проведении 12 апреля 2021 года в 10:00 аукциона по 
продаже муниципального имущества по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Жукова, 
д.26, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Кингисеппское городское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, на электронной торговой площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Сведения об аукционе
1.1. Основание проведения торгов: аукцион в электрон-

ной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме», решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
17.02.2021 года № 113 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 2021 год»; постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 01.03.2021 
№ 427 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества по адресу: Ленинградская области, Кингисеппский 
район, г. Кингисепп, ул. Жукова, д.26»; Положением о по-
рядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
17.03.2006 года № 59, регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru.

1.2. Собственник выставляемого на торги муниципаль-
ного имущества: Муниципальное образование «Кингисепп-
ское городское поселение» муниципальное образование 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

1.3. Оператор электронной площадки:
Наименование – ЗАО «Сбербанк - АСТ»
Адрес – 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Сайт – http://utp.sberbank-ast.ru
1.4. Организатор продажи (Продавец): Комитет по 

управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а.

Контактные телефоны: 8(81375) 4-88-20, 4-89-16; e-mail: 
kumi_im@kingisepplo.ru

1.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион 
в электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

1.6. Сведения о муниципальном имуществе: админи-
стративное здание площадью 250,6 кв. м, 2-эт., назначение: 
нежилое (с гаражом пл. 78,7 кв. м, и ангаром для дров пл.61,5 
кв. м), с КН 47:20:0902003:91, по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Жукова, 
д.26, уч. 26, расположенных на земельном участке с КН 
47:20:0902003:6, площадью 1381 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: существующие объекты ветстанции, по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, 
ул. Жукова, на земельном участке расположено здание 26.

1.7. Начальная цена – 1 941 000,00 (один миллион 
девятьсот сорок одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе: 
административное здание (с гаражом и ангаром для дров) 
– 1 107 000,00 рублей, с учетом НДС, и земельный участок – 
834 000,00 рублей, НДС не облагается.

1.8. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 97 
050,00 рублей (девяносто семь тысяч пятьдесят рублей 
00 копеек).

1.9. Размер задатка – 388 200,00 рублей (триста восемь-
десят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

1.10. Срок внесения задатка – с 11 марта 2021 года 
по 07 апреля 2021 года и должен поступить на указанный в 
информационном сообщении счет оператора электронной 
площадки не позднее 07 апреля 2021 года.

1.11. Сведения о предыдущих торгах по продаже 
муниципального имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже: нет.

2. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения 
участников и проведения аукциона

2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbank-
ast.ru

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 11 
марта 2021 года в 09:00 по московскому времени. Подача 
Заявок осуществляется круглосуточно.

2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 07 
апреля 2021 года в 17:00 по московскому времени.

2.4. Дата определения участников: 09 апреля 2021 года 
в 10:00 по московскому времени.

2.5. Дата, время, срок и место проведения аукциона в 
электронной форме: 12 апреля 2021 года в 10:00 по москов-
скому времени и до последнего предложения участников.

Место проведения аукциона в электронной форме: 
Электронная площадка – универсальная торговая платфор-
ма ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав»).

2.6. Срок подведения итогов аукциона – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания аукциона.

3. Срок и порядок регистрации на электронной пло-
щадке

3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки оператора продажи.

3.2. Дата и время регистрации на электронной пло-
щадке претендентов на участие в аукционе осуществляется 
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) заявок.

3.3. Регистрация на электронной площадке осущест-
вляется без взимания платы.

3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых, на электронной пло-
щадке была ими прекращена.

3.5.  Регистрация на электронной площадке проводится 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов 

начинается с даты и времени, указанных в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального имуще-
ства, осуществляется в сроки, установленные в Информа-
ционном сообщении.

4.2. Для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи муниципального имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого муниципального иму-
щества на счет оператора электронной площадки и запол-
няют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в настоящем инфор-
мационном сообщении.

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки (далее 
- открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

4.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.5. При приеме заявок от претендентов оператор 

электронной площадки обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов 

в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема;

– конфиденциальность данных о претендентах и 
участниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

4.6. В течение одного часа со времени поступления за-
явки оператор электронной площадки сообщает претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания при-
ема заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку.

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

4.10. Все подаваемые претендентом документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом заверены. Печати 
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

5. Перечень документов, представляемый участниками 
торгов и требования к их оформлению

5.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе 
претенденты представляют следующие документы в форме 
электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, если заявка подается представи-
телем претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

5.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руко-

водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).

5.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели

– документ, удостоверяющий личность (копия всех 
страниц).

5.1.4. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем.

5.1.5. Документы, представляемые иностранными ли-
цами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.1.6. Указанные документы (в том числе копии до-
кументов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения.

5.1.7. Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем информа-
ционном сообщении.

5.1.8. Наличие электронной подписи означает, что до-
кументы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площадки 
и отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений.

5.1.9. Документооборот между претендентами, участ-
никами, оператором электронной площадки и продавцом 
осуществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно продавца, пре-
тендента или участника. Данное правило не применяется 
для договора купли-продажи имущества, который заключа-
ется сторонами в простой письменной форме.

6. Ограничения участия в аукционе отдельных катего-
рий физических и юридических лиц

6.1. Покупателями муниципального имущества могут 
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и желающие приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

6.2. Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием случаев ограничения участия лиц, предусмотренных 
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (далее – Закон):

– государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации 
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Порядок внесения задатка
7.1.1. Настоящее информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
счет оператора электронной площадки.

Перечисление задатка для участия в аукционе и 
возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, 
установленных регламентом электронной площадки: http://
utp.sberbank-ast.ru.

Задаток перечисляется на реквизиты оператора 
электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru):

Получатель:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Г.МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»: 

задаток для участия в аукционе в электронной форме по про-
даже муниципального имущества: __, без НДС.

7.1.2. Задаток вносится единым платежом.
7.1.3. Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет продавца, является выписка с указанного 
лицевого счета.

7.2 Порядок возврата задатка
7.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в 

продаже муниципального имущества на аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) Участникам, за исключением победителя, - в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов про-
дажи муниципального имущества;

б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже 
муниципального имущества, - в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками.

7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального 
имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в местный бюджет в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключе-
ния договора купли-продажи муниципального имущества.

7.2.3. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его от-
каза или уклонения от оплаты муниципального имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, поступив-
ший задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к 
участию в продаже муниципального имущества.

8. Порядок ознакомления со сведениями о муниципаль-
ном имуществе, выставляемом на аукционе

8.1. Информация о проведении аукциона по продаже 
имущества размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте Продавца в сети «Интернет» https://new.
kingisepplo.ru и на сайте электронной площадки http://utp.
sberbank-ast.ru и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи 
имущества;

б) форма заявки (приложение № 1 к информационному 
сообщению);

в) проект договора купли-продажи муниципального иму-
щества (приложение № 2 к информационному сообщению);

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

8.2. С дополнительной информацией о продаже иму-
щества, об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с 
формой заявки, условиями договора купли-продажи, претен-
денты могут ознакомиться на официальном сайте Продавца 
в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, на сайте в сети «Интернет» оператора (электронная 
площадка) http://utp.sberbank-ast.ru

и по телефону: (3435) 41-36-95.
8.3. Любое лицо независимо от регистрации на 

электронной площадке вправе направить на электронный 
адрес оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи муни-
ципального имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

9. Порядок ознакомления с муниципальным имуще-
ством,

выставляемым на аукцион
9.1. Осмотр муниципального имущества проводится 

с 11 марта 2021 года по 07 апреля 2021 года по предвари-
тельному согласованию с полномочными представителями 
продавца. Ознакомится с правилами проведения аукциона 
и полной информацией по продаваемому имуществу, в 
том числе с проектом договора купли-продажи можно по 
рабочим дням с 09:00 по 17:00, пятница и предпраздничные 
дни – с 09:00 по 16:00 (обеденный перерыв с 12:30 по 13:30) 
в комитете по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район», по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, кабинет 204, 207, кон-
тактные телефоны 8(81375) 4-88-20, 4-89-16.

10. Порядок определения участников аукциона
10.1. В день определения участников аукциона, указан-

ный в информационном сообщении, оператор электронной 
площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претендентами заявкам и до-
кументам, а также к журналу приема заявок.

10.2. Продавец в день рассмотрения заявок и докумен-
тов претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов участ-
никами, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

10.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона или 
об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

10.4. Информация о претендентах, не допущенных 
к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети «Интернет».

10.5. Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

10.6. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет оператора электронной площадки, указан-
ный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий.

10.7. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в от-
крытой части электронной площадки в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

11. Порядок проведения аукциона и определения по-
бедителя

11.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении аук-
циона, путем последовательного повышения участниками 
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона.

11.2. Во время проведения процедуры аукциона опера-
тор электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене муниципального 
имущества.

11.3. Со времени начала проведения процедуры аукци-
она оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указанием 
наименования муниципального имущества, начальной цены 
и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене муниципального 
имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

11.4. В течение одного часа со времени начала проведе-
ния процедуры аукциона участникам предлагается заявить 

о приобретении муниципального имущества по начальной 
цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене муници-
пального имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
муниципального имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене муниципального имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене муниципального имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене муниципального имущества 
является время завершения аукциона.

11.5. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене муниципального имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене муниципального имущества не может 
быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.

11.6. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену муниципального имущества.

11.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
оператором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене муници-
пального имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах продажи имущества.

11.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества, содержит фамилию, имя, от-
чество или наименование юридического лица – победителя 
аукциона, цену муниципального имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица – участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества в 
ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного 
часа с момента получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона.

11.9. Процедура аукциона считается завершенной 
со времени подписания продавцом протокола об итогах 
аукциона.

11.10. Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о на-
чальной цене муниципального имущества.

11.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

11.12. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:

а) наименование муниципального имущества и иные 
позволяющие его индивидуализировать сведения;

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.
12. Срок и условия заключения договора купли-продажи
муниципального имущества
12.1. Договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается между продавцом и победителем 
аукциона в простой письменной форме, вне электронной 
площадки, в соответствии с формой договора купли-прода-
жи муниципального имущества, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, в комитете по 
управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области.

12.2. Денежные средства в счет оплаты продаваемого 
муниципального имущества подлежат перечислению в 
местный бюджет (единовременно в безналичном порядке) 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи победителем аукциона по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, 
КУМИ, л/с 05453010750),

ИНН 4707000813, КПП 470701001,
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка 

России//УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург
С ч е т  б а н к а  п о л у ч а т е л я  ( к о р . с ч е т ) : 

40102810745370000006,
Счет получателя (расч. счет): 03232643416210004500,
БИК 014106101, назначение платежа: за услуги про-

чих бюджетных организаций, назначение платежа: Ф.И.О. 
(полностью), оплата по договору купли-продажи муници-
пального имущества № .

12.3. Задаток, внесенный победителем аукциона для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого муниципального имущества.

12.4. Факт оплаты муниципального имущества под-
тверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи муни-
ципального имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

12.6. Покупатель кроме оплаты приобретаемого муни-
ципального имущества должен возместить расходы Про-
давца по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества в сумме 26 000,00 (двадцать шесть тысяч рублей 
00 копеек).

Приложение № 1 к информационному сообщению 
«Заявка на участие в торгах в электронной форме по 
продаже муниципального имущества (аукцион)»

Номер извещения на электронной площадке __
Предмет торгов (см.информационное сообщение) __ 

(наименование имущества).
Дата проведения аукциона в электронной форме__
Изучив информационное сообщение о проведении 

аукциона в электронной форме __ (полное наименование 
юридического лица/ ФИО физического лица) (далее – 
Претендент), в лице __, действующего на основании __, 
местонахождения: __ (почтовый адрес (для юридического 
лица)/ФИО, сведения о месте жительства (для физического 
лица)  наименование документа, удостоверяющего личность 
__ (наименование документа, номер, когда и кем выдан) 
для физических лиц) соглашается приобрести указанное в 
информационном сообщении муниципальное имущество в 
соответствии с условиями, указанными в информационном 
сообщении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– в отношении Претендента не проводится процедура 

ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

– деятельность Претендента не приостановлена.
Претендент гарантирует достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся в ре-
естре аккредитованных (зарегистрированных) на электрон-
ной торговой площадке Претендентов.

Претендент подтверждает, что располагает данными 
о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи 
муниципального имущества, величине повышения началь-
ной цены продажи муниципального имущества («шаг аук-
циона»), сумме задатка, а также дате, времени проведения 
аукциона по продаже муниципального имущества, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, порядке 
оплаты приобретаемого муниципального имущества, по-
рядке заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания договора 
купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с Регламентом электрон-
ной площадки, в соответствии с которым осуществляются 
платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
устанавливается порядок возврата задатка.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками му-
ниципального имущества, указанными в информационном 
сообщении о проведении аукциона, что Претенденту была 

предоставлена возможность ознакомиться с состоянием му-
ниципального имущества, в результате осмотра Претендент 
претензий по качеству, состоянию муниципального имуще-
ства, а также к документам и информации о муниципальном 
имуществе не имеет.

Претендент обязуется в случае признания победителем 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в сроки, указанные в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, уплатить стоимость муниципального иму-
щества, определенную по результатам продажи, в порядке 
и в сроки, установленные информационным сообщением о 
проведении аукциона и договором купли-продажи муници-
пального имущества.

Претендент ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных Претенденту известны.

Претендент согласен на обработку своих персональных 
данных.

Приложение: к заявке прилагаются документы в форме 
электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов) в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении.

Приложение № 2 к информационному сообщению 
«Договор купли-продажи»

г. Кингисепп Ленинградская область __2021 года
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, зарегистрированный мэрией Кинги-
сеппского района 28.02.1992г., регистрационный номер 318, 
внесенный в Единый государственный реестр юридических 
лиц 26.11.2002 года за основным государственным номером 
1024701426420, выступающий от лица муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, на основании Устава (новая 
редакция) утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» № 568 от 20.03.2009 
года, зарегистрированного Управлением Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 03.06.2009 г., государственный реги-
страционный № RU475071012009001, в лице председателя 
комитета __, действующего на основании Положения (в но-
вой редакции), с одной стороны, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», и __ именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь решением Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение», постановлением админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, распоряжением комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, 

а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора административное здание площадью 
250,6 кв. м, 2-эт., назначение: нежилое, (с гаражом пл. 78,7 
кв. м, и ангаром для дров пл.61,5кв. м) с КН 47:20:0902003:91 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г. Кингисепп, ул. Жукова, д.26, уч. 26, расположенные на 
земельном участке с КН 47:20:0902003:6, площадью 1381 
кв. м, вид разрешенного использования: существующие 
объекты ветстанции по адресу: Ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, ул. Жукова, на земельном участке 
расположено здание 26, (далее – Объект).

1.2. Продавец подтверждает, что он обладает всеми 
правами, необходимыми для совершения сделки, передачи 
Покупателю права собственности на Объект.

2. Плата по Договору
2.1. Установленная по результатам продажи цена Объ-

екта составляет __ рублей.
2.2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня заключения настоящего договора обязан произвести 
оплату стоимости Объекта посредством внесения денежных 
средств на счет Продавца.

2.3. В цену продажи Объекта не включена стоимость 
услуг и расходов на оформление права собственности 
Покупателя.

Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить сведения для исполнения условий, 

установленных договором.
3.1.2. Передать Покупателю Объект по акту приема-

передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента за-
числения денежных средств за Объект на счет Продавца в 
сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату в размере и в сроки, указан-

ные в п.2.2. настоящего договора
3.2.2. Принять Объект по акту приема-передачи в по-

рядке, предусмотренном настоящим договором.
3.2.3. Своевременно подписать и представить в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, все документы, 
необходимые для государственной регистрации перехода 
право собственности на Объект

3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной 
регистрацией перехода права собственности на Объект в 
порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по настоящему До-
говору Покупатель несет ответственность в виде начисления 
пени в размере 5 % от невнесенной суммы за каждый день 
просрочки.

4.3. Просрочка оплаты цены продажи Объекта в сумме 
и в сроки, указанные в п.2.2 настоящего Договора, свыше 10 
(десяти) календарных дней считается отказом Покупателя от 
исполнения обязательств по оплате за Объект.

4.4. Продавец принимает данный отказ Покупателя от 
исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору 
в течение 5 дней с момента истечения десятидневной про-
срочки, направляя ему об этом письменное сообщение, с 
даты отправления которого настоящий Договор считается 
неисполненным. Объект не подлежит отчуждению из соб-
ственности муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» и обязательства Продавца по пере-
даче Объекта в собственность Покупателю прекращаются. 
Договор в соответствии с п.3 статьи 450 ГК РФ считается 
расторгнутым по соглашению сторон.

5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными лицами.

5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Первый хранится у Про-
давца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр остается в деле Кингисеппского отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области.

5.3. Объект считается переданным покупателю по 
настоящему Договору после подписания Продавцом и По-
купателем акта приема-передачи.

6.Заключительные положения
6.1. Право собственности на Объект переходит к По-

купателю с момента государственной регистрации перехода 
права собственности.

6.2. Продавец довел до сведения Покупателя, а Поку-
патель принял к сведению, что на момент подписания насто-
ящего Договора отчуждаемый Объект никому не продан, не 
подарен, не обещан в дарении, в споре и под запрещением 
(арестом) не состоит.

6.3. За невыполнение, либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут от-
ветственность, предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоя-
щим Договором, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего 
договора, решаются в установленном законом порядке.

6.6. Настоящий Договор считается заключенным с 
момента подписания его сторонами.

7. Адреса и подписи Сторон.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО
Итоги открытого рейтингового голосования 
по общественным территориям, которые 
будут реализованы в 2022 году в рамках 
национального проекта федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды»

Подведены итоги единого рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий, проводившегося с 
15 января по 15 февраля 2021 года в Ленинградской об-
ласти, для участия в отборе на включение в федеральную 
программу «Формирование комфортной городской среды 
2022 года»  Министерства строительства РФ в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда».

В голосовании могли принять участие жители Ленин-
градской области в возрасте от 14 лет, живущие на тер-
ритории соответствующего муниципального образования 
Ленинградской области.  Онлайн-голосование по выбору 
приоритетных территорий Ленинградской области  для 
благоустройства в 2022 году проходило на региональном 
сайте sreda47.ru. 

К каждому объекту благоустройства, размещенному   
на единой цифровой платформе Ленинградской области, 
были приложены картографические материалы с нане-
сенными границами благоустройства. 

Форматы сбора предложений каждое муниципальное 
образование выбирало на свое усмотрение:

– на бумажном носителе;
– через анкету в электронном виде ниже;
– в электронном виде на адрес электронной почты;
– под информационным постом в VK (вставить 

ссылку).
Территории, вынесенные на рейтинговое голосо-

вание, были определены по результатам сбора предло-
жений от жителей соответствующих муниципальных об-
разований, который проводился до 14 декабря 2020 года. 

Общее количество проголосовавших на территории 
Ленинградской области более 32 тысяч человек. По ито-

гам голосования отобрано 113 приоритетных территорий 
для благоустройства. Участникам голосования была 
предоставлена возможность отразить функциональное 
наполнение общественной территории, за которую они 
отдали свой голос. Основной акцент при разработке 
дизайн-проектов — на пожелания жителей: спортивные и 
детские площадки для разных возрастных групп, лавочки, 
дорожки для прогулок, качели, велодорожки, озеленение, 
беседки, арт-объекты, кафешопы.

Хочется отметить, что, начиная с 2017 года, когда 
впервые национальный проект пришел на территорию 
Ленинградской области, Кингисеппский район стал его 
активным участником. 2021 год не стал исключением.

 Рейтинговое голосование проходило в четырех 
муниципальных образованиях: 

МО «Кингисеппское городское поселение», представ-
лены были четыре территории:

1. Территория площади Николаева (территория, при-
легающая к Екатерининскому собору).

2. Территория, прилегающей к городскому Дому 
культуры, этап № 2 (пр. К. Маркса, 40).

3. Территории сквера у Лютеранской церкви (ул. 
Воровского, 19). 

4. Территория у д. 3А, 3Б по пр. К. Маркса, площадь 
«Славы». 

Победителем для благоустройства стала территория, 
прилегающей к городскому Дому культуры, этап № 2 (г. 
Кингисепп, пр. К. Маркса, 40) – 40,9%.

Напомним, что в 2021 году будет реализован 1-й 
этап благоустройства территории, прилегающей к Го-
родскому дому культуры (пр. Карла Маркса, д. 40). На 
сегодняшний день муниципальный контракт заключен с 
ООО «Меромакс».

МО «Город Ивангород», представлены были четыре 
территории:

1. Детская площадка на ул. Текстильщиков (микро-
район «Парусинка»).

2. Сквер по ул. Гагарина (вдоль набережной канала).

3. Пустырь между д. 8 и 10 по ул. Садовой и д. 18 
по ул. Псковской.

4. Пустырь между ул. Пасторова и ул. Льнопря-
дильной.

Победителем для благоустройства стала территория 
– детская площадка на ул. Текстильщиков (микрорайон 
«Парусинка») – 38,6%.

МО «Пустомержское сельское поселение», представ-
лены были три территории:

1. Территории напротив д. 54/2 по ул. Оболенского.
2. Территории напротив д. 1 по ул. Звездной.
3. Территории напротив д. 56 по ул. Оболенского.
Победителем для благоустройства стала территория 

– территории напротив д. 1 по ул. Звездной – 82,5%.
МО «Опольевское сельское поселение», представле-

ны были две территории:
1.Территории в д. Ополье вдоль д. №№ 2-4.
2. Территории в деревне Ополье от парка у Дома 

культуры до хоккейной коробки (включительно).
Победителем для благоустройства стала территория 

– территории в д. Ополье вдоль д. №№ 2-4 – 84,2%.
Благодарим жителей Кингисеппского района, при-

нявших участие в голосовании!
В соответствии с результатами голосования, предо-

ставленными АНО «Центр компетенций ЛО», обще-
ственные территории – победители, будут благоустроены 
в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 2022 году за счет средств 
федерального, регионального и местных бюджетов муни-
ципальных образований.

Сейчас стартует следующий этап— подготовка ди-
зайн-проектов на данные территории с учетом пожеланий 
жителей по функциональному наполнению.

А уже с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители смогут 
проголосовать за понравившийся проект на единой феде-
ральной платформе 47.gorodsreda.ru.

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 12.03.2021 г. № 534 «О временном ограничении 
движения транспортных средств на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район» и 
Кингисеппа в 2021 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 
23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значе-
ния», на основании Устава муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» от 07.12.2018 года № 598/3-С, в связи с 
неблагоприятными природно-климатическими условиями, 
снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог и улично-дорожной сети, 
в целях обеспечения сохранности на период оттаивания 
земляного полотна, обеспечения безопасности дорожного 
движения, администрация постановляет: 

1.Ввести в период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года 
временное ограничение движения транспортных средств 
с грузом или без груза (далее – временное ограничение 
в весенний период), следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения нахо-
дящихся в собственности МО «Кингисеппское городское 
поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(далее – автомобильным дорогам), у которых нагрузка на 
каждую ось превышает 5 тонн.

2. Ввести в период с 1 июня по 31 августа 2021 года 
временное ограничение движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием 
(далее – временное ограничение в летний период), при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C).

3. Установить, что введенное, в соответствии с пун-
ктом 1 постановления, временное ограничение движения 
транспортных средств не распространяется:

на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов 

для животных, лекарственных препаратов, топлива (бен-
зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 
топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный 
газ), семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку опасных грузов, а также грузов, необхо-
димых для ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий;

на движение и транспортировку сельскохозяйствен-
ной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых при прове-
дении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а 
также работ по содержанию автомобильных дорог;

на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов 
Ленинградской области;

на движение транспортных средств при эксплуатации 
магистральных нефте- и газопроводов, линейных газо-
проводов, линий электропередачи, а также транспорта, 
необходимого для обслуживания сетей водо- и тепло-
снабжения населенных пунктов Ленинградской области;

на транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба;

на транспортные средства, осуществляющие пере-
возку смазочных масел и специальных жидкостей.

4. Установить, что введенное, в соответствии с 
пунктом 2 постановления, временное ограничение 
движения транспортных средств в летний период не рас-
пространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, приме-
няемых при проведении аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ.

5. Возмещение вреда, наносимого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществлять в 
соответствии с Положением о порядке компенсации 
вреда, наносимого грузовыми автомобилями и составами 
транспортных средств с разрешенной максимальной мас-
сой более 3,5 тонн, а также тракторами и самоходными 
машинами при проезде по улично-дорожной сети МО 
«Кингисеппское городское поселение», утвержденного 
постановлением администрации МО «Кингисеппское 
городское поселение» № 174 от 13.04.2011 года.

6. Установить, что введенное в соответствии с пун-
ктами 1 и 2 настоящего постановления временное огра-
ничение в весенний и летний периоды обеспечивается 
организациями, выполняющими работы по содержанию 
автомобильных дорог на основании заключенных муници-
пальных контрактов.

6.1. Организациям, указанным в пункте 6 настоящего 
постановления, организовать работу по установке до-
рожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 
на ось транспортного средства» (5 тонн) на: Крикковском 
шоссе, Нарвском шоссе, ул. Слободская и подъездном 
пути к г. Кингисеппу (в местах установки дорожных знаков 
5.23.1 «Начало населенного пункта» «Кингисепп»).

6.2. Организациям, указанным в пункте 6 настоящего 
постановления, организовать работу по установке до-
рожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 
на ось транспортного средства» (5 тонн) на всех авто-
мобильных дорогах находящихся в собственности МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

7. Рекомендовать отделу МВД России по Кингисепп-
скому району Ленинградской области усилить контроль за 
выполнением требований временных дорожных знаков 
по ограничению движения по автомобильным дорогам 
транспортных средств в соответствии с действующим 
законодательством.

8. Опубликовать постановление в средствах массо-
вой информации.

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» по жилищно-коммуналь-
ного хозяйству, транспорту и экологии Е. П. Смирнова.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

По материалам проверки Кингисеппской городской 
прокуратуры возбуждено два уголовных дела по факту 
фиктивной постановки на учет иностранных граждан 
по месту пребывания

 � В. ПОТАПКИН, помощник городского прокурора

В январе 2021 года Кингисеппской городской прокуратурой проведена 
проверка соблюдения законодательства, направленного на предупрежде-
ние, выявление и пресечение незаконной миграции.

Установлено, что в октябре 2020 года гражданином Российской Феде-
рации, собственником квартиры, расположенной в  г. Ивангород Кинги-
сеппского района, сообщил в ГБУ ЛО «МФЦ» филиал «Кингисеппский» УРМ 
Ивангород заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранного 
гражданина, указав принимающей стороной себя, а местом их прожива-
ния дом, собственником которого является, при  этом фактически свое 
жилье для временного пребывания иностранных граждан не предоставил, 
таким образом, фиктивно и  незаконно поставил на  миграционный учет 
двух иностранных граждан.

В связи с чем городским прокурором в ОМВД России по Кингисеппско-
му району Ленинградской области направлено два материала проверки 
для решения вопроса об уголовном преследовании указанной гражданки 
Российской Федерации по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина по  месту пребывания в  жилом помещении 
в Российской Федерации).

В настоящее время по данному факту возбуждено два уголовных дела, 
ход расследования которых находится на контроле городской прокурату-
ры. 

По иску Кингисеппского городского прокурора Общество 
разработает проект санитарно-защитной зоны

 � А. РЕМИННАЯ, помощник городского прокурора

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований 
федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды в де-
ятельности ООО «Портбетон», расположенного на территории Кингисепп-
ского района Ленинградской области.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства проект 
санитарно-защитной зоны ООО «Портбетон», осуществляющий деятель-
ность по производству товарного бетона, не разработан.

Учитывая выявленные нарушения, 28.11.2020 г. городским прокурором 
в Кингисеппский городской суд направлено исковое заявление об обяза-
нии разработать проект санитарно-защитной зоны, которое в настоящее 
время рассмотрено и удовлетворено.

Фактическое исполнение настоящего решения суда находится на кон-
троле городской прокуратуры. 

Использование дня отдыха за работу в выходной день
 � А. РЕМИННАЯ, помощник городского прокурора

Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, что  трудовым за-
конодательством не установлены предельные сроки использования дней 
отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.

Так, согласно ч. 4 ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ) по желанию работника, работавшего в выходной или не-
рабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Воспользоваться днями отдыха работник вправе в любое время в тече-
ние работы в соответствующего работодателя. 

Порядок рассмотрения обращений граждан в органах 
местного самоуправления

 � О. ТРОФИМОВА, ст. помощник городского прокурора

Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии 
со  ст. 33 Конституции Российской Федерации, а  также положениями 
Федерального закона от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее — Закон) граждане 
имеют право обращаться лично, а  также направлять индивидуальные 
и  коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муници-
пальные учреждения и иные организации, на которые возложено осущест-
вление публично значимых функций, и их должностным лицам.

Граждане реализуют право на  обращение свободно и  добровольно. 
Осуществление гражданами права на  обращение не  должно нарушать 
права и свободы других лиц.

В  соответствии с  требованиями пункта 1 ч. 1 ст. 10 Закона государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости — с участием гражданина, направив-
шего обращение.

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона письменное обращение рассматривается 
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В соответствии с ч. 3 ст. 10 Закона ответ на обращение подписывается 
руководителем государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, должностным лицом, либо уполномоченным на то лицом.

В  соответствии со  статьей 38 Федерального закона от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» глава муниципального образования явля-
ется высшим должностным лицом муниципального образования.

В случае оставления обращений граждан без ответа, в действиях долж-
ностного лица — главы муниципального образования усматриваются 
признаки состава административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.59 Кодекса РФ об  административных правонарушениях 
(нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). За данное право-
нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа 
в размере от 5 до 10 тысяч рублей. 

Земельные участки: кому, 
когда и сколько

Уважаемые жители Кингисеппского райо-
на! Мы неоднократно рассказывали жителям 
города Кингисеппа о реализации областных 
законов о предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям, а также льготным 
категориям граждан, к которым относятся и 
ветераны боевых действий.

На сегодняшний день всего в очереди 
стоят 327 человек, из них 194 – многодетные 
семьи, 102 – ветерана боевых действий.

На выданных многодетным семьям зе-
мельных массивах в мкр. Новый Луцк, мкр. 
Лесобиржа, мкр. Южный (пер. Благодатный) 
проектируются инженерные сети и дороги.

На сегодняшний день, МКУ «Служба го-
родского хозяйства», в рамках реализации му-
ниципальной подпрограммы, на территории 
города выполнены следующие мероприятия:

в мкр. «Южный», пер. «Благодатный» 
проведены топографические работы и инже-
нерно-геологические изыскания территории 
и научное археологическое обследование 
(разведка) для проведения государственной 
историко-культурной экспертизы земельного 
участка, которая требуется по Федеральному 
закону «Об объектах культурного наследия 
…»

Заключен муниципальный контракт на 
проектирование инженерной и транспортной 
инфраструктуры, срок исполнения контракта 
март 2021 года. Проект включает в себя: 
внутриквартальные проезды, водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, освещение. 
На основании утвержденной проектной до-
кументации, будет начато строительство, для 
чего будет подана заявка в бюджет Ленин-
градской области на 2022 год. 

На территорию квартала индивидуальной 
жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» 
в 2018 году была разработана проектно-смет-
ная документация строительства объектов 
инженерной инфраструктуры и получено 
положительное заключение госэкспертизы. В 
2019 году заключен муниципальный контракт 
на строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры, срок исполнения: апрель 
2022 года.

В настоящее время, проведены подго-
товительные работы, разбивка трассы, зем-
ляное полотно, искусственные сооружения, 
устройство дорожной одежды. 

В связи с ненадлежащим исполнением 
подрядной организацией своих обязательств 
и затягиванием сроков строительства, адми-
нистрацией принято решение расторгнуть 
муниципальный контракт и направить ин-
формацию в Федеральную антимонопольную 

службу для включения подрядчика в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

После расторжения муниципального 
контракта и корректировки сметной стоимо-
сти будут осуществлены повторные торги, 
определена подрядная организация и закон-
чены работы по строительству инженерной и 
транспортной инфраструктуры на территории 
квартала ИЖС мкр. «Новый Луцк» Кингисеппа. 

На территории мкр. Лесобиржа идут рабо-
ты по строительству газопровода, сетей связи, 
электричества.

Проектирование и дальнейшее строи-
тельство инженерно-транспортной инфра-
структуры сопряжено со значительными 
финансовыми тратами бюджетных средств 
и, хотя данная программа предусматривает 
софинансирование местного и областного 
бюджетов, для городского бюджета и бюд-
жетов сельских поселений суммы являются 
значительными. Для участия в программе со-
финансирования по строительству инженер-
но-транспортной инфраструктуры проводится 
отбор заявок в Комитете по строительству 
Ленинградской области. Кроме того, для 
участия в программе, права на все земельные 
участки в массиве должны быть оформлены, 
земельные участки должны стоять в границах 
на кадастровом учете. Но некоторые гражда-
не не спешат оформить права на выданные 
им земельные участки.

Правительство Ленинградской области и 
губернатор Ленинградской области – Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, понимая трудно-
сти реализации Областных законов, добавили 
в Областной закон статью о возможности 
выбора меры социальной поддержки путем 
получения земельного сертификата.

61 семья Кингисеппского района приняла 
решение о самостоятельном приобретении 
себе земельного участка, который бы под-
ходил им для проживания и получили зе-
мельные сертификаты. Заявления о выборе 
Земельного сертификата вместо получения 
земельного участка продолжают поступать.

Современный Кингисепп является пер-
спективным и уверенно развивающимся 
городом с развитой экономикой, транспортной 
и инженерной инфраструктурой.

Практически, город на момент окончания 
строительства градообразующего предпри-
ятия – ООО ПГ «Фосфорит» был полностью 
застроен. Учитывая местоположение города, 
который со всех сторон окружен лесом, при-
растить территорию города невозможно, т.к. 
все мы понимаем, что лес является легкими 
города, защитной зоной от многочислен-
ных промышленных предприятий и произ-
водственных площадок, богатством нашей 
страны.

Это хорошо известно и понятно нашему 
руководству области, поэтому в областных 
законах и для многодетных семей, и для ве-
теранов боевых действий, областной законо-
датель предусмотрел возможность получения 
земельных участков для отдыха и строитель-
ства жилого дома на территории населенных 
пунктов, садовых товариществ района.

Очередники Кингисеппа, изъявившие же-
лание получить земельные участи и постро-
ить жилой дом не в Кингисеппе, при наличии 
свободных земельных участков для жилищ-
ного строительства, садоводства, личного 
подсобного хозяйства и отсутствии граждан 
очередников, зарегистрированных на терри-
тории сельских поселений, вправе получить 
земельные участки на территории района.

Учитывая, что такие граждане уже име-
ются, администрация района поддержала 
инициативу о предоставлении земельных 
участков на территории района очередникам 
Кингисеппа и глава администрации – Юрий 
Иванович Запалатский поручил специали-
стам Комитета по управлению имуществом и 
Комитета архитектуры и градостроительства 
найти свободные территории для жилищного 
строительства на территории Куземкинского 
сельского поселения.

Поселение выбрано как наиболее при-
влекательное по своему местоположению с 
учетом близости к Финскому заливу, наличию 
двух водных объектов – река Россонь и Луга, 
довольно развитой инфраструктуры цен-
тральной усадьбы д. Б. Куземкино. 

Администрация МО «Куземкинское сель-
ское поселение» поддержала инициативу ад-
министрации района и готова принять участие 
в работе по выделению земельных участков в 
д. Волково и д. Большое Куземкино для реа-
лизации Областных законов.

Ближайшим соседом Кингисеппа является 
Большелуцкое сельское поселение. Руковод-
ство администрации поселения также про-
явило готовность в предоставлении жителям 
Кингисеппа земельных участков в случае, 
если в ходе инвентаризации будут выявлены 
массивы, пригодные для предоставления по 
Областным законам.

В настоящее время, рассматривается ва-
риант формирования земельных участков в д. 
Заречье, где после разработки и утверждения 
проекта планировки и проекта межевания 
территории, строительства инфраструктуры 
будут предоставлены земельные участки, как 
жителям Большелуцкого сельского поселе-
ния, так и очередникам г. Кингисеппа.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ




