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КОНТРАПУНКТ

ООО «Авто-Моторс» 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  АВТОСЛЕСАРИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
•  АВТОМАЛЯР 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ
•  АВТОМОЙЩИК
Оплата договорная.
г. Кингисепп, ул. Малая, 5А
8-921-790-00-63

Погода на неделю
Среднесуточная температура воздуха в течение недели с 21 по 27 апреля 

превысит 5,3 градуса. Но жители Кингисеппского района увидят на своих 
термометрах, конечно же, и другие показатели. В светлое время суток макси‑
мальный плюс будет достигнут в четверг, 22 апреля, он составит 13 градусов. 
Ну а ночью воздух будет остывать до плюс 1‑3 градусов, минимум — в воскре‑
сенье, 25 числа, и во вторник, 27‑го. Как видим, в целом в ближайшее время 
похолодает. Это работа затяжного циклона, который по времени простира‑
ется на весь обозреваемый период, а в конкретных значениях атмосферного 
давления будет примерно на 10 миллиметров рт. ст. ниже нормы.

Мало того, на нас распространятся порции дождя и мокрого снега. По‑
следний напомнит о  себе 23 и  24 апреля совсем незначительной долей 
в осадках, но он будет. Что же касается дождя, то его пиктограммами на картах 
погоды отмечены каждые сутки ближайшей недели. Наиболее значитель‑
ный дождь прогнозируется в те же сроки — 23 и 24 числа, причем в первые 
из этих суток будет достигнут максимум в уровне осадков — 9 миллиметров. 
23‑25 апреля возможны грозы.

Такие явления природы в  течение всего срока будут сопровождаться 
ветром южных направлений с приземной скоростью 3‑5 метров в секунду. 
При порывах ветер разгонится до 13 метров в секунду, этот максимум при‑
дется на 27 апреля.

Ультрафиолетовый индекс и геомагнитная активность в течение недели 
останутся в пределах небольших возмущений. Но наступает пора тревог 
у аллергиков — пора цветения растений. Концентрация их пыльцы, особенно 
березы, начинает возрастать… 

В аппарате Уполномоченного 
состоится «горячая линия», 
посвященная проблемам 
женщин

29 апреля с  10 до  14 часов 
по  телефону: 8 (812) 916‑50‑63 
уполномоченный по  правам че‑
ловека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов проведет «го‑
рячую линию» по теме «Женское 
внимание».

На  горячую линию могут об‑
ратиться жительницы 47 региона:

— чьи трудовые права нару‑
шены работодателем,

— кто  столкнулся с  оказани‑
ем некачественных медицинских 
услуг в  период беременности 
в учреждениях здравоохранения 
Ленинградской области,

— кто  подвергся насилию 
в семье. 

Приходите на ярмарку!
С 23 по 25 апреля в Кингисеп‑

пе будет проходить сельскохо‑
зяйственная ярмарка. Приглаша‑
ем всех жителей и гостей города 
приобрести сельскохозяйствен‑
ную продукцию.

Режим работы ярмарки:
• 23 и 25 апреля — с 9 до 19 

часов.
• 24 апреля — с 9 до 18 часов.
Место проведения: Кингисепп, 

ул. Октябрьская (пешеходная зо‑
на, рядом с фонтаном). 

Внимание, изменение 
режима работы клиентской 
службы Центра социальной 
защиты населения!

С 26.04.2021 года меняется вре‑
мя приема и консультирования 
граждан клиентской службой ЛОГ‑
КУ «Центр социальной защиты на‑
селения» филиал в Кингисеппском 

районе: понедельник‑четверг с 
8.30 до 16.00, пятница с 8.30 до 
15.00, перерыв с 12.30 до 13.15.

Информацию о мерах соци‑
альной поддержки также можно 
получить по телефону клиентской 
службы: 8 (81375) 7‑65‑61 или по 
единому бесплатному номеру ЛОГ‑
КУ «ЦСЗН» – 8‑800‑350‑06‑05 либо 
на официальном сайте https://
cszn.info. 

Торжественно-траурный митинг
26 апреля в  12.00 у  памятника участникам ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС состоится торжественно‑траурный митинг, посвящен‑
ный 35‑й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Просьба соблюдать 
социальную дистанцию и масочный режим.

В деревне Алексеевка 
снесли водонапорную 
башню, на крыше 
которой было 
старинное гнездо 
аистов. Аисты 
остались без дома, 
тогда жители деревни 
при участии главы 
местной Опольевской 
администрации 
и «Ленэнерго» 
сотворили новый 
дом для аистов 
и разместили его 
на столбе.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Вес аистиного гнезда порядка 
150 килограммов

Деревня Алексеевка — это исклю‑
чительно частные дома, сегодня здесь 
порядка ста дворов и новоселов ста‑
новится больше, появляется молодежь, 

а значит, жизнь продолжается. И это, 
возможно, происходит не без помо‑
щи аистов — есть поверье, согласно 
которому детей в дом приносит аист. 
Как на нашей встрече рассказали де‑
ревенские в том есть верная примета: 
у одной из жительниц у дома посели‑
лась семья аистов, в том же году у нее 
произошел прибыток — родились два 
внука.

— В  прошлом году я  насчитала 
в  Алексеевке 47 аистов, — говорит 
жительница деревни Е. И.  Магниц‑
кая. — Они у нас почти ручные, при‑
выкли к людям, не боятся, иногда под‑
ходят к заборам домов, не стесняют‑
ся, а при вспашке поля, смело ходят 
за  трактором и  выбирают из  земли 
насекомых, червей. Недалеко пруд, 
куда птицы иногда наведываются за ля‑

гушками. Они давно живут в  нашей 
деревне, и мы их оберегаем…

Рядом с  разрушенной коровьей 
фермой, построенной из  бутового 
камня еще в довоенное время, кото‑
рая была окончательно разрушена 
несколько лет назад, располагалась 
стандартная водонапорная башня, 
снабжавшая деревню водой, но  она 
уже не использовалась, и башню снес‑
ли минувшей осенью. Но на ее крыше 
располагался семейный дом аистов, 
которые прилетали весной каждый 
год и селились в своем потомствен‑
ном родовом гнезде. Они строили его 
десятилетиями, гнездо располагалось 
на крыше водонапорной башни не ме‑
нее 40 лет. Сюда, на башню, в апреле 
прилетала одна и та же родительская 
пара аистов и занимала свою «кварти‑
ру», потом у них появлялись птенцы. 
Такой дружной компанией они жили 
до осени, обустраивая свое жилище, 
постоянно укрепляя его: сносили вет‑
ки, жердочки, скрепляли их навозом, 
потом подстилали соломки. Гнездо дей‑
ствительно огромное и весило порядка 
150 килограммов.

— В прошлом году семьи аистов 
даже дрались за  право поселиться 
в нем, но хозяева‑родители вернули 
себе свое право, а остальные рассели‑
лись по соседству.

Но вместе с водонапорной башней 
упало на землю и старое аистиное гнез‑
до, а за зиму оно вымокло насквозь. 
Жители деревни хотели его восстано‑
вить, но, по‑видимому, оно уже едва ли 
пригодится для жилья.

«Пусть у нас селятся эти белые 
птицы счастья!»

Тогда жители деревни Алексеевка 
Анна Михайлова и Елена Тихомиро‑
ва решили исправить ситуацию и вос‑
становить аистиное гнездо.

— В марте мы связались с благо‑
творительной волонтерской орга‑
низацией «Белый аист» и  изложили 
свое намерение. Нам прислали схему 
основы нового гнезда и рекомендации, 
как  и  где его поставить. Муж Елиза‑
веты Ивановны Магницкой Михаил 
по  чертежу сварил металлический 
каркас для гнезда диаметром 120 сан‑
тиметров. Стали думать куда его по‑
местить, понятно, что он должен быть 
где‑то на высоте с обзором. Невдалеке 
нашлось подходящее место — столб 
электролинии, который уже выведен 
из эксплуатации и обесточен. Но как ос‑
нову для гнезда установить наверху? 
Поначалу хотели поднять его при по‑
мощи обычного ковшового трактора, 
но потом отказались от этой идеи.

Тогда девушки обратились за помо‑
щью к главе Опольевского поселения 
С. А. Пономаревой, а она, в свою оче‑
редь, к директору филиала местного 
«Кингисеппские электрические сети» 
ОАО «Ленэнерго» Ю. П.  Паршину. 
И объяснили, что в «Белом аисте» на‑
стоятельно советовали установить 
гнездо в середине апреля до прилета 
аистов, чтобы они могли занять место 

и  заняться обустройством. Причем 
добавили, что может получиться и так, 
что аисты в первый год будут присма‑
триваться к новому месту. Но с учетом 
очереди в  Алексеевке на  аистиную 
квартиру, скорее всего, аисты не станут 
осторожничать. Тем более, на каркас 
им подкинули немного веток и подсте‑
лили соломки.

Светлана Анатольевна оперативно 
связалась с руководителем кингисепп‑
ских электросетей, и уже на следующий 
день он прислал вышку и электриков‑
монтажников, которые за  двадцать 
минут все сделали — подняли гнездо 
и закрепили его на столбе. Как оказа‑
лось, один из монтажников уже имел 
такой опыт.

Теперь селяне ждут прилета аистов 
и новоселья, первые аисты по сосед‑
ству уже стали подтягиваться с юга.

Жители деревни сердечно побла‑
годарят Светлану Анатольевну Поно‑
мареву и Юрия Петровича Паршина 
за оказанную помощь. Есть намерение 
по соседству сделать еще одно гнездо.

— Пусть у нас селятся эти белые 
птицы счастья! — говорят жители де‑
ревни Алексеевка. 

В Алексеевке построили новый дом для аистов и ждут новоселья
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КОНТРАПУНКТ

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

ОКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, 

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА, 
ЖАЛЮЗИ

ВЫЕЗД В РАЙОН
Телефон: 8-904-617-22-43

Дорогие ленинградцы!
35 лет назад сотни наших земляков, жите-

лей Ленинградской области отважно встали на 
защиту мира от ядерной опасности. В числе 
первых, кто в трагически памятный 1986 год 
отправился на борьбу с последствиями аварии, 
были ленинградские специалисты. Неоценимый 
вклад внесли наши ученые и инженеры в со-
оружение укрытия над разрушенным четверым 
блоком: их уникальные технические решения 
легли в основу строительства легендарного 
Саркофага, закрывшего взорвавшийся реактор 
атомной станции.

Люди долга и чести – они героически тру-
дились в тяжелейших условиях, отдавали свои 
знания и силы ради спасения здоровья и жизней 
тысяч людей.

Трагедия на Чернобыльской АЭС стала уро-
ком для всех, кто связан с атомной энергией. Во 
многом благодаря высокому профессионализму 
и самоотверженной работе отечественных уче-
ных-атомщиков, физиков и других сотрудников 
атомной отрасли надежность «мирного атома» 
сегодня неоспорима.

Низкий поклон всем ныне живущим участ-
никам ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф.

Ваш подвиг – служит примером, вами гор-
дятся все ленинградцы!

Вечная память ушедшим героям-ликвидато-
рам и жертвам техногенных катастроф!

Крепкого  здоровья  и  благополучия 
ветеранам-«ликвидаторам», семьям, всем, кто 
причастен к сегодняшней дате!

А. Дрозденко,  
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие ленинградцы! 21 апреля мы отмеча-

ем День местного самоуправления.
Главная задача органов местного само-

управления остается прежней – делать все для 
улучшения качества жизни ленинградцев, для 
решения множества самых насущных вопросов.

И эта работа не мыслима без инициатив-
ности, добросовестности, умения прислушаться 
к чаяниям земляков со стороны тех, кто избран, 
и кто трудится в органах местного самоуправ-
ления.

Сегодня мы живем в принципиально новых 
условиях, когда взаимодействие с жителями, с 

избирателями происходит онлайн, фактически 
– в режиме реального времени. И от скорости 
реакции органов местного самоуправления 
на запросы жителей области, на любые воз-
никающие проблемы и вызовы зависит сегодня 
очень многое.

Рассчитываю, что в тесном взаимодействии 
с правительством Ленинградской области наши 
муниципалитеты продолжат эффективную рабо-
ту на благо ленинградцев.

Благодарю всех, кто трудится в муниципали-
тетах за неравнодушие и стремление улучшать 
жизнь вокруг.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в 
нелегком деле, а всем ленинградцам – мира, 
добра и благополучия!

А. Дрозденко,  
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые участники ликвидации ава-

рии на Чернобыльской атомной электростанции, 
дорогие кингисеппцы!

26 апреля отмечается как День памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф. 35 лет 
назад, в 1986 году, произошла авария на Черно-
быльской атомной электростанции – крупнейшая 
техногенная катастрофа ХХ века с глобальными 
трагическими последствиями. Общая площадь 
радиоактивного загрязнения составила 56 тысяч 
квадратных километров, более трех миллионов 
человек подверглись воздействию радиации. 
Чернобыль навсегда стал символом большого 
человеческого горя, а также синонимом бес-
прецедентного мужества и героизма участников 
ликвидации аварии.

Сегодня, мы благодарим всех, кто отважно 
встал на защиту мира от ядерной опасности.

Склоняем головы перед светлой памятью 
тех, кто ценой своей жизни спас человечество. 
Бессмертен подвиг героев, первыми принявших 
удар и защитивших весь мир от смертельного 
дыхания Чернобыльской катастрофы. 

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, удачи и благополучия. 

Пусть всегда рядом с вами будет человеческая 
благодарность!

Е. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский,  

глава АМО «Кингисеппский муниципальный 
район»

* * *
 Уважаемые земляки! Дорогие друзья! 

26 апреля – День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих страшных событий. 

35 лет назад произошла величайшая по 
своим масштабам техногенная катастрофа 
20 века – авария на Чернобыльской атомной 
электростанции. Отголоски аварии, к сожале-
нию, еще долгие годы будут напоминать о себе. 
Но тогда благодаря самоотверженному труду 
тысяч ликвидаторов распространение бедствия 
удалось остановить.

Чернобыль – это трагедия человечества, ко-
торая по сей день остается нашей болью. Урон, 
нанесенный окружающей среде и населению, бу-
дет отражаться еще на многих поколениях. Тогда 
в ликвидации аварии принимали участие более 
600 тысяч человек со всего Советского Союза. 
Среди героев Чернобыля были и ленинградцы, 
которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогали 
в преодолении последствий радиационной 
катастрофы. 

То, что глобальной беды удалось избежать 
– заслуга людей, которых мы сегодня называем 
ликвидаторами. Они сделали, казалось, невоз-
можное – защитили людей и, без преувеличе-
ния, целые страны от пагубного воздействия 
и дальнейшего распространения радиации. 
Чернобыльская катастрофа стала напоминани-
ем всему человечеству о том, что мирный атом 
требует особенно бережного отношения, иначе 
этот мощный энергетический ресурс может пре-
вратиться в опасную разрушительную силу. 

И сегодня мы отдаем дань памяти и благо-
дарности тем, кто ценой собственной жизни 
защитил нас от страшной угрозы. А ныне живу-
щих ликвидаторов просим принять наш низкий 
поклон, здоровья вам, мира и добра! Пусть над 

атомными объектами никогда больше не прозву-
чит сигнал боевой тревоги!

С. Бебенин,  
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие земляки! От имени Законодательного 
собрания Ленинградской области и от себя 
лично поздравляю вас с Днем местного само-
управления!

Сегодня мы поздравляем тех, кто находится 
на «передовой» всех наших реформ и преоб-
разований, – работников органов местного само-
управления, муниципальных депутатов, активи-
стов общественного самоуправления, сельских 
старост Ленинградской области. Местное самоу-
правление – это самый близкий к людям уровень 
власти. От его компетентности, отзывчивости, 
настойчивости и главное ответственности за-
висит успешное решение насущных ежедневных 
проблем и вопросов любого населенного пункта.  

Важную роль в системе местного самоуправ-
ления играют муниципальные депутаты, старо-
сты. На них возложена большая ответственность 
– представлять и защищать интересы избирате-
лей. Мы можем с твердой уверенностью сказать, 
что муниципальные депутаты являются надеж-
ной опорой для депутатов областного Законода-
тельного собрания. Мы ценим ваши инициативы, 
в том числе и законодательные, способные вы-
вести местное самоуправление на качественно 
новый уровень. Вот уже много лет мы активно 
сотрудничаем в рамках деятельности муни-
ципальной школы, совета представительных 
органов муниципальных образований. Этот диа-
лог необходим и важен как для представителей 
МСУ, так и для областных парламентариев. Ведь 
от деятельности местных депутатов, старост 
во многом зависит эффективная реализация 
стратегических проектов, направленных на по-
вышение качества жизни земляков.

Мы с вами пережили непростой год: внесе-
ние поправок в Конституцию (в чем вы приняли 
деятельное участие), муниципальные выборы, 
борьба с пандемией, – и пережили его достойно! 
Мы стали более сплоченными, нацеленными 
на взаимопомощь, взаимоподдержку. В новых 
условиях работы родились и полностью себя 
оправдали новые формы работы. Занятия муни-

ципальной школы, заседания Совета представи-
тельных органов мы стали проводить в режиме 
видеоконференции, что позволило значительно 
расширить круг участников, повысить эффектив-
ность этих встреч.

Местное самоуправление Ленинградской 
области постоянно совершенствуется, стано-
вится ближе к людям, их проблемам и нуждам. 
Мы вместе учимся управлять территорией, на 
которой живем. 

Спасибо вам, уважаемые представители 
местного самоуправления, за добросовестный 
труд, за искреннюю любовь к родному краю, за 
все, что вы делаете во благо людей! Желаю вам 
успешного воплощения в жизнь всех задуманных 
планов и проектов! Здоровья, энергии, энтузиаз-
ма, добра и благополучия!

С. Бебенин,  
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые участники ликвидации аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции, 
дорогие земляки!

35 лет прошло с момента той страшной ка-
тастрофы. Тогда по самым скромным оценкам, 
в ликвидации катастрофы приняли участи 90 
тысяч человек со всех республик Советского Со-
юза, в том числе и жители нашего района первы-
ми стали на борьбу с радиоактивным бедствием.

Они не задумывались о последствиях, кото-
рые могут произойти с их здоровьем. Они просто 
выполняли свой гражданский долг.

Чернобыль коснулся судеб многих людей, 
вошел в их личную жизнь, как яркие вспышки 
героизма, так и трагедий, связанных со страда-
нием и болью.

Нельзя переоценить значение того, что вы 
сделали. Ваш героизм, патриотизм и профессио-
нальное мастерство проверены временем. Если 
бы не вы, неизвестно какие бы масштабы могла 
принять ядерная стихия в 1986 году. 

Желаю всем ликвидаторам последствий 
Чернобыльской катастрофы и всем жителям 
района крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра. Пусть всегда рядом с вами будет челове-
ческая благодарность!

Д. Ворновских,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

Внимание! Возобновляется отлов безнадзорных животных!
В соответствии с законом Ленинградской области от 23.12.2019 г. 

№109‑ОЗ «Об обращении с животными без владельцев на территории Ле‑
нинградской области» на территории Кингисеппского района возобновля‑
ются мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации и чипированию 
животных без владельцев. 

Исполнитель – ООО «Ветеринарный госпиталь» г. Санкт‑Петербург.
Убедительная просьба к владельцам домашних животных: соблю‑

дайте правила содержания и выгула питомцев! Не выпускайте их из дома 
без сопровождения!

Информацию о безнадзорных животных сообщайте по телефону: 
8 (81375) 4‑87‑99. 

Уважаемые жители Кингисеппского района!
27 апреля 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. 

ПРОДАМ 
ЦЫПЛЯТ 

И ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО
Телефон: 8-981-849-90-23
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АКТУАЛЬНО

Нужно организовать 
их досуг и знакомство 
с Кингисеппским 
районом, и мы 
начинаем ломать 
голову над тем, 
куда сводить 
или свозить гостей 
и что им показать. 
Да, Ивангород с его 
крепостью, музеем 
и начинающей 
оживать Парусинкой 
(если заранее 
озаботиться пропуском 
в погранзону 
для гостей), да, 
Кингисеппский 
историко-
краеведческий 
музей. А дальше? Ну 
не торговые же центры, 
которые есть везде?..

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Все мы слышали слоган 
«Знай и люби свой край», 
но, по большому счету, 
нашу малую родину мы 
знаем в лучшем случае 
на «троечку»…

Можно  ли переломить эту ситу‑
ацию? Чтобы в  нашу жизнь вошло 
понятие «внутренний туризм» и семей‑
ные поездки интересным местам Кин‑
гисеппского района разнообразили 
наши выходные и школьные каникулы 
детей?

Эти и другие вопросы, касающиеся 
перспектив развития туризма на тер‑

ритории Кингисеппского района, об‑
суждали участники «круглого сто‑
ла», организованного и проведенного 
Общественной палатой МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» вто‑
рого созыва под председательством 
К. П. Платонова.

К  теме туристической привлека‑
тельности Кингисеппского района 
Общественная палата уже обраща‑
лась в 2020 году. Тогда была озвучена 
просьба к администрации МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» раз‑
работать концепцию развития туризма 
на нашей территории. Просьба была 
услышана, и такой документ появился.

Как  подчеркнула председатель 
комитета по спорту, культуре, моло‑
дежной политике и туризму районной 
администрации Н. В. Берденникова, 
это только проект концепции, пока до‑
статочно «сырой» и требующий деталь‑
ного рассмотрения, в первую очередь, 
с точки зрения экономики.

И речь сейчас идет не о прибыли 
для бюджета (хотя туризм во всем мире 
считается весьма прибыльной ста‑
тьей доходов), а, наоборот, о расходах. 
Сможем ли мы (или — когда сможем?) 
всерьез продвигать въездной туризм 
и принимать постоянный поток гостей 
из Санкт‑Петербурга, других регионов 
и  районов Ленинградской области, 
гарантируя не только качество наших 
туристических продуктов, но  и  ком‑
фортные условия для самих туристов? 
Для начала комфортные условия нуж‑
но создать, что влечет за собой разви‑
тие соответствующей инфраструктуры 
(от, извините, биотуалетов, до  кем‑

пингов и гостиниц) и, понятное дело, 
серьезные финансовые вложения.

При этом, как показывает 
практика, Кингисеппский 
район действительно может 
быть привлекательным 
для въездного туризма

Так, в 2019 году Кингисеппский исто‑
рико‑краеведческий музей и Иванго‑
родский комплекс памятников при‑
няли рекордное количество гостей, 
да и «коронавирусный» 2020 год тоже 
не оставил наш район без потока тури‑
стов. Так что, тут, как говорится, считать 
и считать, думать и думать…

А пока не стоит ли обратить 
внимание на внутренний 
туризм, который не требует 
серьезных бюджетных 
вливаний?

Речь идет о тех самых маршрутах 
одного дня, когда обычная кингисепп‑
ская семья в выходной день на своем 
автомобиле путешествует по своему 
родному краю, заново открывая его 
для  себя. В  Кингисеппском районе 
огромное количество интересных мест, 
от старинных усадеб и церквей до уни‑
кальных по  своей красоте уголков 
природы и объектов, обросших ста‑
ринными легендами, как красивыми, 
так и жутковатыми.

Но есть проблема, и она в том, 
что большинство кингисеппцев 
просто-напросто ничего 
не знают о таких местах

Значит, будем эту проблему ре‑
шать. Как сообщила Н. В. Берденникова, 
во  все сельские поселения Кинги‑
сеппского района уже направлены 
запросы об объектах, которые пред‑
ставляют интерес для «внутреннего» 
туриста. На  основании полученных 
данных будет создана электронная кар‑
та с проработанными автомобильными 
маршрутами и историческими справ‑
ками в виде аудиозаписи. Размещенная 
в сети Интернет, она станет хорошим 
подспорьем для  кингисеппцев и  го‑
стей нашего города в планировании 
поездок выходного дня. И, возможно, 
для кого‑то из нас летние развлечения 
больше не будут ограничиваться по‑
ездкой на дачу на шашлыки.

Конечно, на сбор данных и разра‑
ботку карты потребуется время и пусть 
не запредельные, но все‑таки реаль‑
ные бюджетные средства. Но, как из‑
вестно, вода не течет только под лежа‑
чий камень. Так что — в добрый путь!

Но, как отметили участники «кругло‑
го стола», нельзя забывать и о жемчу‑
жинах историко‑культурного наследия, 
расположенных на территории Кинги‑
сеппского района. Ивангород был, есть 
и будет точкой притяжения туристиче‑
ских потоков. Усадьба Роткирхов‑Ле‑
лонгов в деревне Новопятницкое, где 
гостил А. С. Пушкин, а на Михайловском 
погосте упокоены более трети его 

родственников по линии матери, это 
как псковское Михайловское и ниже‑
городское Болдино. Ижорский музей 
в  Вистино тоже чудесное по  своей 
атмосфере место, куда и сейчас ежене‑
дельно приезжают большие автобусы 
с питерскими туристами. Эти объекты, 
наряду с Кингисеппским историко‑кра‑
еведческим музеем, должны быть при‑
оритетными для развития въездного 
туризма.

По  итогам обсуждения принято 
решение обратиться к главе админи‑
страции МО «Кингисеппский муници‑
пальный район» Ю. И. Запалатскому 
с предложением создать координаци‑
онный совет по туризму на территории 
района, разработать проект целе‑
вой программы по развитию туризма 
на  2022  год, а  к  октябрю 2021  года 
подготовить минимальный реестр 
самых интересных и посещаемых мест 
Кингисеппского района (в рамках исто‑
рико‑культурного, религиозного, эко‑
лого‑краеведческого, рекреационного, 
событийного, автомобильного и  т. д. 
туризма), который впоследствии будет 
пополняться.

Еще один вопрос, который 
обсуждали участники «круглого 
стола», это вовлечение 
во внутренний туризм 
подрастающего поколения 
Кингисеппского района

К сожалению, как сообщила пред‑
седатель комиссии по  образованию 
молодежной политике, патриотическо‑
му воспитанию, физкультуре и спорту 
Общественной палаты Н. А. Фролова, 
организовать выезды школьников 
в те же музеи, расположенные на на‑
шей территории, сегодня весьма про‑
блематично. И главная тому причина — 
отсутствие транспорта. Перевозчиков, 
имеющих необходимую лицензию, 
очень мало, поэтому цены на их услуги 
высоки. Возможно, районная админи‑
страция сможет предусмотреть в целе‑
вой программе по развитию туризма 
средства на организацию экскурсион‑
ных поездок по музеям и памятным ме‑
стам Кингисеппского района, хотя бы 
для детского актива школьных музеев 
и, в качестве поощрения, для победите‑
лей и призеров олимпиад и творческих 
конкурсов? И, возможно, тогда слоган 
«Знай и люби свой край» перестанет 
быть просто красивыми словами… 

Кто из нас не сталкивался с такой проблемой: в гости 
приехали родственники или друзья из другого города…

 � И. КНЯЗЕВА

Процент привитого от COVID-
19 населения России 
еще слишком невелик, чтобы 
обеспечить достаточную 
иммунную прослойку

Минувшие семь дней, с  14 по  20 
апреля, оставили впечатление густо‑
го киселя: плато ли это или что дру‑
гое, но мы словно завязли — ни туда, 
ни  сюда. Не  происходит ни  обе‑
щанного некоторыми ведущими 
российскими эпидемиологами рез‑
кого всплеска заболеваемости CO‑
VID‑19 с  середины весны (и  не  на‑
до!), ни устойчивого движения вниз, 
к спаду эпидемии. Цифры официаль‑
ной ковид‑статистики почти не  ме‑
няются…

За  неделю с  14 по  20 апреля ко‑
личество вновь выявленных случаев 

заражения в  России по  сравнению 
с предыдущей семидневкой впервые 
за  несколько недель не  снизилось, 
а выросло почти на тысячу — с 60015 
до  60971. И  число новых смертей 
от COVID‑19 тоже выросло — с 2495 
с  7 по  13 апреля до  2706 с  14 по  20 
апреля. А  вот выписанных по  вы‑
здоровлению пациентов с ранее по‑
ставленным диагнозом «COVID‑19» 
на отчетной неделе, наоборот, было 
меньше, чем на предыдущей, на 288 
человек — 61453 против 61741.

Данные недельной ковид‑стати‑
стики хотя и ухудшились, но не слиш‑
ком заметно и как‑то уже не пугающе. 
Мы скользим по ним глазами и не ви‑
дим угрозы — только надоевшие 
цифры. В  общем, кисель… Стано‑
вится скучно, коронавирусная тема, 
что называется, достала до печенок, 
и  это чревато ослаблением нашей 
«эпидемиологической бдительно‑
сти».

А  — нельзя! Процент привито‑
го от  COVID‑19 населения России 
еще  слишком невелик, чтобы обе‑
спечить достаточную иммунную 
прослойку. Но  коронавирус никуда 
не  делся, он по‑прежнему вокруг 
нас и  по‑прежнему укладывает лю‑
дей на  больничные койки и  уносит 
их  жизни. Так что, уважаемые кин‑
гисеппцы, наперекор скучной ста‑
тистике продолжайте беречь себя 
и своих близких!..

В Кингисеппском районе
За  минувшую неделю лаборатор‑

ное подтверждение получили 26 
новых случаев заражения COVID‑19 
(за предыдущую — 19). И вот в каких 
населенных пунктах «отметился» 
коронавирус: Кингисепп — девять 
случаев заражения, Ивангород — 
восемь, Большая Пустомержа — три, 
Вистино и  деревня Именицы Пусто‑
мержского сельского поселения — 

по  два, Усть‑Луга и  поселок Котель‑
ский — по одному.

Вышли с  больничного за  минув‑
шие семь дней 18 человек с  ранее 
подтвержденным диагнозом «COV‑
ID‑19» (неделей ранее было 13, двумя 
неделями ранее — 14).

О  новых смертях от  COVID‑19 
в Кингисеппском районе ничего ска‑
зать не можем, поскольку с 9 апреля 
по  вечер вторника, 20 апреля, ин‑
формация от  регионального штаба 
по  борьбе с  распространением ко‑
ронавирусной инфекции о «террито‑
риальной привязке» новых леталь‑
ных исходов заболевания в  Ленин‑
градской области к муниципальным 
районам не  обновлялась. Неужели 
тема перешла в  разряд закрытых? 
Как  и  информация о  количестве 
госпитализированных с  «короной» 
и подозрением на нее?..

Таким образом, с  начала эпиде‑
мии в Кингисеппском районе — 1510 
случаев заражения, 1407 выздоро‑

вевших пациентов (93,2 процента 
процента) и, по данным на 8 апреля, 
66 умерших от  COVID‑19 и  его по‑
следствий (4,37 процента).

Теперь о ковид-ситуации 
в Ленинградской области

В  течение недели в  Ленинград‑
ской области число выявляемых 
за  сутки новых случаев COVID‑19 
колебалось от 94 до 90. За неделю на‑
бралось 642, на пять меньше, чем с 7 
по 13 апреля.

Серьезней всего прибавил Всево‑
ложский район — плюс 168. На вто‑
ром месте Гатчинский район (плюс 
92), на третьем — Выборгский (плюс 
84). Меньше всего новых случаев 
заражения за  неделю в  «зеленом» 
Ломоносовском (пять) и  в  «желтых» 
Бокситогорском (четыре) и  Подпо‑

Вторник, 20 апреля, прожита еще одна неделя по коронавирусному сценарию.  
И неделям этим мы уже потеряли число…

Окончание на стр. 9. 
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24-25 апреля 
в Кингисеппе 
вновь стартует 
благотворительная 
акция в помощь 
ивангородцу 
Захару Дементьеву. 
Присоединяйтесь!

 � К. ЦАРЬКОВА 
Фото Е. Багина

Инициаторами акции 
выступила Кингисеппская 
студия татуировки и пирсинга 
«HolyКing»

Несколько месяцев назад со стра‑
ниц «Восточного берега» мы осве‑
щали историю ивангородского под‑
ростка Захара Дементьева, страда‑
ющего неизлечимым генетическим 
заболеванием.

Напомним, у  16‑летнего Захара 
врожденная мышечная дистрофия 
и  куча других сопутствующих за‑
болеваний, а  легкие открыты всего 
на  30 процентов. Весит он всего 33 
килограмма, а  вследствие дефор‑
мации позвоночника парня муча‑
ют постоянные боли и  ему тяжело 
передвигаться. Захару необходимо 
дорогостоящее лечение и  аппараты 
для поддержания функций легких — 
аппарат неинвазивной вентиляции 

легких (НИВЛ) и специальный откаш‑
ливатель. Без них функция легких бу‑
дет снижаться. Первый стоит около 
620 тысяч рублей, второй около 670 
тысяч, это, не  считая расходных ма‑
териалов. Родители Захара много лет 
справлялись со  своей бедой сами, 
но  сейчас стало настолько трудно, 
что они были вынуждены обратиться 
за помощью к нам — людям.

Узнав историю Захара, ребята 
из Кингисеппской студии татуировки 
и пирсинга «HolyКing» в декабре ор‑
ганизовали «Уикенд Добра» — бла‑
готворительные дни, в  которые все 
заработанные ребятами средства 
были перечислены семье Демен‑
тьевых. Благородная идея ребят во‑
одушевила многих жителей нашего 
района присоединиться к ним и пре‑
вратилась в  самую что  ни  на  есть 

настоящую общегородскую благо‑
творительную акцию. За  это время 
в нашей газете вышло еще несколько 
материалов о  Захаре, в  которых мы 
рассказывали о помощи семье маль‑
чика в сборе денег на аппараты. Бла‑
годаря активным репостам и  при‑
зывам о помощи в социальных сетях 
о  мальчике узнавало все больше 
и  больше людей. Помогали что  на‑
зывается всем миром, кто чем мог — 
обычные люди, взрослые и дети, ба‑
бушки и дедушки. За этот период За‑
хару помогли более двухсот жителей 
нашего района! На  момент выхода 
в феврале последней статьи о маль‑
чике было собрано 1.090.000 рублей. 
Одно из  поступлений в  размере 
300.000 рублей, честно говоря, по‑
вергло всех в  шок — свои сбере‑
жения Захару на  аппараты отдала 

простая учительница, пожелавшая 
остаться неизвестной.

Но необходимая сумма 
еще не собрана!

Согласно финансовому отчету, 
который семье помогает вести фи‑
нансист Евгения Смирнова, на  5 
апреля удалось собрать 1.115.662,88 
рублей. И пока сбор «встал» — день‑
ги на  счет мальчика практически 
больше не поступают…

Узнав об  этом коллектив Кинги‑
сеппской студии «HolyКing» вновь 
решил организовать «Уикенда До‑
бра», который пройдет 24‑25 апреля. 
Все клиенты, пришедшие в  эти дни 
в  студию, смогут воспользоваться 
услугами мастеров по  специальной 
приятной цене, а вырученные за эти 
дни деньги коллектив передаст се‑
мье мальчика. Также ребята предла‑
гают присоединится к  акции других 
предпринимателей и мастеров сало‑
нов красоты.

«Когда опустились руки, вы 
помогаете их поднять…»

—  С п а с и б о  в а м  з а   то ,  ч то 
не оставляете нас и поддерживаете! 
Когда опустились руки, вы помогае‑
те их  поднять… — передала слова 
благодарности мама Захара — Вик‑
тория Дементьева, узнав об  акции 
ребят.

Уважаемые земляки, давайте 
вновь объединяться, чтобы помочь 
нашему Захару «дособрать» необхо‑
димую сумму на  аппараты. Присое‑
диняйтесь к «Уикенду Добра»! Скоро 
наступает праздник Светлой Пасхи! 

А  это самое время на  мгновение 
остановиться в  этой бесконечной 
жизненной суете, забыть о неважных 
делах и  бессмысленных желаниях, 
задуматься, кто  мы есть на  самом 
деле и  вспомнить те ценности, ко‑
торые издревле были заложены 
в наши души! На самом деле, благо‑
творительность — это очень легко 
и  действительно не  требует много 
времени. А  самое главное в  том, 
что  небольшие действия каждого 
из  нас приводят к  необходимому 
результату! Что, надеемся, и случится 
в случае с Захаром.

И еще. Как показывает статистика 
сбора — мальчику все это время 
помогали простые люди и  предста‑
вители малого бизнеса, в  основном 
из сферы оказания услуг. И очень бы 
хотелось, чтобы на призыв о помощи 
откликнулись наши крупные пред‑
приятия, которых в  Кингисеппском 
районе немало! Дорогие руководи‑
тели, ведь вы это можете, правда?

Всю необходимую информацию 
об  истории болезни Захара и  о  нем 
самом вы можете узнать в  группе 
в  контакте «ДЫШАТЬ НЕЛЬЗЯ МОЛ‑
ЧАТЬ! Срочный сбор!» по  ссылке 
https://vk.com / public192795106, 
а  также и  в  Инстаграмме: аккаунт 
pomosh_zahar. Сейчас важна любая 
поддержка! Можно просто позво‑
нить маме мальчика — Виктории 
по  телефону: +7 (906) 265‑72‑01, 
и  она все расскажет. А  можно пере‑
числить деньги через Сбербанк‑он‑
лайн — номер телефона привязан 
к карте, получатель Виктория Афри‑
кановна Д. 

16 апреля в Доме 
культуры п. 
Кингисеппский 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
35-летию образцового 
хореографического 
ансамбля «Радость».

 � К. ЦАРЬКОВА 
Фото Е. Багина

Руководит ансамблем, 
с момента его основания, 
яркий и талантливый 
балетмейстер Татьяна 
Витальевна Панова

История хореографического ан‑
самбля «Радость» началась в 1986 го‑
ду, когда Татьяна Витальевна после 
окончания Ленинградского училища 
культуры пришла совсем юной дев‑
чонкой работать в  профсоюзный 
Дом культуры «Равенство» совхоза 
«Кингисеппский» в Александровской 
Горке. Первые занятия проходили 
в спортивном зале Александро‑Горк‑
ской школы, а  на  самое первое за‑
нятие записались и пришли аж 60 че‑
ловек! Это был полный аншлаг! С тех 
пор прошло много лет, наполненных 
трудом и  кропотливой работой. 
Ансамбль рос, развивался, дарил 
зрителям свои восхитительные твор‑
ческие номера, был неизменным 
участником праздничных и  торже‑
ственных мероприятий, конкурсов 
и фестивалей, а спустя несколько лет 
труд и  успехи педагога и  ее воспи‑
танников был по достоинству оцене‑
ны — в 1996 году ансамбль получил 
звание образцовый коллектив!

Сегодня 
ансамбль — это коллектив 
единомышленников, детей, 
родителей и руководителя, 
объединенных любовью 
к музыке и танцам

В  коллективе организованы че‑
тыре группы, в которых успешно за‑
нимаются дети разных возрастов, на‑
чиная с четырех лет. Активная твор‑
ческая и  физическая деятельность 
воспитанников ансамбля помогает 
детям расти здоровыми, развива‑
ет интеллект, память, природные 

способности и таланты, а также дис‑
циплинированность, аккуратность 
и исполнительность. Дети приучены 
к  ответственности за  себя и  за  весь 
коллектив. А  какая у  девчонок кра‑
сивая осанка и грациозная походка!

Поздравить юбиляров с  35‑м 
днем рождения собрались много‑
численные гости — бывшие выпуск‑
ники ансамбля, родители нынеш‑
них воспитанников, представители 
общественности, «танцевальные 
коллеги» — хореографические кол‑
лективы района и  просто любители 
его величества танца. Много теплых 
слов и  благодарностей прозвучало 

в  этот день в  адрес «Радости» и  его 
бессменного руководителя.

«Наша культура — это 
человеческие ресурсы, 
бесконечная душа, 
благодарность и творческий 
интеллект»

От  имени администраций МО 
«Большелуцкое сельское поселе‑
ние» и  МО «Кингисеппский муници‑
пальный район», Совета депутатов 
и всех жителей муниципального об‑
разования Т. В.  Панову с  юбилейной 
датой поздравили глава поселения 
Алексей Анатольевич Иванов и за‑
меститель главы администрации 
Олег Викторович Петров. Они под‑
черкнули важность и значимость той 
большой работы, которую на  про‑
тяжении многих лет осуществляет 
руководитель, ведя к  успеху свой 
коллектив.

— Татьяна Витальевна, спасибо 
большое за  приглашение! В  пригла‑
сительном билете было написано: 
«В  гостях у  «Радости». И  действи‑
тельно, там, где вы, там, где ваш 
коллектив — всегда радость! И на ва‑
шем примере всегда можно сказать, 
что  наша культура — это не  только 
деньги бюджета, а  еще  и  человече‑
ские ресурсы, бесконечная душа, 
благодарность и  творческий интел‑
лект, — сказал Алексей Анатольевич.

За  многолетний добросовестный 
и плодотворный труд, высокий про‑
фессиональный уровень и  предан‑
ность профессии, большой вклад 
в воспитание детей и развитие куль‑
туры А. А. Иванов вручил Татьяне Ви‑
тальевне благодарственную грамоту 
и красивый букет цветов.

Также грамотами были отмечены 
солисты ансамбля: Мария Голубева, 
Александра Зимова, Карина Вла‑
сова. Особую благодарность выра‑
зили выпускнице коллектива Лидии 
Витальевне Вороновой, которая 
на протяжении многих лет, не только 
шьет костюмы, но  и  разрабатывает 
эскизы для участниц ансамбля.

В праздничном концерте 
приняли участие 46 
воспитанниц Т. В. Пановой

Девчонки закрутили зрительское 
внимание в танцевальном вихре, по‑
казывая друг за другом разнообраз‑
ные, яркие и зажигательные номера. 
Ну а  присутствующее в  зале зрите‑
ли не  скупились на  благодарность 
за доставленные эмоции — каждый 
номер сопровождался бурными 
овациями!

Со своими творческими подарка‑
ми поздравить юбиляров приехали 
хореографические коллективы «Сер‑
пантин» из  Ивангорода и  «Жемчу‑
жина» из  Кингисеппского ЦЭВиОДа, 
где Татьяна Витальевна работала 
педагогом несколько лет. День рож‑
дения ансамбля получился душев‑
ным и  прошел на  одном дыхании, 
а  праздничное настроение создава‑
ли: ведущая концерта Татьяна Ана‑
тольевна Вестимова — педагог‑
организатор Александро‑Горкской 
школы, ученики, которой составляют 
основную часть коллектива, дирек‑
тор МКУ «Большелуцкий ЦКДСиМ» 
Анастасия Борисовна Веричева, 
заведующий отделом структурного 
подразделения Олег Евгеньевич 
Тимонин и  художественный руко‑
водитель Анастасия Николаевна 
Макарова. А  мы присоединяемся 
ко  всем прозвучавшим в  этот день 
поздравлениям и  желаем образцо‑
вому хореографическому ансамблю 
«Радость» дальнейшего процветания 
и творческих успехов! 

«Уикенд Добра» для Захара Дементьева

В гостях у «Радости»
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Он пройдет с 1 апреля 
2021 года по 31 августа 
2022 года. Основная 
цель проекта — защита 
прав российских 
потребителей 
из-за возросшего 
количества 
контрафакта. Об этом 
ставят в известность 
Центра развития 
малого бизнеса 
и потребительского 
рынка.

 � Д. ВЛАСОВ

Решение продиктовано 
неутешительной статистикой 
контрафакта на нашем 
рынке

Постановлением правительства 
России от  17 февраля 2021  года № 
204 «О  проведении на  территории 
России эксперимента по  маркиров‑
ке пива, напитков, изготавливаемых 
на  основе пива, и  отдельных видов 
слабоалкогольных напитков сред‑
ствами идентификации» утверждено 
проведение эксперимента по марки‑
ровке пива с 1 апреля 2021 года по 31 
августа 2022 года.

Основная цель проекта — защи‑
та прав потребителей. Параметры 
проекта, технические особенности, 
сроки проведения будут обсуж‑
даться с  представителями отрасли, 
регуляторами, ритейлерами, опе‑
ратором системы «Честный знак», 

а также другими заинтересованными 
организациями. Пиво, пивные на‑
питки и  слабоалкогольные напитки, 
не  маркируемые федеральными 
специальными и  акцизными марка‑
ми (напитки брожения) — категория 
алкогольной продукции, в  которой 
начнется эксперимент по  цифровой 
маркировке алкогольной продук‑
ции. Решение правительства про‑
диктовано неутешительной стати‑
стикой по  количеству контрафакта 
на  российском рынке. Эксперимент 
подразумевает непосредственное 
участие участников оборота товаров 
включая производителей. Участие 
в  эксперименте и  работе рабочей 
группы является добровольным.

Учас тие производс твенного 
предприятия и  его представителей 

в  эксперименте подразумевает вы‑
полнение практической работы 
на  предприятиях и  участие пред‑
ставителей участников оборота то‑
варов в заседаниях рабочей группы 
на  площадке Оператора с  целью 
обсуждения и  согласования норма‑
тивно‑правовой базы эксперимента 
и  процесса внедрения маркировки 
в пиве. Участие в эксперименте дает 
возможность:

— безвозмездной апробации 
технологий нанесения и считывания 
(на этапе эксперимента)

— получить доступ к экспертизе 
других товарных групп, уже осущест‑
вляющих маркировку

— получить бесплатно коды мар‑
кировки на периоде эксперимента

— разобраться без спешки с биз‑
нес‑процессами с  привлечением 
экспертов Оператора

Необходимо так  же отметить, 
что  участник эксперимента привле‑
кается к  обсуждению нормативно‑
правовой базы и может вносить свои 
рекомендации и замечания.

Как работает цифровая 
маркировка на производстве

Производители пива, пивных 
и  слабоалкогольный напитков, фор‑
мируют свой каталог маркируемых 
товаров в личном кабинете системы 
ГИС МТ, заказывают уникальные ко‑
ды на каждую позицию товара (в от‑
дельных случаях на группу товаров) 
и  наносят код формата DataMatrix 
на  каждую упаковку товара, после 
чего товар уже можно ввести в обо‑
рот и передать на реализацию в оп‑
товые или розничные сети.

Как работает цифровая 
маркировка в рознице

Система маркировки охватывает 
всех участников товаропроводящей 
цепи кто связан с оборотом пивных 
напитков. В эту категорию попадают 
и  розничные точки. Для  них суще‑
ствуют отдельные правила, чтобы 
реализация маркированного товара 
была законной.

Принимая упаковку товара, пред‑
ставители ритейла должны отскани‑
ровать код и отправить его в систему 
маркировки «Честный знак». Это уве‑

домит государство о  поступлении 
товара в точку продаж. При продаже 
конечному покупателю маркирован‑
ного пива кассир будет обязан ска‑
нировать код маркировки, о  факте 
сканирования и его результате госу‑
дарство узнает через онлайн‑кассу 
и оператора фискальных данных.

В  каждой товарной группе, кото‑
рая предлагается к маркировке, обя‑
зательно проводится эксперимент. 
Цель — тестирование бизнес‑про‑
цессов и  выработка наиболее оп‑
тимальных решений как  для  произ‑
водителей, так и  других участников 
товаропроводящей цепи.

Следует отметить, что  в  соответ‑
ствии с ст. 16 п. 2 пп. 14 Федерального 
закона от  22 ноября 1995  года № 
171‑ФЗ «О  государственном регу‑
лировании производства и  оборо‑
та этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (рас‑
пития) алкогольной продукции» 
розничная продажа алкогольной 
продукции дистанционным спосо‑
бом запрещена.

Информация о  маркировке раз‑
мещена на  сайте https://честныйз‑
нак. рф, телефон службы поддерж‑
ки: +7 (800) 222‑15‑23, эл. почта: 
support@crpt.ru.

За консультацией и дополнитель‑
ной информацией можно обратиться 
в отдел потребительского рынка МКУ 
«Центр развития малого бизнеса 
и потребительского рынка» по адре‑
су: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24, каб. 
1 или по телефону: 4‑87‑96. 

Эксперимент по маркировке 
пива и пивных напитков

В понедельник, 
19 апреля, 
в Ленинградской 
области стартовала 
акция «Областная 
неделя добра 
«Связь поколений», 
организаторами 
которой выступает 
Ресурсный центр 
ДОБРОВОЛЕЦ. 
ЛО совместно 
с некоммерческой 
организацией «Диалог 
поколений».

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Основная цель акции — 
развитие «серебряного» 
добровольчества 
через взаимодействие 
молодежных волонтерских 
клубов и сообществ 
добровольцев серебряного 
возраста на территории 
Ленинградской области

В  течение недели представители 
молодежных объединений совмест‑
но с «серебряными» добровольцами 
будут реализовать мероприятия 
в  рамках различных направлений 

добровольчества, таких как  эколо‑
гия, помощь животным, социальное 
волонтерство, донорство, духовно‑
нравственное воспитание.

В  Кингисеппском районе «Не‑
делю добра «Связь поколений» от‑
крыла встреча‑знакомство молодых 
волонтеров с  активом районной 
общественной организации вете‑
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и  правоохранительных орга‑
нов, прошедшая 19 апреля в  «штаб‑
квартире» совета ветеранов. Участ‑
ников районной ветеранской орга‑
низации с  полным правом можно 
назвать волонтерами серебряного 
возраста: их  обычная «работа» — 
поддержка одиноких пожилых кин‑

гисеппцев, нуждающихся в  помощи, 
патриотическое воспитание подрас‑
тающего поколения, организация 
субботников, продвижение здоро‑
вого образа жизни и многое другое. 
Поэтому предложение принять уча‑
стие в  акции «Неделя добра «Связь 
поколений», что  называется, упало 
в благодатную почву.

На  первой встрече с  представи‑
телями молодежных волонтерских 
объединений Кингисеппа пред‑
седатель районной общественной 
организации ветеранов войны, тру‑
да, Вооруженных сил и  правоох‑
ранительных органов Александр 
Лазаревич Грибков познакомил 
ребят с деятельностью организации, 

а  затем «серебряные» участники 
встречи поделились воспоминани‑
ями о  своих детстве и  юности, так 
не похожих на детство и юность по‑
коления 21 века.

И, конечно, сверили планы 
на «Неделю добра»

Сделать предстоит много. В  пла‑
нах — поездка молодых и  «сере‑
бряных» волонтеров в  доброволь‑
ческий клуб помощи животным 
«Доброе сердце», чтобы передать 
корм животным, совместный суб‑
ботник в Роще Памяти, у мемориала 
«Пушка», генеральная уборка по‑
мещения совета ветеранов в  Каско‑

ловке. А  в  пятницу, в  преддверии 
Всемирного дня книг и  авторского 
права, в  городской детской библи‑
отеке волонтеры прочтут хорошие 
детские книги маленьким кингисеп‑
пцам. Эти совместные мероприятия 
станут еще  одним свидетельством 
тому, что добровольчество не имеет 
возрастных ограничений.

Во  вторник, 20 апреля, в  На‑
циональный день донора крови 
в России, участники «Недели добра» 
встретились со  студентами Иванго‑
родского гуманитарно‑технического 
колледжа и рассказали им, что такое 
донорство и  почему быть донором 
почетно. 

В Кингисеппском районе  
«Неделю добра «Связь поколений» открыла  
встреча-знакомство молодых волонтеров с активом 
районной общественной организации ветеранов
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Так можно 
сказать об Игоре 
Валентиновиче 
Абрамове и его 
сыне Михаиле 
Игоревиче, которые 
связали свою судьбу 
с перспективным 
предприятием 
в родной 
Ленинградской 
области — 
АО «Ростерминалуголь». 
Их общий стаж работы 
в этой компании 
достигает почти 
20 лет, что уже говорит 
о стабильности 
и востребованности 
в наше непростое 
время.

— Не надо ездить куда‑то за три‑
девять земель за  «длинным ру‑
блем», — резонно замечает Игорь 
Валентинович. — Все рядом. При‑
ехал на  терминал, отработал по‑
ложенное время на  совесть, уехал 
с  чувством выполненного долга. 
В  результате стабильный нормаль‑
ный заработок и  уверенность в  за‑
втрашнем дне. Причем очень важно, 
когда твоя работа на  предприятии 
связана со  специальностью, кото‑
рую выбрал изначально и  отдал 
ей многие годы. Да  еще  трудишься 
на серьезной, современной технике. 
Тогда все получается и удается.

Абрамовы родом из  поселка Ко‑
тельского в  Лениградской области. 
Игорь Валентинович — потомствен‑
ный водитель. Его отец Валентин 
Александрович всю жизнь крутил 
баранку в  совхозе «Котельский» 
в Кингисеппском районе. Когда надо 
было, в  осеннюю жатву, пересажи‑
вался за штурвал комбайна. С любой 
техникой был «на  ты». И  передал 
свои знания и умения сыну.

Игорь еще  в  детстве объездил 
с отцом все поля. Когда подрос, рабо‑
тал с  ним помощником комбайнера 
на  отечественной «Ниве», любуясь 
завораживающим зрелищем лью‑
щейся из  шнека комбайна золоти‑
стой струи зерна в кузов самосвала. 
А  после окончания школы вместе 
с аттестатом о среднем образовании 
ему выдали удостоверения тракто‑
риста и шофера 3‑го класса. В совет‑
ские годы в школе был такой предмет 
«автодело» — важный и  полезный 
для  дальнейшего трудоустройства 
и просто для жизни школьный курс. 
Выпускники получали первые про‑
фессиональные навыки вождения, 
а  аграрный сектор — молодые ка‑
дры.

Перед Игорем, по  примеру его 
родителей (мама Галина Ивановна 
работала в  совхозном детсаду), ле‑
жала прямая дорога в  совхоз «Ко‑
тельский». Другой альтернативы 
он просто не  рассматривал. После 
школы в  1986  году устроился води‑
телем грузовика, затем был призван 
в  армию — срочную службу прохо‑
дил в Ташкенте в военно‑воздушных 
силах, а  демобилизовавшись, вер‑
нулся в  совхоз, с  которым связывал 
свое будущее. Снова сел за баранку 

и продолжал заниматься привычным 
делом.

В  свое время отечественные со‑
вхозы, специализирующиеся на рас‑
тениеводстве,  животноводстве 
и  других аграрных направлениях, 
являлись «маленькой счастливой 
страной» для  своих работников: 
развивали производство, строи‑
ли жилье, создавали социальную 
инфраструктуру, поддерживали 
личное подсобное хозяйство. Никто 
и не думал, что все может изменить‑
ся. К 2000‑м аграрное благополучие 
в Котельском растаяло, как дым. На‑
ступило другое время, объявились 
новые собственники, сменились 
признанные десятилетиями ориен‑
тиры в жизни.

У  Игоря Валентиновича тогда 
уже была семья, подрастали двое 
маленьких сыновей, жена Ольга Ген‑
надьевна работала в сельпо. Первое 
время Абрамовы держали скотину, 
занимались хозяйством. Однако, 
нужна была хорошая стабильная 

работа, и  водительский опыт Игоря 
Абрамова, насчитывающий более 
двадцати лет, пригодился на  новом 
предприятии в  порту Усть‑Луга — 
АО  «Ростерминалуголь». В  2007  го‑
ду он устроился сюда водителем 
в  транспортный отдел. Позднее пе‑
решел в службу главного механика.

—  С е й ч а с  р а б о т а ю  н а   а в ‑
то к р а н а х  —  п н е в м о к о л е с н о м 
и  «КАТО», — рассказывает Игорь 
Валентинович, — это востребован‑
ная и современная техника, незаме‑
нимая при  обслуживании, ремонте 
и  замене механизмов, особенно 
второй подъемный кран произ‑
водства давно известной в  нашей 
стране японской компании. Быть мо‑
жет, он относительно и  небольшой 
по  размерам, но  характеризуется 
повышенной маневренностью и  до‑
статочной длиной вылета стрелы, 
чтобы чувствовать себя уверенно 
на  высоте, производя необходимые 
ремонтные операции. В  тоже время 
может эффективно работать в  огра‑

ниченном пространстве. Конечно, 
нравится управлять такой техникой.

Михаил Абрамов, как и отец, тру‑
дится на терминале. Устроился сюда 
после службы в армии и тоже имеет 
самое прямое отношение к  работе 
машин и механизмов. Он — слесарь 
по  ремонту оборудования. В  этой 
должности работает четыре года. 
По его словам, работы всегда много, 
ведь любой механизм, даже самый 
новый, со  временем не  молодеет, 
а изнашивается.

У  сына и  отца Абрамовых, ка‑
залось  бы, обычный пятидневный 
режим работы на  предприятии, но, 
если требуется, они всегда готовы 
выехать на  терминал. Игорь Вален‑
тинович и  так по  давней привычке 
приезжает на  предприятие раньше 
времени, предусмотренного тру‑
довым распорядком. Всегда, где  бы 
ни работал, ответственно относился 
к  выполнению своих обязанностей. 
Считает, что  во  всем должен быть 
порядок.

Свое будущее и  он, и  Михаил 
связывают с АО «Ростерминалуголь». 
Работать в  компании нравится, 
есть перспектива карьерного ро‑
ста. У  Михаила Игоревича высшее 
профессиональное образование. 
Он с  красным дипломом окончил 
«макаровку» — Государственный 
университет морского и  речного 
флота имени адмирала С. О.  Мака‑
рова в  Санкт‑Петербурге по  специ‑
альности, связанной с  портовой 
тематикой, как  и  его старший брат 
Геннадий, который сейчас трудится 
сменным механиком на  соседнем 
терминале.

Игорю Валентиновичу, в  свое 
время устроившемуся в  перспек‑
тивную стивидорную компанию, 
очень хотелось, чтобы и  у  сыновей 
было стабильное будущее. Сегодня 
оно связано с  развитием совре‑
менных морских терминалов. Кро‑
ме квалифицированной работы 
и  достойного заработка сотрудни‑
кам АО  «Ростерминалуголь» пре‑
доставляется хороший соцпакет, 
включающий различные виды под‑
держки — от  медицинского обслу‑
живания до  компенсации затрат 
на  приобретение жилья. Возможно, 
льготной жилищной программой 
со  временем заинтересуется и  Ми‑
хаил, пока еще  не  создавший свою 
семью.

Семейные праздники Абрамовы 
стараются отмечать вместе, напри‑
мер, Новый год. У  Игоря Валенти‑
новича и  Ольги Геннадьевны растет 
внучка Полина (дочка Геннадия), 
ей четыре года. Отпуск проводят, 
в основном, в родных краях, работая 
на  приусадебном участке. В  тепли‑
цах и  открытом грунте выращивают 
для  себя овощи. Здоровое питание 
и  витамины имеют большое значе‑
ние.

И еще экология.
— В  свободное время люблю 

ездить на рыбалку, — говорит Игорь 
Абрамов. — Правда, не  весь улов 
беру домой, мелкую рыбешку вы‑
пускаю обратно в  воду. Вот там, 
на  берегу, со  стороны особенно 
видно, как  развивается портовая 
отрасль: если раньше, когда приез‑
жали на  рыбалку, берег был пустой, 
то  сейчас застроен терминалами. 
И  тут важно отношение к  экологии. 
У нас на предприятии уделяют этому 
большое внимание, обеспечивая 
экологическую безопасность со‑
временными системами пылеподав‑
ления, в  частности в  зимнее время 
за  счет действия снеговых пушек 
для обработки угольных штабелей.

Кстати, по  итогам регулярно‑
го экологического мониторинга, 
проводимого независимой ак‑
к р е д ито в а н н о й  л а б о р ато р и е й 
в  АО  «Ростерминалуголь» в  2020  го‑
ду, деятельность предприятия со‑
ответствует международным стан‑
дартам. Всего было взято 186 проб 
питьевой, сточной и  природной во‑
ды, отобрана 41 проба атмосферного 
воздуха, проводились замеры уров‑
ня шума. В  своей работе компания 
использует наилучшие доступные 
технологии, способствующие мини‑
мизации воздействия на  окружаю‑
щую среду.

Н а к а н у н е  2 5 ‑ л е т и я 
АО  «Ростерминалуголь» Игорь Ва‑
лентинович и  Михаил Игоревич 
Абрамовы желают коллегам новых 
производственных успехов, надеж‑
ной работы техники и  оборудова‑
ния и, конечно, крепкого здоровья. 
А предприятию — удерживать лиди‑
рующие позиции в отрасли и реали‑
зовывать новые успешные проекты.
 

Где родились, там и пригодились!

“ — Не надо ездить куда-то за тридевять земель 
за «длинным рублем», — резонно замечает Игорь 
Валентинович. — Все рядом. Приехал на терминал, 
отработал положенное время на совесть, уехал 
с чувством выполненного долга. В результате стабильный 
нормальный заработок и уверенность в завтрашнем дне. 
Причем очень важно, когда твоя работа на предприятии 
связана со специальностью, которую выбрал изначально 
и отдал ей многие годы. Да еще трудишься на серьезной, 
современной технике. Тогда все получается и удается.
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«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»

Открытие двух эко-
просветительских маршрутов 
по заказнику «Кургальский», 
стартующих от деревень 
Большое Кузёмкино и Выбье, 
начало строительства 
информационных центров 
для посетителей на основных 
въездах, ликвидация 
незаконных свалок внутри 
заказника и на прилегающих 
территориях — это лишь часть 
проектов, которые получат 
свое развитие в Кингисеппском 
районе в 2021 году. 
Их объединяет общая цель — 
помочь уберечь уникальные 
богатства Кургальского 
полуострова от несознательных 
туристов и дать возможность 
любителям экологичного 
отдыха насладиться природой, 
не причиняя ей вреда.

Эти и  другие проекты, осуществляемые 
при поддержке разработчика газопровода «Се‑
верный поток‑2», стали главной темой заседания 
рабочей группы, созданной в рамках подписан‑
ного в 2018 году соглашения о сотрудничестве 
между правительством Ленинградской области 
и  Nord Stream  2. Оно определяет совместные 
действия по реализации стратегии экологиче‑
ских и социальных инициатив (ECo‑I) компании, 
разработанной с учётом всей совокупности соци‑
ально‑экономических и экологических факторов 
долгосрочного развития, чтобы принести пользу 
окружающей среде и жителям Ленинградской об‑
ласти и Кингисеппского района. Совместная ра‑
бочая группа, которая на данный момент провела 
шесть заседаний, стала эффективным инстру‑
ментом координации инициатив Nord Stream 2 
с региональными и муниципальными властями.

Пик начала строительства основных инфра‑
структурных объектов в рамках программы ECo‑I 
приходится именно на текущий год. Реализация 
таких проектов требует согласованных действий 
со стороны профильных комитетов правитель‑
ства Ленинградской области, администрации 
Кингисеппского района, муниципальных админи‑
страций и Nord Stream 2, поэтому на заседании ра‑
бочей группы был представлен, обсужден и одо‑
брен подробный «План действий на 2021 год» 
с зонами ответственности, ключевыми этапами 
и сроками, требующими координации.

Первоочередные меры
Большая часть проектов, которые войдут в ак‑

тивную реализационную фазу в текущем году, ос‑
нована на пакете первоочередных мероприятий 
по сохранению биоразнообразия и снижению 
антропогенной нагрузки на Кургальский заказ‑
ник. Их список был объявлен Комитетом по при‑
родным ресурсам Ленинградской области (КПР) 
на  основе консультаций с  общественностью 
и экспертным сообществом, ставших обязатель‑
ной частью подготовки будущего Плана управ‑
ления «Кургальским». Проект этого документа 
разрабатывается специалистами КБ «Стрелки» 
при поддержке Nord Stream 2 и будет передан 
Комитету уже в ближайший месяц.

Главная цель приоритетных мероприятий — 
усовершенствовать механизмы контроля за на‑
рушениями и повысить экологическую осведом‑
ленность посетителей заказника, в  том числе 
с помощью создания объектов эколого‑просве‑
тительской инфраструктуры. Осенью 2020 года 
Nord Stream 2 AG и Комитет заключили соглаше‑

ние о намерениях, в рамках которого компания 
взяла на  себя обязательства координационно 
и финансово поддержать первоочередные ме‑
роприятия.

Новые экологические тропы
Остановить поток туристов в Кургальский за‑

казник невозможно — правовой статус природ‑
ной территории делает ее открытой к посещению 
любым желающим. А посмотреть есть на что: это 
одно из немногих мест южного берега Финского 
залива, где почти в первозданном виде сохра‑
нились уникальные природные ландшафты, где 
можно встретить редких птиц и животных, не го‑
воря уже о  почти сотни редчайших растений, 
занесенных в Красную Книгу страны и области. 
И чаще всего туристы не задумываются о том, 
какой урон наносят природе, паркуясь возле же‑
ланного места привала, вырубая деревья и разво‑
дя костры, оставляя за собой мусор.

Обустроенные эко‑тропы создают альтернати‑
ву традиционному неконтролируемому туризму, 
делая посещение интересным и  комфортным 
для людей и безопасным для природы. С каждым 
годом число таких троп в охраняемых природ‑
ных территориях Ленинградcкой области растет: 
сейчас их 25, в марте правительство региона объ‑
явило о создании еще десяти. В «Кургальском» 
обустройство эко‑троп проходит при поддержке 
Nord Stream 2. Маршруты помогут отвести поток 
отдыхающих от наиболее уязвимых участков за‑
казника.

Подготовительные работы уже завершены: 
территория, по  которой запланировано про‑
ложить эко‑маршруты, тщательно исследована. 
Конструкционные решения разработаны так, 
чтобы посещение троп не оказывало влияния 
на жизненный цикл охраняемых видов. Маршру‑
ты, по большей части, пройдут по уже существую‑
щим дорожкам. Для передвижения отдыхающих 
по  наиболее чувствительным участкам будут 
построены деревянные помосты. Основные ра‑
боты будут проведены за пределами заказника, 
а при обустройстве троп внутри охраняемой при‑
родной территории будет использоваться только 
легкая техника.

Первых гостей маршруты «Большое Кузём‑
кино — Нарвский залив» и «Долина реки Выбья 
и Лужская губа» примут уже в этом году. Сделать 
прогулку приятной и интересной помогут специ‑
ально оборудованные места для отдыха, навига‑
ционные указатели и информационные стенды. 
По  ходу эко‑троп будут размещены справки 
о редких видах растений, животных и птиц «Кур‑
гальского». Трассы будут открыты круглый год, 
но посещение весной, летом или осенью станет 
более познавательным.

Эко-тропа «Долина реки Выбья и Лужская губа» 
протяженностью 4,3 км познакомит посетителей 
«Кургальского» с самыми разнообразными ландшафтами: 
сосновыми и еловыми лесами, материковыми 
и прибрежными дюнами. © КБ «Стрелка»

Вдоль долины реки Выбья и юго‑западного 
побережья Лужской губы Финского залива 
пройдет тропа протяженностью 4,3 километра. 
Прогулявшись по  ней, можно будет увидеть 
самые разнообразные ландшафты: сосновые 
и  еловые леса, материковые и  прибрежные 
дюны. В нескольких местах будут установлены 
специальные конструкции и павильоны, которые 
позволят еще ближе познакомиться с природой 
«Кургальского». В павильоне «Рупор», благодаря 
естественному усилению звука, можно будет 
одновременно услышать плеск волн, шум ветра, 
шелест травы. «Комната тишины» на платформе 
отдыха у воды позволит слиться с природой сре‑
ди зарослей камышей и тростника. А двухъярус‑
ная смотровая вышка откроет панорамный вид 
на узкую ленту реки Выбья и широкий простор 
Финского залива.

В проектировании маршрута поучаствовали 
ученики Центра творческого развития города 
Кингисеппа. Ребята прошлись по территории за‑

казника и рассказали о тех местах, которые пока‑
зались им особенно красивыми и интересными. 
Их  идеи по  расположению информационных 
стендов, мест для отдыха, смотровых платформ 
учли при разработке проекта.

Планируется, что  продолжением маршрута 
«Долина реки Выбья и Лужская губа» за преде‑
лами заказника станет благоустроенная «тропа 
здоровья» в районе Усть‑Луги. Инициатива по со‑
вершенствованию этого маршрута предложена 
жителями поселка.

Посетители эко-маршрута «Большое Куземкино 
и Нарвский залив» смогут не только насладиться 
природой, но и окунуться в историю края. Каждый 
исторический объект будет оснащен подходным настилом 
и специальным стендом с информацией. © РГО

Маршрут от  деревни Большое Кузёмкино 
до  побережья Нарвского залива длиной 15,3 
километра проходит по грунтовым лесным доро‑
гам. Он будет удобен для пешеходов всех возрас‑
тов и велосипедистов. Посетители смогут увидеть 
не только природные богатства, но и окунуться 
в  историю края. В  30‑х годах прошлого века 
на этой территории были построены укрепления 
Большекуземкинского батальонного района 
обороны. Здесь сохранились огневые точки, раз‑
витая система окопов, траншей и рвов. Каждый 
исторический объект будет оснащен специаль‑
ным стендом с информацией. В несколько обо‑
ронительных сооружений можно будет войти, 
сделав прогулку по тропе настоящей экскурсией 
по военно‑историческому «музею» под открытым 
небом. Партнером Nord Stream 2 по проекту вы‑
ступает Ленинградское областное отделение Все‑
российской общественной организации «Русское 
географическое общество».

Центры эко-просвещения на въездах 
в заказник

Задача будущего информационного центра заказника 
«Кургальский» районе деревни Выбье — самого 
популярного входа в ООПТ — перехватить посетителей 
прежде чем они войдут на территорию заказника, 
познакомить их с правилами поведения, рассказать 
о ценности и уязвимости территории. © Бюро «Чехарда»

Работа над  проектами информационных 
центров в районе деревень Выбье и Большое 
Кузёмкино, где расположены самые популярные 
входы в  заказник, началась в  2020  году. Они 
не только станут отправными точками эко‑марш‑
рутов, их главная задача — стать центрами эко‑
просвещения: перехватить посетителей, прежде 
чем они войдут на территорию заказника, позна‑
комить их с правилами поведения на этой особо 
охраняемой природной территории, рассказать 
о ее ценности и уязвимости.

На базе центров планируется организовывать 
экскурсии и  семинары, временные и  посто‑
янные экспозиции, проводить мастер‑классы 
и лекции, посвященные Кургальскому заказнику. 
На прилегающей территории будут оборудова‑
ны специальные зоны отдыха с  необходимой 
инфраструктурой. Комфортные условия дадут 
посетителям возможность провести время 
на природе за пределами заказника, тем самым 
снизив рекреационную нагрузку на территорию 
«Кургальского». Строительство центров начнется 
в этом году, как только будут получены все раз‑
решения, а открытие запланировано через год.

Второй информационный центр для посетителей 
заказника предусмотрен в составе многофункционального 
общественного центра в деревне Б. Куземкино. Концепция 
и проект центра разработаны при непосредственном 
участии местных жителей. © Бюро «Дружба»

Информационный центр в деревне Большое 
Кузёмкино будет организован в составе много‑
функционального общественного центра, в раз‑
работке концепции и дизайна которого местные 
жители приняли самое активное участие.

Защита от лесных пожаров
Улучшение противопожарной системы в за‑

казнике также входит в список первоочередных 
мероприятий КПР. При поддержке Nord Stream 2 
планируется построить лесопожарный гараж 
вблизи заказника в  Межниках на  территории 
Усть‑Лужского участкового лесничества. Он будет 
рассчитан на  две специально оборудованные 
пожарные машины. Такое расположение станции 
позволит оперативно реагировать на  вызовы: 
бригада сможет добраться до места возгорания 
в заказнике в пределах 40 минут, что увеличивает 
шансы эффективного и своевременного тушения 
пожара.

Объект дополнит другие инициативы ком‑
пании по  борьбе с  лесными пожарами. Летом 
2018  года Nord Stream  2 уже оказала помощь 
Кингисеппскому лесничеству в  обслуживании 
более 80 километров противопожарных мине‑
ральных полос в «Кургальском», а также передала 
CCTV‑камеру для автоматического обнаружения 
возгораний.

Кургальский: заказ на чистоту
Еще одним направлением совместной работы 

КПР, местных администраций и Nord Stream 2 ста‑
нет борьба с мусором и проведение информаци‑
онно‑образовательной кампании, ориентирован‑
ной на сокращение отходов и предотвращение 
замусоривания. В этом году планируется не только 
ликвидировать несанкционированные свалки 
в  заказнике и  на  прилегающих территориях, 
но и сделать первые шаги к изменению культуры 
обращения с отходами. В этом Nord Stream 2 по‑
могает эколого‑просветительский центр «Запо‑
ведники», запустивший программу «Кургальский: 
заказ на чистоту». В предстоящие месяцы прой‑
дет целый ряд мероприятий по продвижению 
бережного отношения к  окружающей среде, 
кульминацией которых станет экологическая арт‑
резиденция в заказнике, посвященная теме пере‑
работки отходов и их повторного использования.

Не только экология
Крупнейшей инициативой в социальной сфе‑

ре, начало реализации которой намечено на этот 
год, станет создание реабилитационного центра 
для детей с церебральным параличом и другими 
нарушениями двигательных функций на  базе 
обновленной инфраструктуры Кингисеппской 
межрайонной больницы им. П. Н. Прохорова. Про‑
ект инициирован совместно с Правительством 
Ленинградской области в ответ на существующую 
проблему дефицита помощи детям с инвалидно‑
стью в Кингисеппском и соседних Сланцевском 
и Волосовском районах.

Компания Nord Stream  2 окажет координа‑
ционную и  финансовую поддержку созданию 
реабилитационного центра, при котором будет 
работать мобильная бригада, оказываться вспо‑
могательные и образовательные услуги для детей 
и их семей. К настоящему моменту подписано 
соответствующее инвестиционное соглаше‑
ние и  завершена концептуальная проработка 
проекта. Планируется, что мобильная бригада 
по  оказанию реабилитационно‑терапевтиче‑
ских услуг детям с нарушениями двигательных 
функций на дому начнет свою работу уже в этом 
году. Открытие центра ожидается годом позже. 
Бригада при этом войдет в состав его постоянной 
команды, продолжая осуществлять регулярные 
выезды к семьям, проживающим в отдаленных 
населенных пунктах. 

План на 2021 год: экотропы, инфоцентры и другие проекты 
по сохранению биоразнообразия «Кургальского»
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ЗА ЗАСЛУГИ

Он учрежден 
указом президента 
Российской Федерации 
Владимиром 
Путиным в 2012 году 
с целью повышения 
роли и значения 
института местного 
самоуправления, 
развития демократии 
и гражданского 
общества. Дата 
праздника выбрана 
неслучайно: в этот 
день в 1785 году 
Екатериной II была 
подписана Жалованная 
грамота городам, 
положившая начало 
развития российского 
законодательства 
о местном 
самоуправлении.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню местного 
самоуправления и 15-летию 
со дня образования 
действующей системы 
организации МСУ в России, 
прошло в городском Доме 
культуры в пятницу, 
16 апреля

В  главном зале Кингисеппского 
района собрались люди, которые 
стояли у  истоков современной си‑
стемы местного самоуправления 

и чей опыт партийной и комсомоль‑
ской работы помогал ее становле‑
нию, а  также те, кто  сегодня олице‑
творяет самую близкую к  народу 
местную власть, ее представитель‑
ную и исполнительную ветви.

От  имени губернатора Ленин‑
градской области А. Ю.  Дрозденко 
участников мероприятия поздравил 
советник губернатора по  работе 
с  территориями И. Н.  Федоров . 
В  зачитанном им приветственном 
адресе, в  частности, говорилось, 
что  главная задача органов мест‑
ного самоуправления нашего ре‑
гиона остается прежней: делать 
все для  улучшения качества жизни 
ленинградцев.

И. Н. Федоров начал 
церемонию награждения

Почетная грамота губернатора 
Ленинградской области вручена 
заместителю главы районной адми‑
нистрации по  экономике, инвести‑
циям и  безопасности В. Е.  Толка‑
чеву. Благодарность губернатора 
Ленинградской области объявлена 
депутату Совета депутатов МО «Кин‑
гисеппское городское поселение» 
четвертого созыва И. А.  Ивановой, 
помощнику депутата Законода‑
тельного собрания Ленинградской 
области Е. Н. Захаровой и главному 
специалисту отдела планирования 
территорий комитета архитектуры 
и градостроительства районной ад‑
министрации Ж. В. Рубин.

Главных героев праздника 
приветствовали глава 
Кингисеппа и Кингисеппского 
муниципального района 
Е. Г. Антонова и первый 
заместитель главы районной 
администрации С. Г. Соболев

Почетной грамотой Совета де‑
путатов МО «Кингисеппский муни‑

ципальный район» награждены ве‑
тераны местного самоуправления. 
В их числе Л. Г. Чиликин, с 1993 го‑
да — вице‑мэр, с  1995 по  1996  го‑
ды — мэр Кингисеппского района, 
глава администрации муниципаль‑
ного образования «Кингисеппский 
район»; А. И.  Невский, проработав‑
ший в  органах МСУ более 20  лет, 
с  1994  года — заместитель мэра 
Кингисеппского района по  соци‑
альным вопросам, заместитель 
главы администрации МО «Кин‑
гисеппский район», руководитель 
социального комплекса, первый 
заместитель главы администрации 
МО «Кингисеппский район», с  2003 
по 2014 годы — глава Кингисеппско‑
го муниципального района; А. С. Те‑
рентьев, с 2002 по 2010 годы — за‑
меститель главы администрации 
муниципального образования «Кин‑
гисеппский муниципальный район» 
по  административным вопросам, 
заместитель главы администрации 
по  безопасности и  администра‑
тивной работе; В. В.  Леонтьева, 
с  1982  года секретарь, председа‑
тель исполкома Котельского сель‑
ского Совета народных депутатов, 
с  1984  года — заведующая орга‑
низационно‑инструкторским от‑
делом исполкома Кингисеппского 
городского Совета, с  1995  года — 
управляющий делами мэрии, затем 
заместитель мэра по  вопросам го‑
сударственной и  муниципальной 
службы, по  2002  год руководитель 
отдела муниципальной службы 
и  местного самоуправления адми‑
нистрации Кингисеппского района; 
А. И. Кирьянов, с 1997 по 2017 годы 
главный бухгалтер, председатель 
комитета бухгалтерского учета и от‑
четности районной администрации; 
Е. В.  Ширшова, с  1998  года — спе‑
циалист по  охране прав детства 
комитета по образованию, ведущий 
специалист администрации, с  2008 
по  2014  годы — руководитель от‑
дела опеки и попечительства район‑
ной администрации; Н. Е.  Иванова, 

с  1992 по  2005  годы — начальник 
Управления социальной защиты на‑
селения районной администрации; 
В. Х.  Федорова, с  1992 по  2010  го‑
ды — специалист управления де‑
лами мэрии, ведущий специалист 
общего отдела, секретарь приемной 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Почетные грамоты администра‑
ции МО «Кингисеппский муници‑
пальный район» вручены М. Б. Кор‑
нееву, с  1988  года — председа‑
телю Совета народных депутатов 
в  городе Ивангороде, мэру Кинги‑
сеппского района в  период с  1991 
по  1994  годы; В. Е.  Кукушкину, по‑
четному гражданину Кингисеппско‑
го муниципального района, в  про‑
шлом — секретарю горкома ВЛКСМ, 
секретарю горкома партии; Т. И. Та‑
ратыновой, с  1986 по  2010  годы 
инструктору, специалисту оргот‑
дела, заведующей орготделом, за‑
ведующей отделом по  взаимодей‑
ствию с  органами местного само‑
управления районной администра‑
ции муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район»; В. А.  Смирновой, с  1981 
по  2018  годы проработавшей в  ад‑
министрации муниципального об‑
разования «Куземкинское сельское 
поселение».

Благодарность районной адми‑
нистрации объявлена Н. Н.  Капра‑
лову, с  1987  года — председателю 
исполкома Куземкинского сельсо‑
вета, главе Куземкинской волости, 
главе Куземкинского сельского по‑
селения; Т. В. Ракитиной, с 1989 го‑
да ведущему специалисту отдела 
культуры районной администрации, 
до  2005  года — заместителю пред‑
седателя отдела культуры.

Почетной грамотой районной 
администрации награжден В. Э.  Ге‑
шеле, советник губернатора Ленин‑
градской области, директор по раз‑
витию дирекции по  строительству 
ООО «Ультрамар», с  2006  года — 
глава администрации МО «Кинги‑

сеппское городское поселение», 
с  2009 по  2019  годы –глава район‑
ной администрации. Благодарствен‑
ное письмо Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» и  районной администрации 
вручено В. Ч.  Рождественской, по‑
четному гражданину Кингисеппско‑
го муниципального района, заме‑
стителю главы МО «Кингисеппское 
городское поселение».

И это далеко не весь 
список кингисеппцев, 
отмеченных грамотами, 
благодарностями 
и благодарственными 
письмами в честь Дня 
местного самоуправления

Как  отметил, выступая перед 
участниками мероприятия, депутат 
Законодательного собрания Ленин‑
градской области Д. В. Ворновских, 
людям, работавшим и  работающим 
в органах МСУ Кингисеппского рай‑
она, есть чем  гордиться: институт 
старост родом из  нашего района, 
а  теперь он распространен на  всей 
территории России, инициаторами 
объединения административных 
центров выступили тоже мы.

— Нам нужно идти вперед, раз‑
вивать местное самоуправление, 
для  этого у  нас есть все возможно‑
сти, — сказал Д. В.  Ворновских. — 
А  еще  нужно быть максимально от‑
крытыми для людей, чтобы они смо‑
трели на  нас не  как  на  власть, 
а как на старших товарищей.

Подарком к  празднику стал за‑
мечательный концерт, подготовлен‑
ный педагогами и  воспитанниками 
центра эстетического воспитания 
и образования детей. 

21 апреля в России отмечается  
один из самых молодых праздников — 
День местного самоуправления

рожском (три). В  Кингисеппском, 
напомним, 26.

Число больничных, закрытых 
по  выздоровлению пациента с  14 
по  20 апреля, в  Ленинградской об‑
ласти составило 605, на  12 больше, 
чем  с  7 по  13 апреля. А  количество 
смертей — ура! — снова снизилось, 
с 51 до 42. Но при этом уровень ле‑
тальности от коронавируса и его по‑
следствий в  нашем регионе упорно 
ползет в  гору: 13 апреля он состав‑

лял 2,55 процента, 20 апреля — 2,61 
процента.

За все время эпидемии коронави‑
руса в  Ленинградской области под‑
тверждены 41720 случаев COVID‑19, 
выздоровели на  сегодня, по  дан‑
ным областного Роспотребнадзора, 
38556 человек (92,4 процента), скон‑
чались 1090 (2,61 процента).

В Российской Федерации
С  начала эпидемии выявлены 

4 718 854 подтвержденных случая 
COVID‑19. Полностью излечились 
4 343 229 человек (92 процента), скон‑

чались, не  справившись с  инфекци‑
ей, 106307 (как и неделей ранее, это 
2,25 процента от общего числа инфи‑
цированных с начала пандемии).

В  активной фазе заболевания 
в настоящее время находятся 269318 
жителей России, на  3188 меньше, 
чем неделей ранее.

Похоже, эпидемия коронавиру‑
са практически сошла на  нет в  од‑
ном из  регионов РФ — Чукотском 
автономном округе, замыкающем 
российский антирейтинг по общему 
числу заразившихся коронавирусом 
с  начала эпидемии. На  Чукотке, где 
проживают, по  данным Росстата 

на  начло 2021  года, чуть менее 50 
тысяч человек, в  общей сложности 
подтверждены 743 случая COVID‑19. 
733 пациента к  сегодняшнему дню 
выздоровели, семеро умерли. Таким 
образом, в  активной фазе зараже‑
ния на  Чукотке остались всего три 
человека.

По  общему количеству случаев 
заражения коронавирусом Россия 
продолжает занимать пятое место 
в мире после США, Индии, Бразилии 
и  Франции. Франция догнала нас 
не так давно, 29 марта, но уже успела 
оторваться от  России почти на  600 
тысяч случаев COVID‑19.

Тревожная эпидемиологическая 
ситуация, судя по  официальной 
статистике, в  Турции: в  настоящее 
время страна находится на седьмом 
месте в  мире по  числу выявленных 
случаев «короны» с  начала панде‑
мии, и  заболеваемость там  растет. 
За последние сутки, 19 апреля, в Тур‑
ции подтверждены 55149 (!!!) новых 
случаев заражения (в России, напом‑
ним, 8164). Так что, мы не удивимся, 
если очень скоро Турция обгонит 
Великобританию и  займет шестую 
позицию в мировом ковидном анти‑
рейтинге. 

Вторник, 20 апреля, прожита еще одна неделя по коронавирусному сценарию. И неделям этим мы уже потеряли число…
 Окончание. Начало на стр. 4.
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«РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»
Сергей Федотович 
Алейников и его 
сын Александр 
за 18 лет работы 
в АО «Ростерминалуголь» 
(на сегодня это 
их общий стаж 
на предприятии) 
освоили не одну 
специальность. 
Первый — водитель 
и автомеханик, 
второй — докер-
механизатор, 
но чувствует себя 
комфортно, управляя 
не только погрузчиком, 
но и трансбордером, 
судопогрузочной 
машиной.

Причем водительский стаж стар‑
шего Алейникова приближается 
к 40‑летней отметке. Свою трудовую 
деятельность за  баранкой автомо‑
биля он начал в 1983 году, в семнад‑
цатилетнем возрасте, в  Таджикиста‑
не, откуда он родом. Через год его 
призвали в  армию, в  войска связи. 
Срочную воинскую службу Сергей 
начал в  Ташкенте, а  закончил в  Ки‑
еве. Это был его первый дальний 
вояж из  родного дома. Второй по‑
добный маршрут позднее пролег 
из  Таджикистана в  Ленинградскую 
область, но уже на постоянное место 
жительство.

С л у ч и л о с ь  э то  п о с л е  то го , 
как  в  азиатской республике вспых‑
нули волнения, переросшие в  бое‑
вые действия. Тогда вернувшемуся 
из  армии парню вместе с  другими 
представителями русского населе‑
ния пришлось покинуть родину в по‑
исках лучшей доли. По  совету зем‑
ляков Сергей Алейников в  1993‑м 
приехал в Санкт‑Петербург, а оттуда 
судьба привела его в  город Кинги‑
сепп Ленинградской области. В этом 
крупном районном центре он пять 
лет отработал в  одной из  торговых 
компаний, а когда в 2004 году компа‑
ния прекратила свою деятельность, 
Сергей Федотович вновь серьезно 
задумался о  дальнейшем трудоу‑
стройстве.

Вспоминая то  время, он считает 
вполне уместной известную по‑
говорку «что ни делается, все к луч‑
шему»:

— У  меня появился стимул за‑
няться поисками надежного работо‑
дателя. В такую солидную компанию, 
как  АО  «Ростерминалуголь», берут 
далеко не каждого, поэтому я благо‑
дарен своему начальнику, который 
шестнадцать лет назад принял меня 
на работу.

Уг о л ь н ы й  т е р м и н а л ,  т о гд а 
еще  только строился, представ‑
ляя собой один причал с  желез‑
нодорожными путями и  стоящие 
рядом вагончики, играющие роль 
административного здания и  раз‑
девалки для  рабочих. За  прошед‑
шие с  той поры годы предприятие 
стало мощным, современным ком‑
плексом, крупнейшим по  перевалке 
угля в  европейской части России, 
реализующим постоянную програм‑
му технического перевооружения 
терминала для  непрерывного по‑
вышения эффективности основных 
логистических процессов.

Сначала Сергей работал личным 
водителем, развозил по  служебным 
делам руководство компании. И вот 
уже одиннадцать лет он — дежур‑

ный водитель в  автотранспортном 
цехе, обеспечивает оперативную 
доставку работников смен к различ‑
ным производственным площадкам 
терминала, территория которого 
превышает 50 гектаров!

— Сегодня я  не  представляю 
для  себя другого работодателя 
в Кингисеппском районе, — делится 
своим мнением Сергей Алейни‑
ков, — в  компании созданы все 
условия для  нормальной работы 
сотрудников: полный социальный 
пакет, качественное медицинское 
обслуживание, комфортные условия 
труда.

Люди ценят хорошее к ним отно‑
шение. Текучести кадров на  терми‑
нале нет. Устроившись на  предпри‑

ятие, сотрудники дорожат своими 
рабочими местами, а  руководство 
компании постоянно отмечает луч‑
ших из  них за  трудовые успехи. 
На  предприятии имеется Доска по‑
чета, на  которую попадают лучшие 
сотрудники, а  успехи бригад можно 
отследить в  онлайн‑режиме на  спе‑
циальных информационных мони‑
торах.

Такое уважение к   человек у 
труда очень импонирует Сергею 
Федотовичу и  другим сотрудни‑
к ам компании.  Его  сын А лек ‑
сандр еще  до  того, как  устроился 
в  АО  «Ростерминалуголь» докером‑
механизатором, с  ранних лет мно‑
го хорошего слышал об  условиях 
работы на  предприятии от  отца 

и  его коллег. Во  время летних кани‑
кул отдыхал вместе с  детьми дру‑
гих сотрудников, в  школьные годы 
по  субботам и  воскресеньям выез‑
жал в  Санкт‑Петербург: в  аквапарк, 
в океанариум и Театр юного зрителя, 
совершал водные прогулки по  Не‑
ве — все при  непосредственной 
поддержке компании. Уже тогда 
он ощущал себя частью большо‑
го коллектива и  не  удивительно, 
что мечтал в будущем пополнить его 
ряды. Позднее во время учебы в про‑
фессиональном училище выбрал 
соответствующую специальность — 
логистику.

После окончания учебного заве‑
дения в  2016  году сразу устроиться 
в  АО  «Ростерминалуголь» не  уда‑

лось. На  предприятии всегда се‑
рьезный конкурсный отбор на рабо‑
чие специальности, преимущество 
имеют молодые специалисты пусть 
и  с  небольшим, но  опытом работы. 
И тогда Александр Алейников начал 
трудовую деятельность водителем 
в  кадровом центре одного из  фи‑
лиалов РЖД в  Кингисеппе. Кстати, 
навыки этой профессии он получил 
от отца еще в ранней юности. Вместе 
с  Сергеем Федотовичем ездил к  его 
друзьям в  различные российские 
города и поселки и даже в ближнее 
зарубежье. Автомобили полюбил 
с  детства, причем на  сегодняшний 
день, как старший Алейников, может 
не  только хорошо управлять маши‑
нами, но и их ремонтировать.

Удача в  плане трудоус трой‑
с т в а  у л ы б н у л а с ь  А л е к с а н ‑
дру в  2019  году — его приняли 
в АО «Ростерминалуголь» в большую 
бригаду докеров‑механизаторов, на‑
считывающую 37 человек.

— Помимо обязательного зна‑
ния техники безопасности, умения 
быстро ориентироваться в  любой 
ситуации, уживаться в  большом 
коллективе, — отмечает Александр 
Сергеевич, — докер‑механизатор 
должен обладать физической силой, 
чтобы, например, как  и  другие мои 
коллеги, выполнять обязанности 
швартовщика, оператора судопо‑
грузочной машины, трансбордера 
на  вагоноопрокидывателе и  погруз‑
чика.

Хорошую физическую форму 
молодому докеру‑механизатору по‑
могает поддерживать игра в футбол 
с друзьями и занятия на тренажерах 
в  спорткомплексе «Олимп» в  Кинги‑
сеппе. Компания, заботясь о  здоро‑
вье сотрудников, выделяет на  эти 
цели немалые средства, арендуя 
спортивные площадки и  залы. Эти 
занятия для  сотрудников стивидор‑
ного предприятия обходятся бес‑
платно.

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  а д м и ‑
нистрация предприятия уделяет 
и  профессиональному росту со‑
трудников. По  мнению Александра 
Алейникова, на  терминале очень 
хорошо отлажена система повы‑
шения квалификации сотрудников. 
АО  «Ростерминалуголь» ежегодно 
проводит переподготовку своих 
специалистов.

Кстати, у Александра далеко иду‑
щие планы, связанные с  профес‑
сиональным ростом. Этим летом 
он собирается поступать в  одно 
из высших учебных заведений Санкт‑
Петербурга. В  какой вуз конкретно, 
пока не  определился, но  специаль‑
ность обязательно будет связана 
с портовой деятельностью.

Сергей Федотович с сыном Алек‑
сандром проживают в  собственном 
доме, где многое сделано их руками. 
По‑другому и  не  могло быть. Ведь 
они — мастера на  все руки! Благо‑
устроили и  облагородили участок 
площадью в  одиннадцать соток, 
построили на  нем теплицу, выра‑
щивают зелень и  овощи. Здоровое 
питание очень важно для  челове‑
ка, работающего на  производстве, 
и  просто для  хорошего самочув‑
ствия. Особенно в  условиях панде‑
мии коронавируса, когда витамины 
необходимы для  укрепления имму‑
нитета. О  безопасности имущества 
и самих хозяев заботится надежный 
«тело хранитель» — немецкая овчар‑
ка Хан.

Есть у  отца и  сына Алейниковых 
еще  одно общее хобби — рыбалка 
на  берегу Финского залива (кто  бы 
сомневался!) Таким образом они лю‑
бят отдыхать после трудовых будней. 
На каждую свою смену отправляются 
с  чувством собственного достоин‑
ства и  желанием работать с  полной 
отдачей. Ведь они — часть большого 
коллектива АО  «Ростерминалуголь», 
который с  удовольствием поздрав‑
ляют с  приближающимся 25‑летним 
юбилеем компании! 

Мастера на все руки

“ Люди ценят хорошее к ним отношение. Текучести 
кадров на терминале нет. Устроившись на предприятие, 
сотрудники дорожат своими рабочими местами, 
а руководство компании постоянно отмечает лучших 
из них за трудовые успехи. На предприятии имеется Доска 
почета, на которую попадают лучшие сотрудники, а успехи 
бригад можно отследить в онлайн-режиме на специальных 
информационных мониторах. 
Такое уважение к человеку труда очень импонирует 
Сергею Федотовичу и другим сотрудникам компании. 
Его сын Александр еще до того, как устроился 
в АО «Ростерминалуголь» докером-механизатором, 
с ранних лет много хорошего слышал об условиях работы 
на предприятии от отца и его коллег.
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

 � С. КУДРЯВЦЕВ
Всего в  России примерно 1.100 

городов, почти половину из  них 
Александр Пластков, 29‑летний 
петербуржец, намерен посетить 
за  время своего нынешнего похода 
по  стране. Автостопом, пешком… 
Отправившись из Красного Села, по‑
гостив в Ополье, Александр посетил 
первый из них — Кингисепп. Можно 
было  бы скептически отнестись 
к этому событию. Но, ознакомившись 
с  биографией Александра, широко 
отраженной в группе в интернете — 
почти три с половиной тысячи фото‑
графий, сотни аудио‑ и  видеороли‑
ков — становится ясно, что  нашему 
путешественнику такие прогулки 
не  впервой. Бывал он и  на  Севе‑
ре, в  Сибири, на  Дальнем Востоке, 
на Юге — в регионе Сочи.

Александр заказал в  «Восточном 
береге» определенный фастфуд 
для  себя, сообщив, что  планирует 
таким образом питаться всю доро‑
гу — приходить в местные редакции 
и  требовать такую компенсацию 
за интервью.

Как  сообщил путешественник, 
эти походы он решил использовать 
как  способ избавиться от  компью‑
терных игр. После школы недолго 
поучился в  пединституте, потом 
армия и  семь лет службы в  армии 
по контракту.

После Кингисеппа (и  заплани‑
рованной ночевки в  поселке Кин‑
гисеппский у  каких‑то  знакомых) 
Александр отправится в  Сланцы, 
Гдов, Псков…

— И на Москву?
— На  Москву не  интересно. 

На  500 километров вокруг Москвы 
люди живут только Москвой.

— Ожирения от  фастфуда 
не боишься?

— Мне не грозит с моим образом 
жизни…

— Твой адрес в  интернете 
Diogenova_bo4ka…

— Это меня в  Красноярске Дио‑
геном прозвали. Только тот в  бочке 
жил, а  для  меня весь мир бочка. 
Не могу на одном месте больше двух 
дней находиться.

— А  цель всех этих путеше‑
ствий?

— Пи‑ар. Стану известен мно‑
гим людям. Потом открою пекарню 
или  предложу какому‑нибудь вла‑
дельцу такого бизнеса свое имя…

Вот что  Александр Пластков на‑
писал в своей группе о Кингисеппе:

—  Всем привет! Сегодня рас-
скажу немного про  Кингисепп. Этот 
город быстро вырос и  стал пре-
стижным. Относительно недавно 

открыли порт «Усть-Луга», тем  са-
мым, создав тысячи рабочих мест. 
В  городе полно торговых центров 
и  похожих заведений. Со  всей округи 
ездят закупаться именно сюда. Нет 
смысла ехать в  Питер за  одеждой, 
гаджетами. В  Кингисеппе всего до-
статочно и  цены не  отличаются 
от питерских.

А  если говорить про  мой день, 
то  он начался еще  на  даче. Я  дошел 
до деревни Ополье и попробовал пой-
мать машину, но  тщетно. Я  решил 
пройти развилку и  там  попытать 
удачу. Спустя пять километров 
я  встал на  остановке и  сразу  же 
подъехал автобус. Не  было смысла 
отказывать себе в  удовольствии 
п р о ка т и т ь с я  н а   т р а н с п о р т е . 
В  итоге я  вышел прямо в  центре 
города и  пошел искать табличку 
«Я люблю Кингисепп». Нашел ее и за-
приметил Дом культуры, грех было 

не  зайти на  чашечку кофе. Все за-
няты, но  уделили время случайному 
страннику. ДК отстроен и  работа-
ет в полном объеме.

Далее по  классике я  пошел на  по-
иски редакции газеты. Я предупредил 
о  моем стандартном условии — 
общение через обед. Мой выбор — 
фастфуд, ничего не поделаешь с мо-
ими вкусами.

Не  знаю какая статья будет… 
Но  сами понимаете, что  я  в  пути 
всего пару дней и не интересен СМИ. 
Впрочем, на  данный момент моя 
цель — шесть чашечек кофе и  раз 
был прошлый раз, и  я  зашел хоть 
куда-то, то  можно рассчитывать 
на серьезность моих планов.

Это краткий рассказ. Но по сути 
самое важное это — «Кингисепп — 1 
из 500». 

20 апреля 
в Кингисеппском 
колледже 
технологии и сервиса 
состоялась встреча 
студентов колледжа 
и школьников 
с космонавтом-
испытателем, 
Героем России 
полковником Сергеем 
Александровичем 
Волковым, трижды 
побывавшем в космосе 
(Союз ТМА-12, Союз 
ТМА-02, Союз ТМА-18).

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Космонавт ответил на  вопросы 
собравшейся в актовом зале молоде‑
жи. Встреча получилась интересной 
и  насыщенной, материал читайте 
в следующем номере. 

Впереди в этот раз 500 городов, Кингисепп — первый

Встреча с космонавтом
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СПОРТ

В петербургском 
спортивном центре 
«Тинькофф Арена» 
на V международном 
турнире по смешанным 
боевым единоборствам 
лиги ММА «Kingdom 
Professional Fight» 
прошел жесткий бой, 
который вел мастер 
спорта Даниил Егоров. 
Это был первый 
крупный «выстрел» 
кингисеппского 
бойцовского клуба 
«Ям».

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Зажигать «звезды» ММА 
не так-то просто

« Ти н ь ко ф ф  А р е н а »  —  од н а 
из  значимых спортивных центров 
северной столицы. Она располо‑
жена в  Приморском районе возле 
«Лахта‑центр». Арену построил Ва‑
дим Филькенштейн — один из зна‑
чимых организаторов спортивных 
турниров России. Это основная пло‑
щадка для  проведения турниров 
по  смешанным боевым искусствам 
ММА в  Петербурге международной 
компании «М‑1 Global».

Это уже пятый турнир лиги ММА 
«Kingdom Professional Fight» (прези‑
дент Алексей Раевский), где встре‑
чаются сильнейшие бойцы России 
и  мира. Цель — зажигать «звезды» 
среди молодежи. У  этого турнира 
шикарная организация и  шоу, от‑
личный зал для  проведения сорев‑
нований и  солидный спортивный 
рейтинг.

— Подбор бойцов и  в  этот раз 
был исключительный, — рассказы‑

вает Даниил. — Ожидались сумас‑
шедшие, в  том числе и  кровавые 
бои с  кучей нокаутов, как  это про‑
исходило и раньше. Это был первый 
крупный «выстрел» кингисеппского 
бойцовского клуба «Ям» на  между‑
народной арене, пример для нашей 
молодежи — на какие площадки вы‑
ходить, с  кем  биться на  ринге ММА. 
Я, как  руководитель клуба, своим 
примером протоптал туда дорожку. 
Хватит парням сидеть ровно, мы 
предоставляем для выступлений все 
возможности, с  их  стороны только 
нужно трудолюбие, терпение и само‑
организация.

На этом международном промоу‑
шене выступали такие выдающиеся 
бойцы ММА, как  Джефф Мэнсон, 
Алексей Бутенко и  другие мастера 
смешанных боевых единоборств. 
Со стороны такие бои выглядят кра‑
сочно, в  действительности для  бой‑
цов — это титанический труд, из‑
нурительная подготовка к  такому 
бою, которая обычно длится не одну 
неделю.

У  мастера спорта по  вольной 
борьбе Даниила Егорова, это второй 
поединок, первый тоже состоялся 
в  Петербурге 1 августа прошлого 
года, но  тот турнир был скромнее. 
Тогда своего соперника Даниил при‑
душил борцовским приемом, усыпил 
на ручном треугольнике и поединок 
завершился через 40 секунд его 
победой. Теперь предстоял более 
серьезный соперник и  ответствен‑
ный бой.

Как будто кто-то начал 
колдовать накануне боя 
с серьезным соперником

Подготовка всегда начинается 
примерно за  месяц с  изучения ви‑
део боев заявленного соперника. 

Соперники организаторами боев 
ММА подбираются заранее, чтобы 
каждый мог  бы перед боем изучить 
сильные и  слабые стороны друг 
друга и  подобрать нужную тактику. 
Соперником  Д.  Егорова выбрали 
мастера спорта ММА из Узбекистана, 
к  поединку с  которым Даниил тща‑
тельно начал готовиться. Подготовка 
к  поединку для  спортсмена это ис‑
пытание: надо попасть в нужный вес 
и  быть в  надлежащей спортивной 
форме.

Начал гонять вес, причем самым 
безжалостным для  себя образом: 
в  результате жестких тренировок, 
которые спортсмен начала вести 
по  своему разумению, вес резко 
снизился более чем на 10 кг, он стал 
весить 66,5 кг — столько Даниил ве‑
сил 11 лет назад. Начал себя неважно 
чувствовать, упало давление, он 
срочно обратился к спортивным вра‑
чам, которые сообщили, что  спор‑
тсмен скидывает вес неправильно 
и  объяснили, как  выправить ситуа‑
цию. Он последовал совету и  к  бою 
сумел догнать свой вес — 72 кг. 
Подготовка шла тяжело, спасибо 
за  помощь питерскому спортклубу 
«Прайд» и  Павлу Ковалю. Но  это 
было только полдела, с  Егоровым 
в  подготовительный период начали 
с  происходить странные вещи — 
травмы, как будто кто‑то специально 
колдовал с целью сделать так, чтобы 
бой не состоялся, и Даниил отступил‑
ся, снялся с боя. За две недели до боя 
во время одной из схваток полетело 
колено, которое сумели подлечить 
за три дня. А за неделю до поединка, 
тоже в  схватке, вывернули безы‑
мянный палец. Но  и  это еще  не  все. 
Буквально за несколько дней до боя 
стало известно, что  узбекский боец 
приехать не сможет из‑за ограниче‑
ний передвижения в  период панде‑
мии. Его заменили другим крутым 

бойцом, о  котором ничего не  было 
известно, кроме того, что  это очень 
серьезный опытный боец, таджик 
из Петербурга Ганишер Джураев — 
мастер спорта по  ММА, по  боевому 
самбо, КМС по  кикбоксингу, мастер 
еще  по  одному виду борьбы. Стало 
понятно, что  всю тактику, которую 
готовил Д. Егоров со своим тренером 
Алексеем Фурсовым придется ме‑
нять и  ориентироваться на  другого 
соперника, а как себя с ним вести — 
полная неизвестность. Лишь за  три 
дня перед боем посмотрел два боя 
Г.  Джураева, чтобы познакомиться 
с соперником. В первом из этих боев 
на видео Ганишер жесткими ударами 
буквально выбил обоих соперников 
досрочно.

— Было видно, что  у  него мощ‑
ные жесткие удары как  ногами, так 
и  руками, что  он обладает внуши‑
тельным мастерством в борьбе, сло‑
вом, сильный суровый соперник…

Для  Даниила Егорова такая не‑
ожиданность, учитывая травмы, ста‑
ла испытанием на  прочность, но  он 
вышел в  назначенный срок на  бой 
в «Тинькофф Арене».

Вынесли с арены
Даниил рассчитывал, что  успеет 

немного подготовиться к  бою, пока 
идут другие поединки. Однако этого 
не  получилось: предшествующие 
бои быстро завершились досрочно 
и пришлось даже перчатки надевать 
на ходу.

Перед боем ММА два соперни‑
ка традиционно сыграли в  глядел‑
ки — пронзали друг друга взглядами. 
Взгляд таджикского бойца — испепе‑
ляющий соперника с прищуром. Да‑
ниил отвечал изучающим взглядом 
с  улыбкой. Соперник навязал свой 
сценарий: посыпались лоу‑кики — 
хлесткие удары ногами.

— Я был готов к противостоянию 
и  решил: в  этом бою или  ляжет со‑
перник, или  лягу я. Выдержал кучу 
лоу‑киков, ударов шесть пропустил, 
от  остальных увернулся, но  нога 
была отбита и стало понятно, следует 
срочно искать проход и переводить 
бой из  кикбоксинга в  борьбу — 
в свою родную стихию. Тут он «про‑
валился», я  быстро перевел схватку 
в  партер, где соперник грамотно 
переключился на  болевые приемы. 
Я  перетерпел и  уловил момент, ког‑
да он открыл корпус и  «достал» его 
по печени короткими ударами. Боец 
вынужденно убрал руки, и  я  нанес 
несколько сильных ударов по  го‑
лове, которые оказались для  него 
роковыми. Соперник лег.

Во  время боя 30 кингисеппских 
болельщиков поддерживали своего 
бойца. Исход поединка был решен 
через две с  половиной минуты, 
но  обошлось без  крови. Соперника 
Даниила вынесли с  арены, два дня 
потребовалось, чтобы боец пришел 
в  себя, чувствует сейчас себя нор‑
мально. Победителем во второй раз 
в  международном поединке ММА 
стал Даниил Егоров. Это действен‑
ный пример для нашей молодежи.

— Хотел бы поблагодарить за по‑
мощь и  содействие бойцовскому 
клубу «Ям» и  мне лично кингисепп‑
скую администрацию, поликлини‑
ку «Кингисеппская» и  ее главного 
врача М. А.  Игонину, директора 
ККТиС В. Ч.  Рождественскую, пре‑
зидента Кингисеппский федерации 
волной борьбы В. Н.  Викторова, 
директора ООО СК «АТЭК» Р. С.  Мо‑
ховикова и  наших болельщиков 
за поддержку. 

Схватка в «Тинькофф Арене» 
на отключение

 � К. ЦАРЬКОВА

Эта игровая неделя для наших ребят 
сложилась удачно

Продолжаются игры Открытого первенства 
Ленинградской области по  хоккею среди дет‑
ско‑юношеских команд. 16 апреля на Ледовой 
арене «Олимп» команда «Ямбург», 2012  года 
рождения, обыграла хоккеистов из  ХК «СКА‑
Варяги 2» со счетом 3:0.

17‑18 апреля наши хоккеисты играли на вы‑
езде. Команда «Ямбург», 2012  года рождения, 
сразилась в Колтушах с командой «Балтийские 
Крылья» и  победила со  счетом 5:4. Коман‑
да «Ямбург», 2011  года рождения, в  Санкт‑
Петербурге выиграла у  команды «Добрыня» 
со счетом 4:3.

И еще одна хорошая новость! Наши ребята 
вновь отличились! 11 апреля на  детском тур‑
нире HOCKEY COMPANY среди детей 2013 года 
рождения, состоявшемся в  Санкт‑Петербурге, 
команда «Ямбург» под  руководством тренера 
А. С. Лебедева заняла третье место.

Болейте за наших!
В  эти выходные, 24‑25 апреля, планиру‑

ются очередные игры Открытого первенства 
Ленинградской области по  хоккею среди дет‑
ско‑юношеских команд. В  субботу состоится 
игра команды «Ямбург», 2004  года рождения, 
с  «Балтийскими крыльями», и  в  воскресенье 
команда «Ямбург», 2006 года рождения, сыгра‑
ет с  «Йети» и  «Ямбург», 2012  года рождения, 
сыграет с «Балтийскими Крыльями». Приходите 
поддержать участников соревнований! Вход 
свободный.

Команда «Ямбург» — победитель
18 апреля состоялся заключительный 

матч традиционный турнир «Кубок муже‑
ства‑2021» среди взрослых любителей хок‑
кея. За  первое место сражались команды 
«Ямбург» и  «Ямбург‑ветераны». Игра закон‑
чилась со  счетом 7:0 в  пользу «Ямбурга». 
По  итогам всех сыгранных матчей победи‑
телем турнира стала команда «Ямбург». Ко‑
манда «Ямбург‑ветераны» на  втором месте, 
«Олимп 2» — на третьем. 

Воспитанники ХК «Ямбург» в турнире 
«Hockey Company» завоевали бронзу
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СПОРТ
У мастера спорта 
по скалолазанию 
и кандидата в мастера 
спорта по альпинизму, 
тренера-педагога 
дополнительного 
образования, 
инструктора школьного 
туризма Алтыншаш 
Жумажановны 
Скворцовой скоро 
юбилей.

 � Д. ВЛАСОВ

Златовласка
Кингисеппские тренеры и  воспи‑

танники мастера вертикали привычно 
называют Аллой Евгеньевной. Она 
родилась в 1951 году в Казахстане — 
в Караганде. В большой семье спорт 
стал жизненной линией поколений.

— Отец — по образованию агро‑
ном, а  также мастер спорта по  бок‑
су, профессиональный боксер. Ма‑
ма — по  основному образованию 
экономист, работала начальником 
планового отдела, плотно занималась 
лыжным и парашютным спортом. В на‑
шей семье спорт всегда был на первых 
позициях, вспоминает А. Ж.  Сквор‑
цова.

Когда Алтыншаш было около двух 
лет, ее забрали к себе деды в Башки‑
рию в город Салават, позже сюда пере‑
ехали родители. В семье было четверо 
детей. Здесь, в  Салавате Алтыншаш 
с шести лет пошла в школу, тем более 
бабушка работала учителем младших 
классов. Алтыншаш в переводе с тюрк‑
ского — золотые волосы.

Девочка также, как  и  родители, 
с  детства росла неравнодушной 
к спорту: в школе увлекалась волейбо‑
лом и конькобежным спортом. После 
школы Алтаншаш поступила в Уфим‑
ский нефтяной институт и закончила 
вуз по профессии инженер‑механик‑
конструктор, после окончания тру‑
дилась в проектном институте «Лен‑
гипрогаз» и продолжала активно за‑
ниматься спортом. Как‑то, в 1979 году, 
их пригласили на турслет в Башкирии, 
где девушка впервые познакомилась 
со спелеологами и альпинистами. Ее 

подруга увлеклась спелеологией, а Ал‑
тыншаш притянул альпинизм, причем 
сразу, ей тогда исполнилось 28  лет 
и уже был ребенок — дочь Анжелика.

В городе действовала секция ска‑
лолазания и  альпинизма, где стала 
заниматься Алтыншаш, ее первым 
тренером, который оказал на девушку 
решающее влияние в увлечении этими 
видами спорта, был В. Г.  Колтаков, 
к  сожалению, он потом погиб. А  по‑
скольку рядом были Уральские горы, 
сама природа способствовала этому 
увлечению, потом начались выезды 
с восхождением на горы Алтая, Крыма, 
Кавказа, Тянь‑Шаня.

— Первая высота, которую я по‑
корила на Урале далась непросто: ду‑
мала, что не поднимусь, но зато какое 
непередаваемое чувство блаженства 
испытала, когда стояла на  вершине. 
Секция у нас была серьезная: строгая 
дисциплина, сухой закон, твердое 
расписание — на неделе занимались 
после работы, а в выходные — выезды 
на скалы. И вертикаль захватила меня 
целиком, а Анжелика занималась му‑
зыкой — фортепьяно.

«Пусть он в связке в одной 
с тобой — там поймешь, 
кто такой…»

Первый серьезный выезд состоял‑
ся в горы Киргизии: шел май, с работы 
Алтыншаш Жумажановну не  отпу‑
стили, тогда она сделала решитель‑
ный шаг: уволилась и поехала в горы 
с  группой — такова была сильная 
привязанность к  альпинизму — так 
произошел крутой поворот в жизни. 
Вернулась домой только в августе уже 

с 3‑м разрядом по альпинизму, имелся 
2‑й разряд по  скалолазанию. Затем 
был Крым, где альпинистка поднялась 
уже до 2‑го разряда. В 1987 году Алтын‑
шаш второй раз вышла замуж и семьей 
переехала из Салавата в Одессу, где 
стала заниматься в сильном одесском 
альпинистском клубе — каждую не‑
делю альпинисты ездили в Крым, где 
повторяли горную практику.

— Альпинизм привлек меня, мо‑
жет это покажется странным, воз‑
можностью постоять за  своих де‑
тей, стать самостоятельной, закалить 
характер — преодоление препят‑
ствий, конечно, это выносливость 
и физическое развитие, возможность 
всегда держаться в  форме. Я  про‑
шла советскую школу альпинизма, 
а это дорогого стоит: суровая закалка, 
жесткая дисциплина и основа всего — 
безопасность, как  говорится — шаг 
влево, шаг вправо… Здесь жестко 
регламентирован режим, а  при  вос‑
хождении — обязательный, через 
определенное время, выход на связь. 
Ну, а если плохая погода — действует 
запрет на восхождение. Все серьезно, 
безопасность — прежде всего.

КМС по  альпинизму Алтыншаш 
получила еще в 1988 году, ее включи‑
ли в одесскую команду альпинистов, 
в связке проходила маршруты, выезды. 
Алтыншаш в Одессе работала в компа‑
нии «Альптур» инженером по технике 
безопасности, супруг трудился тоже 
на  высоте — но  в  промышленном 
альпинизме. В  1990  году родилась 
вторая дочь Виктория. Через год мама 
вновь вышла на работу и продолжила 
восхождения на вершины. Сборы — 
Приэльбрусье, Эльбрус, горы Кавказа 
и  Казбек, Тянь‑Шань, Таджикистан, 

поднималась на пятитысячники и даже 
немного выше. В группах альпинистов, 
конечно, происходили несчастные 
случаи, поэтому, когда новая группа 
приезжала на  место, первым делом 
шел анализ несчастных случаев, потом 
остальное. Один раз Алтыншаш на спу‑
ске с ледорубом все же заскользила 
вниз, но обошлось…

— В 90‑х годах я вернулась в Баш‑
кирию. Работала в  Музее истории 
и  краеведения, где вела сектор ска‑
лолазания, по‑прежнему занималась 
альпинизмом. В  нашей группе были 
опытные ребята, некоторые из  них 
обладатели «золотых» международ‑
ных наград. Главное в горах — связ‑
ка, как в песне В. Высоцкого: «Парня 
в  горы тяни — рискни! Не  бросай 
одного его: пусть он в связке в одной 
с тобой — там поймешь, кто такой…».

Дочь в рюкзаке
Алтыншаш Жумажановна зани‑

малась не  только с  альпинистами, 
но и с детьми скалолазанием. В горы 
на сборы часто брала с собой младшую 
Вику. Так дочь провела многие походы, 
образно говоря, «в рюкзаке».

В 2009 году А. Ж. Скворцова с двумя 
дочерями перебралась в Петербург, 
Виктория училась в  Петербургском 
филиале экономики и сервиса, а внуч‑
ка — дочь старшей дочери — Эве‑
лина Сафина стала мастером спор‑
та по  акробатике — пошла по  пути 
семейных традиций. Стали искать 
постоянное место жительства в горо‑
дах‑спутниках. В  Кингисеппе жилье 
оказалось дороговато, потому купили 
квартиру в Сланцах и в 2016 году пере‑
ехали.

В следующем году в Сланцах на од‑
ном из мероприятий Алтыншаш Жу‑
мажановна познакомилась с  трене‑
ром по  скалолазанию из  Кингисеп‑
па — А. В. Ивановым, он пригласил 
ее как  наставника на  тренировки 
кингисеппских скалолазов, которые 
проходят в 6‑й школе, где есть неболь‑
шой скалодром. Поскольку в Сланцах 
нет секции скалолазов и скалодрома, 
мастер спорта приняла приглашение, 
и  с  тех пор, как  дипломированный 
инструктор школьного туризма ре‑
гулярно, обычно раз в неделю, при‑
езжает в  Кингисепп, где занимается 
с местными ребятами. Также она яв‑
ляется судьей по  скалолазанию 1‑й 
категории, профессионально судит 
соревнования, причем нередко в ка‑
честве главного судьи на различных 
турнирах, поскольку входит в состав 
главной судейского коллегии Ленин‑
градской области.

— В  Кингисеппе подобрался от‑
личный состав тренеров, слаженная 
тренерская команда — Алексей Ива‑
нов, Роман Морозов, Антон Груни‑
чев во главе с председателем Кинги‑
сеппской федерации скалолазания 
и туризма — Еленой Черницкой.

Скалолазание и альпинизм — 
удел упорных, сильных 
духом, поэтому отсеивание 
происходит в группе 
занимающихся этим видом 
спорта быстро

— В  горах есть все: скалы, лед, 
снег, трава, непогода, даже обвалы, 
ко всему нужно быть готовым — это 
преодоление, достижение вершины, 
здесь работаешь постоянно в связке.

У  тех, кто  занимается скалолаза‑
нием, альпинизмом, кроме отличной 
физической подготовки, вырабатыва‑
ются особые качества характера: вза‑
имопомощь, собранность, самодисци‑
плина, выносливость, чувство локтя; 
полезные умения, такие как ориенти‑
рование на  местности, способность 
адаптации в  условиях девственной 
природы — в горах, в лесу, и конечно, 
формируется привычка обезопасить 
себя в сложных ситуациях, — говорит 
Алтыншаш.

Алтыншаш Жумажановна в свои го‑
ды великолепно выглядит и находится 
в отличной физической форме, полна 
сил для продолжения занятий люби‑
мым делом. Создается впечатление, 
что  свои годы она оставила далеко 
внизу, взойдя на вершину. 

В здании 
Кингисеппского совета 
ветеранов состоялся 
турнир по русским 
шашкам «Шашки — 
народная игра».

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

Участников собралось в два 
раза больше, выяснилось, 
сильно играют и женщины

Общее руководство, подготов‑
ка и  проведение соревнований 
осуществлялось комиссией по фи‑
зической культуре и спорту совета 
ветеранов и  с удейской колле‑
гией в  составе: А. Л.  Грибкова, 
С. Ю.  Иванова, Е. В.  Очкаленко 
и С. А. Рогатых.

В  ветеранском кингисеппском 
т у р н и р е  « Ш а ш к и  —  н а р од н а я 

игра» по  классическим русским 
шашкам приняли участие 44 вете‑
рана, помериться силой приехала 
и делегация ветеранов обществен‑
ной организации Ивангорода.

— Мы не  ожидали, что  собе‑
рется столько людей — в два раза 

больше, чем  мы ожидали, — рас‑
сказывает руководитель отделе‑
ния по  спорту, физической куль‑
туры Кингисеппского совета вете‑
ранов С. Ю.  Иванов. — Участники 
турнира встретились, как  родные 
люди. Улыбки на лицах, дружеские 

рукопож ати я  — все  говори ло 
о  том, что  собрались не  просто 
любители интеллектуальной игры, 
а добрые друзья.

Сергей Юрьевич — пенсионер 
МВД, служил командиром роты ох‑
раны, начальником паспортно‑ви‑
зовой службы и  всегда занимался 
спортом — от борьбы, бокса до ко‑
мандных игр, активно занимается 
спортом до  сих пор. Сейчас ведет 
работ у по  Г ТО,  ведет военное 
многоборье: кросс, стрельба, пла‑
вание, бег, отжимание, подтяги‑
вание. От  Ленинградской области 
он был направлен на  спортивный 
фестиваль в Сочи, где в номинации 
«Ветераны» в  своей возрастной 
группе с тал «бронзовым» при‑
зером.

На  турнире по  шашкам предсе‑
датель совета ветеранов А. Л. Гриб‑
ков в  приветствии к  участникам 
отметил, что проведение спортив‑
ных мероприятий среди ветеранов 
Кингисеппского района становит‑
ся доброй традицией и  пожелал 
ветеранам здоровья и  успехов 
в личных достижениях.

Победители и призеры 
по шашкам. На очереди 
домино?

В честном бою сражались ветера‑
ны Кингисеппа и Ивангорода, а судьи 
строго следили за ходом игры и под‑
счетом очков.

По  итогам турнира в  личном за‑
чете почетное первое место занял 
В. И.  Жуков (Ивангород), второе 
место — В. Т.  Борисов (Ивангород), 
третье — А. В.  Краснова, четвер‑
тое — В. С.  Мальцева. Специаль‑
ными призами были награждены 
самые возрастные участники тур‑
нира: А. И.  Павлов, В. С.  Антонов, 
П. Г.  Савченко. Самые молодые: 
Е. В. Польская и Н. С. Щербакова.

Все участники турнира по  клас‑
сическим русским шашкам дока‑
зали, что  ветераны легки на  подъ‑
ем, не  стареют душой, их  жизнь, 
по‑прежнему, насыщена интересны‑
ми событиями.

Следует добавить, что  в  СССР 
была популярна еще одна игра — до‑
мино. Быть может, в скором будущем 
пройдет и  турнир по  домино, в  том 
числе и блиц… 

Первый турнир по русским шашкам среди ветеранов

Высота — стиль жизни
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 5.40 6.10 «Россия от края 
до края» (12+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.35 «Неоконченная по‑

весть». Х.ф. (6+).
 8.10 «Укротительница ти‑

гров». Х.ф. (0+).
 10.10 «Жизнь других» (12+).
 11.05 12.10  «Видели ви‑

део?» (6+).
 12.50 «Романовы» (12+).
 17.55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной 
(12+).

 19.25 «Лучше всех!» (0+).
 21.00 «Время».
 22.00 «Клуб веселых и на‑

ходчивых». Высшая 
лига (16+).

 0.05 «Загадка Анри Пика». 
Х.ф. (16+).

 1.45 «Модный приговор» 
(6+).

 2.40 «Давай поженимся!» 
(16+).

 3.20 «Мужское/Женское» 
(16+).

 6.00 «Семейное счастье». 
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 «Большая передел‑

ка».
 12.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+).
 13.55 «Бриллиантовая ру‑

ка». Х.ф.
 16.00 «Идеальный брак». 

Х.ф. (12+).
 20.00 Вести.
 22.00 «Вторжение».  Х.ф. 

(12+).
 0.40 «Герой». Х.ф. (12+).
 2.45 « Ч е р н о в и к » .  Х . ф . 

(12+).

 5.00 «Моя родная моло‑
дость». Д.с. (12+).

 7.20 «Будьте моим му‑
жем». Х.ф. (12+).

 8.55 «Одиноким предо‑
ставляется общежи‑
тие». Х.ф. (12+).

 10.45 «Пес Барбос и не‑
обычный кросс». Х.ф. 
(12+).

 11.00 «Самогонщики». Х.ф. 
(12+).

 11.20 « В о р о ш и л о в с к и й 
стрелок». Х.ф. (16+).

 13.20 «Казнить нельзя по‑
миловать». Сериал 
(16+).

 1.35 «Битва за Севасто‑
поль». Сериал (12+).

 5.20 «Кровные братья». 
Х.ф. (16+).

 7.00 «Центральное теле‑
видение» (16+).

 8.00 10.00 16.00 «Сегод‑
ня».

 8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+).

 10.20 «Первая передача» 
(16+).

 11.00 «Чудо техники» (12+).
 11.55 «Дачный ответ» (0+).
 13.00 «Афоня». Х.ф. (0+).
 15.00 «Своя игра» (0+).
 16.20 «Следствие вели...» 

(16+).

 19.00 «Итоги недели».
 20.10 «Маска». Новый се‑

зон. Финал (12+).
 23.00 «Звезды сошлись» 

(16+).
 0.30 «Я».  Шоу Филиппа 

Киркорова (12+).
 3.15 «Пятницкий. Глава 

в т о р а я » .  С е р и а л 
(16+).

 4.05 «Давайте познако‑
мимся». Х.ф. (12+).

 5.40 «Она вас любит?!» 
Х.ф. (12+).

 7.00 «Соната для горнич‑
ной». Х.ф. (12+).

 8.55 «Опекун». Х.ф. (12+).
 10.40 Геннадий Ветров. Не‑

удержимый децибел.
 11.30 События (12+).
 11.50 «Давайте познако‑

мимся». Х.ф. (12+).
 13.50 « Ра з н ы е  с уд ьб ы » . 

Х.ф. (12+).
 16.00 Великая пасхальная 

вечерня (16+).
 17.00 Ак терские драмы. 

Уйти от искушения 
(12+).

 17.50 Улики из прошлого. 
Забытое завещание.

 21.25 «Никогда не разгова‑
ривай с незнакомка‑
ми». Сериал (12+).

 0.50 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 12.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.30 «Перезагрузка» (16+).
 10.00 «Музыкальная интуи‑

ция» (16+).
 14.00 «Ты_Топ‑модель на 

ТНТ» (16+).
 15.30 « О д н а ж д ы  в  Ро с ‑

сии.  Спец дайдже‑
сты‑2021» (16+).

 16.00 «Однажды в России» 
(16+).

 22.00 «Stand up» (16+).
 23.00 «Женский стендап» 

(16+).
 0.00 «Трезвый водитель». 

Х.ф. (16+).
 1.50 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.35 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 4.25 «Открытый микро‑

фон». Дайджест (16+).
 5.15 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 8.15 Рисуем сказки (0+).
 8.30 Новый день (12+).
 9.05 Слепая (16+).
 11.45 «Хоббит. Нежданное 

путешествие». Х.ф. 
(12+).

 15.15 «Хоббит.  Пус тошь 
Смауга». Х.ф. (12+).

 18.30 «Хоббит. Битва пяти 
воинств». Х.ф. (12+).

 21.15 «Белоснежка и Охот‑
ник‑2». Х.ф. (16+).

 23.30 Пос ледний герой. 
Чемпионы против 
новичков (16+).

 1.00 Пос ледний герой. 
Внутри последнего 
героя (16+).

 2.15 «Простая просьба». 
Х.ф. (16+).

 4.00 « Б а ш н я » .  Се р и а л 
(16+).

 6.30 Лето Господне. Вос‑
кресение Христово. 
Пасха.

 7.05 «В порту», «Катерок», 
« П е с  в  с а п о г а х » , 
«Летучий корабль». 
Мультфильмы.

 8.10 « И л ь я  М у р о м е ц » . 
Х.ф.

 9.40 «Обыкновенный кон‑
церт с Эдуардом Эфи‑
ровым».

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

 10.55 «Портрет с дождем». 
Х.ф.

 12.25 « П е т е р б у р г с к и е 
встречи. Народный 
артист России Иван 
Краско».

 13.10 « Ко л л е к ц и я » .  Д . с . 
«Тайная вечеря» Ле‑
онардо да Винчи».

 13.40 III Международный 
конкурс молодых пи‑
анистов Grand Piano 
Competition. Торже‑
ственное открытие.

 14.45 «Настя». Х.ф.
 16.10 «Апостол Петр». Д.ф.
 17.10 «Пешком...» Москва 

Олега Табакова.
 17.40 «Песня не прощает‑

ся... 1978 год».
 18.55 «Родня». Х.ф.
 20.30 Третья церемония 

вручения Междуна‑
родной профессио‑
нальной музыкаль‑
ной премии «BraVo» в 
сфере классического 
искусства в Большом 
театре.

 23.05 «Роми». Х.ф.
 0.55 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Гелен‑
джике.

 1.40 Искатели. «Коллек‑
ция Колбасьева».

 2.25 «Притча об артисте 
(Лицедей)», «Путе‑
шествие муравья». 
Мультфильмы для 
взрослых.

 6.00 «Главный Храм Во‑
оруженных сил». Д.ф. 
(6+).

 6.40 «Поп». Х.ф. (16+).
 9.00 Н о в о с т и  н е д е л и 

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

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

(12+).
 11.30 Секретные материа‑

лы. Секрет на милли‑
он. Алмазная сделка 
века (12+).

 12.20 Код доступа (12+).
 13.20 «Сто дней свободы». 

Х.ф. (16+).
 18.00 «Главное» (12+).
 19.25 «Легенды советского 

сыска». Д.с. (16+).
 22.45 «Сделано в СССР». 

Д.с. (12+).
 23.00 Фетисов (12+).
 23.45 «Стрелы Робин Гуда». 

Х.ф. (16+).
 1.15 «Шекспиру и не сни‑

лось». Х.ф. (16+).
 3.00 В х о д  ч е р е з  о к н о 

(12+).
 5.00 «Муза и генерал. Се‑

кретный роман Эй‑
тингона». Д.ф. (12+).

 5.45 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 6.30 Пять ужинов (16+).

 6.45 «Подари мне жизнь». 

Сериал (16+).

 10.55 «С меня хватит». Се‑
риал (16+).

 14.55 «Верь своему мужу». 

Сериал (16+).

 19.00 «Моя мама». Сериал 

(16+).

 21.55 «Жена по обмену». 

Сериал (16+).

 1.45 «Осколки счастья‑2». 

Сериал (16+).

 5.15 «Эффект Матроны». 

Д.с. (16+).

 6.05 Д о м а ш н я я  к у х н я 

(16+).

 6.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос‑

сия – Канада. Прямая 

трансляция.

 6.30 Профессиональный 

бокс. Энди Руис про‑

тив Криса Арреолы. 

Эрисланди Лара про‑

тив Томаса Ламанны. 

Бой за титул чемпи‑

она мира по версии 

WBA. Прямая транс‑

ляция.

 8.00 9 . 2 0  1 3 . 1 5  1 6 . 0 0 
21.50 2.30 Новости.

 8.05 11.25 16.05 0.00 Все 

на Матч!

 9.25 «Маша и Медведь». 

Мультфильм (0+).

 9.55 Прыжки в воду. Ку‑

бок мира. Женщины. 

Вышка. Синхронные 

прыжки. Финал. Пря‑

мая трансляция.

 11.00 «Зарядка для хвоста». 

Мультфильм (0+).

 11.10 «Неудачники». Муль‑

тфильм (0+).

 11.20 «Приходи на каток». 

Мультфильм (0+).

 11.55 Прыжки в воду. Ку‑

бок мира.  Мужчи‑

ны. Трамплин 3 м. 

Синхронные прыж‑

ки. Финал. Прямая 

трансляция.

 13.20 «Дело храбрых». Х.ф. 
(16+).

 16.45 Формула‑1. Гран‑при 

Португалии. Прямая 

трансляция.

 18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер‑

лига. «Зенит» (СПб) 

– «Локомотив» (Мо‑

сква). Прямая транс‑

ляция.

 21.00 После футбола.

 21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» 

– «Барселона». Пря‑

мая трансляция.

 0.30 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Рос‑

сия – Эстония. Пря‑

мая трансляция.

 1.30 Тайский бокс. Чемпи‑

онат России (16+).

 2.35 Формула‑1. Гран‑при 

Португалии (0+).

 4.35 «Манчестер Юнай‑

тед. Путь к славе». 

Д.ф. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ  2 мая2 мая

 6.00 «Доброе утро. Суббо‑
та».

 9.00 «Умницы и умники» 
(12+).

 9.45 «Слово пастыря» (0+).
 10.00 12.00 Новости.
 10.15 «Св ята я М атрона. 

«Приходите ко мне, 
как к живой» (12+).

 11.10 12.15  «Видели ви‑
део?» (6+).

 13.00 Схож дение Благо‑
датного огня. Прямая 
трансляция из Иеру‑
салима.

 14.25 « К р е щ е н и е  Р у с и » 
(12+).

 18.00 «Романовы» (12+).
 21.00 «Время».
 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
 23.30 Пасха Христова. Пря‑

мая трансляция бого‑
служения из Храма 
Христа Спасителя.

 2.15 «Человек родился». 
Х.ф. (12+).

 3.45 «Пасха» (0+).
 4.40 «Храм Гроба Господ‑

ня» (0+).

 4.30 «К теще на блины». 
Х.ф. (12+).

 6.15 «Деревенская исто‑
рия». Х.ф. (12+).

 10.10 «Сто к одному».
 11.00 20.00 Вести.
 11.30 « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» (16+).
 13.45 «Шоу про любовь». 

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

(12+).
 21.05 Региональные «Ве‑

сти».
 21.20 «Бриллиантовая ру‑

ка». Х.ф.
 23.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального бого‑
служения из Храма 
Христа Спасителя.

 2.30 «Папа для Софии». 
Х.ф. (12+).

 5.00 «Детективы». Сериал 
(16+).

 10.00 «Каникулы строго‑
го режима». Сериал 
(12+).

 13.05 «Пес Барбос и не‑
обычный кросс». Х.ф. 
(12+).

 13.15 «Самогонщики». Х.ф. 
(12+).

 13.40 «Морозко». Х.ф. (6+).
 15.20 «Три орешка для Зо‑

лушки». Х.ф. (6+).
 17.05 «Настоятель». Х.ф. 

(16+).
 19.00 «Настоятель‑2». Х.ф. 

(16+).
 20.55 « В о р о ш и л о в с к и й 

стрелок». Х.ф. (16+).
 22.55 «Жги!» Х.ф. (12+).
 0.50 «Каникулы строго‑

го режима». Сериал 
(12+).

 3.20 «Мое родное дет‑
ство». Д.с. (12+).

 4.55 «Мужские каникулы». 
Х.ф. (16+).

 8.00 10.00 16.00 «Сегод‑
ня».

 8.20 «Белое солнце пусты‑
ни». Х.ф. (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+).

 13.00 «Схождение Благо‑
датного огня». Пря‑
мая трансляция из 
Иерусалима.

 14.15 16.20 20.00  «Пять 
минут тишины. Воз‑
вращение». Сериал 
(12+).

 19.00 «Центральное теле‑
видение».

 3.10 «Пятницкий. Глава 
в т о р а я » .  С е р и а л 
(16+).

 3.20 Хроники московско‑
го быта.  Молодой 
муж (18+).

 4.05 Хроники московско‑
го быта. Градус талан‑
та. (18+)

 4.45 Петровка, 38 (16+).
 5.00 10 самых (16+).
 5.30 «Отчий дом». Х.ф. 

(12+).
 7.10 Православная энци‑

клопедия (6+).
 7.40 «Берегись автомоби‑

ля». Х.ф. (12+).
 8.20 «Старик Хоттабыч». 

Х.ф. (6+).
 9.45 «Неподдающиеся». 

Х.ф. (12+).
 11.30 14.30 События (12+).
 11.45 « Н е  м о г у  с к а з ать 

«прощай». Х.ф. (12+).
 13.35 ё4.50 Улики из про‑

шлого.  Роман без 
последней страницы 
(12+).

 17.55 Улики из прошлого. 
Тайна картины Коро‑
вина.

 21.35 Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих.

 22.20 «Кабачок» эпохи за‑
стоя (12+).

 23.05 Екатерина Васильева. 
На что способна лю‑
бовь (12+).

 0.00 Земная жизнь Иисуса 
Христа (12+).

 0.50 «Жизнь одна». Х.ф. 
(16+).

 2.35 «Янтарные крылья». 
Х.ф. (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 11.00  «СашаТаня». 

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

(16+).
 10.00 «Ты как я» (12+).
 12.00 «О тпуск» .  Сериа л 

(16+).
 20.00 «Музыкальная интуи‑

ция» (16+).
 22.00 «Холостяк‑8» (16+).
 23.30 «Секрет» (16+).
 0.30 «Громкая связь». Х.ф. 

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

(16+).
 4.00 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 4.50 «Открытый микро‑

фон». Дайджест (16+).
 5.40 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Рисуем сказки (0+).
 9.25 Слепая (16+).
 10.30 «Моя ужасная няня». 

Х.ф. (0+).
 12.30 «Моя ужасная ня‑

ня‑2». Х.ф. (0+).
 14.45 «Каспер». Х.ф. (6+).
 16.45 «Белоснежка и Охот‑

ник‑2». Х.ф. (16+).

 19.00 Пос ледний герой. 
Чемпионы против 
н о в и ч к о в .  Ф и н а л 
(16+).

 20.30 Пос ледний герой. 
Внутри последнего 
героя (16+).

 21.45 «Хоббит.  Пус тошь 
Смауга». Х.ф. (12+).

 1.00 «Сладкий ноябрь». 
Х.ф. (12+).

 3.00 В е л и к а я  П а с х а . 
Праздник Пасхи Хри‑
стовой (16+).

 3.45 Святые (16+).

 6.30 «Проповедники. Ми‑
трополит Антоний 
Сурожский». Д.ф.

 7.00 «Рикки Тикки Тави», 
« З а к о л д о в а н н ы й 
м а л ь ч и к » .  М у л ь ‑
тфильмы.

 8.10 «Белый снег России». 
Х.ф.

 9.40 «Театральная лето‑
пись».

 10.30 «Семья Зацепиных». 
Х.ф.

 12.50 «Проповедники. Про‑
тоиерей Глеб Кале‑
да». Д.ф.

 13.20 Страна птиц. «Мухо‑
ловка и другие жите‑
ли Земли». Д.ф.

 14.00 « П р о п о в е д н и к и . 
Протоиерей Павел 
Адельгейм». Д.ф.

 14.30 «Дмитрий Шостако‑
вич. Письма другу». 
Д.ф.

 15.10 «Проповедники. Про‑
тоиерей Александр 
Мень». Д.ф.

 15.40 VI Фестиваль детско‑
го танца «Светлана». 
Гала‑концерт.

 18.15 « И л ь я  М у р о м е ц » . 
Х.ф.

 19.45 «Проповедники. Ака‑
демик Сергей Аве‑
ринцев». Д.ф.

 20.15 Евгений Дятлов. Лю‑
бимые романсы.

 21.25 «Чайковский». Х.ф.
 23.55 П. И.  Чайковский. 

Симфония № 5.
 0.50 «Сказание о земле 

Сибирской». Х.ф.
 2.30 Лето Господне. Вос‑

кресение Христово. 
Пасха.

 5.25 «Цирк зажигает ог‑
ни». Х.ф. (16+).

 6.45 8.15  «Розыгрыш». 
Х.ф. (16+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 8.40 Морской бой (6+).
 9.45 Легенды цирка. Боль‑

шому московскому 
цирку – 50 (16+).

 10.10 К р у и з ‑ к о н т р о л ь . 
Йошкар‑Ола – Чебок‑
сары (6+).

 10.45 Улика из прошлого. 
Гибель академика: за‑
гадка авиакатастро‑
фы (16+).

 11.35 Загадки века. Иван 
Ефремов. Шпионская 
история (12+).

 12.30 Не ФАКТ! (6+).
 13.15 СССР. Знак качества 

(12+).
 14.05 Легенды кино. Евге‑

ний Моргунов (6+).
 14.55 «Стрелы Робин Гуда». 

Х.ф. (16+).
 16.35 «Максим Перепели‑

ца». Х.ф. (12+).
 18.10 Задело!.

 18.25 «Максим Перепели‑
ца». Х.ф. (12+).

 19.05 «Приключения Шер‑
лока Холмса и док‑
тора Ватсона. Охота 
на тигра». Х.ф. (12+).

 22.30 Всероссийский во‑
к а л ь н ы й  к о н к у р с 
«Новая звезда‑2021». 
Отборочный тур.

 23.55 «Сделано в СССР». 
Д.с. (12+).

 0.05 «Владимир Красное 
С о л н ы ш к о » .  Д . ф . 
(16+).

 1.00 «Больша я семья» . 
Х.ф. (12+).

 2.45 «Открытая книга». 
Х.ф. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 7.00 «Жена по обмену». 

Сериал (16+).
 10.45 «Осколки счастья». 

Сериал (16+).
 14.40 «Осколки счастья‑2». 

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

(16+).
 21.55 «Письмо по ошибке». 

Сериал (16+).
 1.40 «Осколки счастья». 

Сериал (16+).
 4.45 «Эффект Матроны». 

Д.с. (16+).
 6.25 6 кадров (16+).

 6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер про‑
тив Джоша Бернса. 
Прямая трансляция.

 7.30 9 . 2 0  1 3 . 1 5  1 6 . 0 0 
21.50 Новости.

 7.35 11.25 13.20 16.05 
20.35 0.00  Все на 
Матч!

 9.25 «Маша и Медведь». 
Мультфильм (0+).

 9.55 Прыжки в воду. Ку‑
бок мира. Женщи‑
ны. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыж‑
ки. Финал. Прямая 
трансляция.

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

 11.15 «Стадион шиворот 
– навыворот». Муль‑
тфильм (0+).

 11.55 Прыжки в воду. Ку‑
бок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Пря‑
мая трансляция.

 13.55 Футбол. Тинькофф 
Р о с с и й с к а я  П р е ‑
мьер‑лига. «Рубин» 
(Казань) – «Динамо» 
( М о с к в а ) .  П р я м а я 
трансляция.

 16.55 Формула‑1. Гран‑при 
Португалии. Квали‑
ф и к а ц и я .  П р я м а я 
трансляция.

 18.05 Хо к к е й .  Е в р оч е л ‑
лендж. Швейцария 
–  Россия.  Пряма я 
трансляция.

 21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» – 
«Осауна» .  Пряма я 
трансляция.

 0.30 Регби. Лига Ставок – 
Чемпионат России. 
1/2 финала (0+).

 2.00 Хоккей. НХЛ. «Питт‑
с б у р г  П и н г в и н з » 
– «Вашингтон Кэпи‑
талз». Прямая транс‑
ляция.

 4.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос‑
сия – Канада. Прямая 
трансляция.

СУББОТАСУББОТА  1 мая1 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.55 « 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 «По законам военно‑

го времени. Победа!» 
Сериал (12+).

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

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

жет» (16+).
 3.30 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 «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».

 9.00 Региональные «Ве‑
сти».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Жемчуга». Сериал 
(12+).

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

 21.20 «Мур‑мур». Сериал 
(12+).

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

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

 4.05 «Право на правду». 
Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 5.25 « Ул и ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей‑3». Сериал 
(16+).

 7.20 9.25 «Плата по счет‑
чику». Сериал (16+).

 11.35 13.25 «Наводчица». 
Сериал (16+).

 15.40 17.45  «Мститель». 
Сериал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 22.20 «След». Сериал (16+).
 23.10 «Ментозавры». Сери‑

ал (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 13.00 16.00 19.00 
23.00 «Сегодня».

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

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».

 16.25 «Красная зона». Се‑
риал (12+).

 18.00 «ДНК» (16+).
 19.40 «К апк ан д ля мон‑

стра». Сериал (16+).
 23.15 «Ленинград‑46». Се‑

риал (16+).
 2.45 «Пятницкий. Глава 

в т о р а я » .  С е р и а л 
(16+).

 3.17 «Женщина без чув‑
ства юмора». Сериал 
(16+).

 4.45 Вокруг смеха за 38 
дней (12+).

 5.30 Московская неделя 
(16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.15 « П р и е з ж а я » .  Х . ф . 

(16+).
 10.20 Актерские судьбы. 

А лексей Лок тев и 
Светлана Савелова 
(12+).

 10.55 Городское собрание 
(12+).

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

 11.50 «Мисс Марпл Ага‑
ты Кристи». Сериал 
(12+).

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

ал (16+).
 16.55 Хроники московско‑

го быта.  Безумная 
роль (18+).

 18.10 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 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 Прощание (16+).
 1.35 Знак качества (16+).
 2.15 Февральская рево‑

люция: заговор или 
неизбежность? (12+).

 2.55 Осторожно, мошен‑
ники! (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Мама Life» (16+).
 8.30 14.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.00 «Танцы. Последний 

сезон» (16+).
 11.00 18.00 «Ольга». Сери‑

ал (16+).
 13.00 20.00 «Жуки». Сери‑

ал (16+).
 16.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 21.00 «Милиционер с Ру‑

б л е в к и » .  С е р и а л 
(16+).

 22.00 «Где логика?» (16+).
 23.05 «Stand Up. Спецдайд‑

жесты‑2021» (16+).
 0.05 «ББ шоу» (16+).
 1.05 «Такое кино!» (16+).
 1.35 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.15 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 4.05 «Открытый микро‑

фон» (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 Секреты (16+).
 20.20 «Блудный сын». Се‑

риал (16+).

 22.00 «Чернобыль.  Зона 
отчуждения. Финал». 
Х.ф. (16+).

 0.30 «Гори, гори ясно». 
Х.ф. (16+).

 2.00 Дневник экстрасенса 
(16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
петровская.

 7.05 «Другие Романовы». 
«Августейший исто‑
рик».

 7.35 «Храм Святого Сав‑
вы». Д.ф.

 8.20 Дороги старых ма‑
стеров. «Вологодские 
мотивы».

 8.35 «День за днем». Х.ф. 
1‑я серия.

 9.50 Цвет времени. Каран‑
даш.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Терем‑те‑

ремок. Сказка для 
взрослых».

 12.20 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Коробейник».

 12.35 Линия жизни. Алла 
Гербер.

 13.40 «На благо Сибири. 
Александр Сибиря‑
ков». Д.ф.

 14.30 «Дело № . Советские 
червонцы:  деньги 
для НЭПа». Д.с.

 15.05 Новости. Подробно. 
Арт.

 15.20 «Агора».
 16.25 «День за днем». Х.ф. 

1‑я серия.
 17.45 Хоровая музыка. К 

300‑летию Москов‑
ского Синодального 
хора.

 18.45 «Храм Святого Сав‑
вы». Д.ф.

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

малыши!»
 20.45 «З она мо лчани я» . 

Д.ф.
 21.35 « С а т и .  Н е с к у ч н а я 

классика...»
 22.20 «Достоевский». Се‑

риал.
 23.20 «Такая жиза Павла 

Завьялова». Д.ф.
 0.00 «Михаил Бахтин. Фи‑

лософия поступка». 
Д.ф.

 0.40 ХХ век. «Терем‑те‑
ремок. Сказка для 
взрослых».

 1.45 Хоровая музыка. К 
300‑летию Москов‑
ского Синодального 
хора.

 2.40 «Первые в мире». Д.с. 
«Лампа Лодыгина».

 6.00 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Вто‑
рой Мировой во‑
йны». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 9.25 Не ФАКТ! (12+).
 10.00 14.00 Военные ново‑

сти (12+).
 10.05 13.15 «Шерлок Холмс 

и  д о к то р  В а тс о н . 
Смертельная схват‑
ка». Х.ф. (12+).

 13.40 « Б а р с ы » .  С е р и а л 
(16+).

 18.30 Специальный репор‑
таж (12+).

 18.50 «Ступени Победы». 
Д.с. (12+).

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

 20.25 Загадки века. Мар‑
шал Блюхер. Приду‑
манная биография 
(12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 Великая Отечествен‑

ная. 22 июня 1941 го‑
да (12+).

 1.25 «Подвиг  Одессы». 
Х.ф. (12+).

 3.40 «Под Луной». Х.ф. 
(18+).

 5.25 «Звездный отряд». 
Д.с. (16+).

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

шеннолетних (16+).
 8.15 Давай разведемся! 

(16+).
 9.25 Тест на отцовство 

(16+).
 11.35 Реальная мис тика 

(16+).
 12.40 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.55 Порча (16+).
 14.25 Знахарка (16+).
 15.00 «Девушка средних 

лет». Сериал (16+).
 19.00 « М а м а » .  С е р и а л 

(16+).
 23.20 «Женский доктор‑2». 

Сериал (16+).
 1.15 «Улыбка пересмеш‑

ника». Сериал (16+).
 3.00 Порча (16+).
 3.25 Знахарка (16+).
 3.50 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 4.45 Тест на отцовство 

(16+).
 6.25 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 1 . 5 5  1 4 . 0 5 
15.20 16.30 17.35 
2.55 Новости.

 6.05 12.00 14.10 18.45 
0.15 Все на Матч!

 9.00 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.20 Смешанные едино‑
борства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Ва‑
силевский против 
Б о гд а н а  Гус ь ко в а 
(16+).

 10.00 «Клетка славы». Х.ф. 
(16+).

 12.40 Специальный репор‑
таж (12+).

 13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер‑
лига. Обзор тура (0+).

 14.45 15.25 «Фитнес». Се‑
риал (16+).

 16.35 17.40 «Полицейская 
история». Х.ф. (16+).

 19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Га га р и н а .  ЦС К А  – 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

 21.45 Футбол. Чемпионат 
И т а л и и .  « Л а ц и о » 
– «Милан». Прямая 
трансляция.

 23.45 Тотальный фу тбол 
(12+).

 1.00 Смешанные едино‑
борства. KSW. Томаш 
Наркун против Фила 
Де Фриса (16+).

 3.00 Б а с ке т б о л .  « М атч 
звезд» АСБ (0+).

 5.00 «Спорт высоких тех‑
нологий». Д.ф. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  26 апреля26 апреля

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).

Если вы планируете подать заявление 
о распоряжении средствами МСК 
в электронной форме

Напоминаем, что в связи с продолжающейся неблаго-
приятной обстановкой, связанной с распространением ко-
ронавирусной инфекции, в клиентских службах Управлений 
ПФР в районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
сохраняется приём по предварительной записи по всем услу-
гам, предоставляемым ПФР.

В порядке исключения предусмотрен приём без пред-
варительной записи по вопросам:

– регистрация, подтверждение или восстановление учет-
ной записи в ЕСИА;

– оформление СНИЛС;
– заблаговременная работа с лицами, выходящими на 

пенсию;
– оформление пособия на погребение;
– выплата средств пенсионных накоплений правопре-

емникам;
– выдача свидетельства пенсионера.
Предоставление услуг по рассмотрению заявлений о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капита-
ла в данный перечень не входит.

Если вы планируете подать заявление о распоряжении 
средствами МСК в электронной форме в личном кабинете 
через сайт ПФР или портал «Госуслуги», рекомендуем вам 
заранее записаться на прием в то Управление ПФР, куда вы 
будете направлять электронное заявление.

Почему это необходимо?
На следующий рабочий день после получения заявления 

Управлением ПФР в ваш личный кабинет будет направлено 
уведомление о получении заявления с указанием (в случае 
необходимости) перечня и даты представления недостающих 
документов (сведений из документов). Срок представления 
документов не должен превышать трех рабочих дней со 
дня направления Управлением ПФР вышеназванного уве-
домления.

Поэтому целесообразно сначала записаться на прием, 
а затем, исходя из даты предстоящего приема, направить 
заявление в электронной форме.

УПФР в Кингисеппском районе  
Ленинградской области (межрайонное)

Надбавка при достижении 80 лет
При достижении 80-летнего возраста пенсия граждан, по-

лучающих страховую пенсию по старости, увеличивается на 
сумму, равную фиксированной выплате к страховой пенсии, 
которая ежегодно индексируется. С 1 января 2021 года раз-
мер фиксированной выплаты составил 6044,48 руб., по срав-
нению с 2020 годом увеличение произошло на 358,23 руб.

Прибавка положена со дня достижения 80-летнего воз-
раста получателям страховой пенсии по старости, кроме 
инвалидов I группы (у них фиксированная выплата уже уста-
новлена в двойном размере). Кроме того, подобная выплата 
предоставляется исключительно пенсионерам, получающим 
страховую пенсию по старости. Граждане, достигшие воз-
раста 80 лет и получающие пенсию иного вида (социальную 
пенсию по старости, страховую пенсию по случаю потери 
кормильца и т.д.), претендовать на доплату не вправе.

Важно! Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. 
Прибавка назначается в беззаявительном порядке и начис-
ляется со следующего месяца после исполнения 80 лет, с 
доплатой за предыдущий месяц с даты рождения.

УПФР в Кингисеппском районе  
Ленинградской области (межрайонное)

Что такое проактивное 
предоставление услуг?

Сегодня некоторые государственные услуги предостав-
ляются Пенсионным фондом России в упреждающем (про-
активном) режиме. Это означает, что услуги предоставляются 
автоматически, без заявления граждан.

Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом уста-
навливается материнский (семейный) капитал, оформляется 
СНИЛС на новорожденных детей. Электронные документы 
поступают в «Личный кабинет» мамы на официальном сайте 
ПФР и (или) на портале госуслуг и приходить за ними в Пен-
сионный фонд не нужно.

В проактивном режиме также устанавливается фиксиро-
ванная выплата (аналог базовой части пенсии) в повышен-
ном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет 
и гражданам, которым установлена инвалидность 1 группы, 
а также ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая 
инвалидам 1, 2 и 3 групп инвалидности (по данным Феде-
рального реестра инвалидов – ФГИС ФРИ).

В беззаявительном порядке по данным работодателя 
производится индексация пенсии при прекращении работаю-
щим пенсионером трудовой деятельности.

В условиях пандемии, когда спрос на госуслуги в режиме 
онлайн резко вырос, проактивные услуги является перспек-
тивным направлением развития предоставления государ-
ственных услуг Пенсионным фондом России.

УПФР в Кингисеппском районе  
Ленинградской области (межрайонное)

Детская шалость с огнем 
Нет большего счастья для родителей, чем видеть своих 

детей здоровыми и жизнерадостными. И нет большего горя, 
когда ребенка постигает внезапное и жестокое несчастье. 

Ежегодно происходит большое количество пожаров 
от детской шалости с огнем, что нередко заканчивается 
трагически. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Кингисеппского района и отряд государственной 
противопожарной службы Кингисеппского района в очеред-
ной раз напоминают родителям и взрослым, что ребенок, 
оставшись один дома, может взять спички и, подражая 
взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический 
нагревательный прибор и даже устроить костер. Многие 
взрослые порой сквозь пальцы смотрят на детские забавы 
со спичками, самопалами, ракетами, горючими веществами, 
которые часто взрываются в руках юных «изобретателей». В 
результате – тяжелые ожоги, увечья, травмы. Своим поведе-
нием взрослые иногда показывают плохой пример: небрежно 
обращаются с огнем, неаккуратно тушат сигареты. 

Следует сказать и о малолетних курильщиках: по их вине 
часто возникают пожары. Таясь от взрослых, они выбирают 
для курения самые скромные уголки: чердаки, сараи, под-
валы, сеновалы. 

Часты случаи пожаров от того, что дети забыли выклю-
чить электроплитку, утюг или чайник. 

Неумение детей обращаться с легковоспламеняющи-
мися и горючими жидкостями тоже приводит к трагическим 
последствиям. Уместно отметить, что физическое травми-
рование ребенка – это лишь одна грань трагедии. Другая, не 
менее острая – психологическая травма. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района убедительно 
просят родителей постоянно разъяснять детям опасность 
пожаров, контролировать их поведение, а также напоминают: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения по стационарному 
телефону «01» или со всех мобильных операторов – «101», 
«112».

Расписание богослужений 
(Страстная седмица, с 26.04 по 2.05)
Собор святой великомученицы Екатерины г. Кингисеппа

Ежедневные богослужения с 26 апреля (понедель-
ник) по 30 апреля (пятница):

Утреннее богослужение с 8.30 до 11.00
Вечернее богослужение с 17.00 до 19.00
1 мая (суббота) утренняя служба с 8.30 до 11.00. По окон-

чании богослужения — освящение куличей до 18.00.
С 18.00 до 23.00 — Храм закрыт.
Ночная служба — с 23.00.
2 мая в 24.00 — Крестный ход.

Храм Всех Святых в Земле Санкт-Петербургской просиявших г. 
Кингисеппа

25 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Вербное вос-
кресенье. В 8.30 — Божественная литургия.

29 апреля — (четверг) Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери. В 8.00 — Божественная литургия. В 16.00 — 
чтение Двенадцати Страстных Евангелий.

30 апреля — Великий Пяток. (Строгий пост). В 8.00 — 
Царские часы. В 15.00 — вынос Плащаницы. В 16.00 — Все-
нощное бдение.

1 мая — Великая Суббота. В 8.00 — Божественная литур-
гия. С 14.00 до 18.00 — освещение пасхальных куличей и яиц.

23.00 — Полунощница. Крестный ход.
24.00 — Светлое Христово Воскресение. Пасха. Празд-

ничная Пасхальная служба.

Успенская церковь (крепость, г. Ивангород)
25 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное вос-

кресенье).
29 апреля — Великий Четверток.
30 апреля — Великий Пяток (Страстная пятница).

1 мая — утром, с 11.00 до 13.00, и вечером, с 20.00 
до 23.00, — освящение куличей.

2 мая — Светлое Христово Воскресенье. (Пасха). 
В 23.30 — Пасхальная полунощница.

В 24.00 — Крестный ход. По окончании богослужения — 
освящение куличей.

Свято-Троицкий храм г. Ивангорода
28 апреля — Вечернее богослужение с 17.00.
29 апреля — Литургия с 8.00.
30 апреля — Вечерня Великого Пятка (вынос Плаща-

ницы).
Вечернее богослужение — с 15.30.
Светлое Христово Воскресенье.
Начало: 1 мая (суббота) 23.40. Исповедь — в 22.30.
Освещение куличей в субботу 1 мая с 12.00 до 14.00 и по-

сле пасхальной ночной службы.

Храм Святителя Николая Чудотворца д. Котлы
29 апреля — Чистый четверг. Литургия 9.00
30 апреля — вынос Плащаницы в 14.00
1 мая — Великая суббота. Литургия в 9.00
Пасхальный служба в полночь.
2 мая — освящение куличей с 10.00

Крестовоздвиженский храм д. Ополье
25 апреля (воскресенье) Вербное воскресенье. Вход 

Господень в Иерусалим. В 9.00 — Литургия. Освящение верб.
29 апреля — Великий четверг. Воспоминание Тайной Ве-

чери — в 9.00. Литургия 17.00 чтение Двенадцати Страстных 
Евангелий.

30 апреля — Великая Пятница. В 9.00 — Царские часы.
1 мая — Великая Суббота. 9.00 — Литургия. С 11.00 

до 23.30 освящение куличей, пасх, яиц. В 23.30 — Полунощ-
ница и Пасхальное богослужение.

2 мая, 9.00 — Литургия.
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 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.55 « 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 «По законам военно‑

го времени. Победа!» 
Сериал (12+).

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

(16+).
 0.10 «Наркотики Третьего 

рейха» (18+).
 1.10 3.05  «Время пока‑

жет» (16+).
 3.30 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 «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».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Жемчуга». Сериал 
(12+).

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

 21.20 «Мур‑мур». Сериал 
(12+).

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

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

 4.05 «Право на правду». 
Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.30 13.50 17.45  «Брат 
за брата‑2». Сериал 
(16+).

 9.25 13.25 «В июне 41‑го». 
Сериал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Ментозавры». Сери‑
ал (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 13.00 16.00 19.00 
23.00 «Сегодня».

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

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

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

риал (12+).
 18.00 «ДНК» (16+).
 19.40 «К апк ан д ля мон‑

стра». Сериал (16+).

 23.15 «Ленинград‑46». Се‑
риал (16+).

 2.50 «Пятницкий. Глава 
в т о р а я » .  С е р и а л 
(16+).

 3.20 «Такая работа». Сери‑
ал (16+).

 4.40 Игорь Ск ляр.  Под 
страхом славы (12+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.15 Доктор и... (16+).
 8.50 «Отчий дом». Х.ф. 

(12+).
 10.55 Актерские судьбы. 

Людми ла Хитяева 
и Николай Лебедев 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Мисс Марпл Ага‑
ты Кристи». Сериал 
(12+).

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

ал (16+).
 16.55 Хроники московско‑

го быта.  Молодой 
муж (18+).

 18.10 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 22.35 Хватит слухов!
 23.10 Прощание (16+).
 0.00 События. 25‑й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Роковые знаки звезд 

(16+).
 1.35 Прощание (16+).
 2.15 Февральская рево‑

люция: заговор или 
неизбежность? (12+).

 2.55 Осторожно, мошен‑
ники! (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 14.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.00 «Ты_Топ‑модель на 

ТНТ» (16+).
 10.30 18.00 «Ольга». Сери‑

ал (16+).
 13.00 20.00 «Жуки». Сери‑

ал (16+).
 16.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 21.00 «Милиционер с Ру‑

б л е в к и » .  С е р и а л 
(16+).

 22.00 «Двое на миллион» 
(16+).

 23.00 «Stand up» (16+).
 0.05 «ББ шоу» (16+).
 1.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 2.55 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 3.45 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 8.45  Мультфильмы 
(0+).

 8.30 Рисуем сказки (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Мистические исто‑

рии (16+).
 16.55 Секреты (16+).
 20.20 «Блудный сын». Се‑

риал (16+).
 23.00 «Ремнант. Все еще ви‑

жу тебя». Х.ф. (16+).
 1.15 Очевидцы (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
дворянская.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Иерусалимская цер‑

ковь». Д.ф.
 8.20 Цвет времени. Жорж‑

Пьер Сера.
 8.35 «День за днем». Х.ф. 

3‑я серия.
 9.30 «Крым. Мыс Плака». 

Д.ф.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Песни Эдуар‑

да Колмановского».
 12.10 Дороги старых ма‑

стеров. «Лоскутный 
театр».

 12.20 Искусственный от‑
бор.

 13.05 «Первые в мире». Д.с. 
«Аэропоезд Вальдне‑
ра».

 13.20 «Достоевский». Се‑
риал.

 14.15 85 лет Шавкату Абду‑
саламову. Острова.

 15.05 Новости. Подробно. 
Кино.

 15.20 «Библейский сюжет».
 15.50 «Белая студия».
 16.35 «День за днем». Х.ф. 

3‑я серия.
 17.35 Цвет времени. Жорж‑

Пьер Сера.
 17.45 Хоровая музыка. IV 

Великопостный фе‑
стиваль хоровой му‑
зыки.

 18.40 «Иерусалимская цер‑
ковь». Д.ф.

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

малыши!»
 20.45 Абсолютный слух.
 21.25 «Лев Додин. Макси‑

мы». Д.ф.
 22.20 «Достоевский». Се‑

риал.
 23.20 «Такая жиза Анаста‑

сии Е лизаровой» . 
Д.ф.

 0.00 «Антитеза Питирима 
Сорокина». Д.ф.

 0.45 ХХ век. «Песни Эдуар‑
да Колмановского».

 1.45 Хоровая музыка. IV 
Великопостный фе‑
стиваль хоровой му‑
зыки.

 2.40 «Первые в мире». Д.с. 
«Синяя птица» Граче‑
ва».

 6.00 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Вто‑
рой Мировой во‑
йны». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 9.20 10.05 13.15 14.05 

«Высший пилотаж». 
Сериал (16+).

 10.00 14.00 Военные ново‑
сти (12+).

 18.30 Специальный репор‑
таж (12+).

 18.50 «Ступени Победы». 
Д.с. (12+).

 19.40 Последний день. Ар‑
кадий Гайдар (12+).

 20.25 Секретные материа‑
лы (12+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 Великая Отечествен‑

ная. На Восток (12+).
 1.25 «Трое с площади Кар‑

ронад». Х.ф. (12+).
 4.40 «Агент «Друг» против 

Гитлера». Д.ф. (12+).

 5.25 «Хроника Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.35 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).
 8.00 Давай разведемся! 

(16+).
 9.10 Тест на отцовство 

(16+).
 11.20 Реальная мис тика 

(16+).
 12.25 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 13.40 Порча (16+).
 14.10 Знахарка (16+).
 14.45 22.35 «Мама». Сери‑

ал (16+).
 22.30 Секреты счастливой 

жизни (16+).
 23.20 «Женский доктор‑2». 

Сериал (16+).
 1.15 «Улыбка пересмеш‑

ника». Сериал (16+).
 3.00 Порча (16+).
 3.25 Знахарка (16+).
 3.50 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 4.45 Тест на отцовство 

(16+).
 6.25 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 1 . 5 5  1 4 . 0 5 
15.20 16.30 Новости.

 6.05 12.00 14.10 16.35 
21.20 0.00  Все на 
Матч!

 9.00 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.20 Смешанные едино‑
борства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ви‑
талия Бигдаша (16+).

 9.50 С м е ш а н н ы е  е д и ‑
ноборства. One FC. 
Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга 
(16+).

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

 11.25 «На пу ти к  Евро» 
(12+).

 12.40 Специальный репор‑
таж (12+).

 13.00 Футбол. Лига чем‑
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис‑
пания) – «Челси» (Ан‑
глия) (0+).

 14.45 15.25 «Фитнес». Се‑
риал (16+).

 16.55 Футбол. Молодеж‑
ное первенство Рос‑
сии. «Зенит» (СПб) – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

 18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Авангард» 
(Омск) – ЦСКА. Пря‑
мая трансляция.

 21.45 Футбол. Лига чемпио‑
нов. 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Манче‑
стер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция.

 0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина‑
ла. «Зенит» (Россия) 
– «Барселона» (Ис‑
пания) (0+).

 2.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фи‑
нала. «Фенербахче» 
(Турция) – ЦСКА (Рос‑
сия) (0+).

 4.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы‑2022. Муж‑
чины. Отборочный 
турнир. Россия – Фа‑
рерские острова (0+).

СРЕДАСРЕДА  28 апреля28 апреля

 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.55 « 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 «По законам военно‑

го времени. Победа!» 
Сериал (12+).

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

(16+).
 0.10 «101 вопрос взросло‑

му» (12+).
 1.05 3.05  «Время пока‑

жет» (16+).
 3.30 «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».

 9.00 Региональные «Ве‑
сти».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Жемчуга». Сериал 
(12+).

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

 21.20 «Мур‑мур». Сериал 
(12+).

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

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

 4.05 «Право на правду». 
Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 
«Известия».

 5.30 «Охота на Верволь‑
фа». Сериал (16+).

 9.25 13.25 «Сильнее ог‑
ня». Сериал (16+).

 13.40 17.45 «Брат за бра‑
та‑2». Сериал (16+).

 19.55 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Ментозавры». Сери‑
ал (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 13.00 16.00 19.00 
23.00 «Сегодня».

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

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

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

риал (12+).
 18.00 «ДНК» (16+).

 19.40 «К апк ан д ля мон‑
стра». Сериал (16+).

 23.15 «Ленинград‑46». Се‑
риал (16+).

 2.45 «Пятницкий. Глава 
в т о р а я » .  С е р и а л 
(16+).

 3.25 «Такая работа». Сери‑
ал (16+).

 4.45 Николай Олялин. Ра‑
неное сердце (16+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор и... (16+).
 8.40 «Выстрел в спину». 

Х.ф. (12+).
 10.35 Игорь Ск ляр.  Под 

страхом славы (12+).
 11.30 14.30 17.50 22.00 Со‑

бытия (12+).
 11.50 «Мисс Марпл Ага‑

ты Кристи». Сериал 
(12+).

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

ал (16+).
 16.55 Хроники московско‑

го быта. Трудный ре‑
бенок (16+).

 18.10 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 22.35 Закон и порядок.
 23.10 З в е з д н ы е  в до в ц ы 

(16+).
 0.00 События. 25‑й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 Хроники московско‑

го быта. Советские 
миллионерши (18+).

 1.35 З в е з д н ы е  в до в ц ы 
(16+).

 2.15 Февральская рево‑
люция: заговор или 
неизбежность? (12+).

 2.55 Осторожно, мошен‑
ники! Решала всемо‑
гущий (16+).

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

(16+).
 8.30 14.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 9.00 «Холостяк‑8» (16+).
 10.30 18.00 «Ольга». Сери‑

ал (16+).
 13.00 20.00 «Жуки». Сери‑

ал (16+).
 16.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 21.00 «Милиционер с Ру‑

б л е в к и » .  С е р и а л 
(16+).

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

 23.05 «Женский стендап» 
(16+).

 0.05 «ББ шоу» (16+).
 1.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 2.55 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 3.45 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 6.10 «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 Секреты (16+).
 20.20 «Блудный сын». Се‑

риал (16+).
 23.00 «Хижина в лесу». Х.ф. 

(16+).
 1.00 Старец (16+).
 3.30 Тайные знаки (16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 « П р а в о с л а в и е  в 

Польше». Д.ф.
 8.20 Дороги старых масте‑

ров. «Береста‑бере‑
ста».

 8.35 «День за днем». Х.ф. 
2‑я серия.

 9.50 Цвет времени. Надя 
Рушева.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Мастера ис‑

кусств. Борис Чир‑
ков. Народный ар‑
тист СССР».

 12.20 «Игра в бисер». «По‑
эзия Конс тантина 
Ваншенкина».

 13.05 «Забытое ремесло». 
Д.с. «Целовальник».

 13.20 «Достоевский». Се‑
риал.

 14.15 Больше, чем любовь. 
Павел и Анна Фло‑
ренские.

 15.05 Новости. Подробно. 
Книги.

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

классика...»
 16.30 «День за днем». Х.ф. 

2‑я серия.
 17.45 Х о р о в а я  м у з ы к а . 

Шедевры русской 
х о р о в о й  м у з ы к и . 
Владимир Спиваков 
и  А к а д е м ич е с к и й 
Большой хор «Масте‑
ра хорового пения».

 18.30 Цвет времени. Иван 
Мартос.

 18.40 « П р а в о с л а в и е  в 
Польше». Д.ф.

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

малыши!»
 20.50 Искусственный от‑

бор.
 21.35 «Белая студия».
 22.20 «Достоевский». Се‑

риал.
 23.20 «Так а я жиза Ва ли 

Манн». Д.ф.
 0.00 «Красная Пасха». Д.ф.
 0.40 ХХ век. «Мастера ис‑

кусств. Борис Чир‑
ков. Народный ар‑
тист СССР».

 1.45 Х о р о в а я  м у з ы к а . 
Шедевры русской 
х о р о в о й  м у з ы к и . 
Владимир Спиваков 
и  А к а д е м ич е с к и й 
Большой хор «Масте‑
ра хорового пения».

 2.30 «Крым. Мыс Плака». 
Д.ф.

 6.00 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Вто‑
рой Мировой во‑
йны». Д.с. (12+).

 7.00 Сегодня утром.
 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).
 9.20 10.05 13.15 14.05 

«Высший пилотаж». 
Сериал (16+).

 10.00 14.00 Военные ново‑
сти (12+).

 18.30 Специальный репор‑
таж (12+).

 18.50 «Ступени Победы». 
Д.с. (12+).

 19.40 Легенды армии. Бо‑
рис Сафонов (12+).

 20.25 Улика из прошлого 
(16+).

 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 Великая Отечествен‑

ная. Блокада Ленин‑
града (12+).

 1.30 «Размах крыльев». 
Х.ф. (12+).

 2.55 « С в е т  м о й » .  Х . ф . 
(16+).

 4.30 «Метель». Х.ф. (12+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 8.00 Давай разведемся! 
(16+).

 9.10 Тест на отцовство 
(16+).

 11.20 Реальная мис тика 
(16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.40 Порча (16+).
 14.10 Знахарка (16+).
 14.45 22.35 «Мама». Сери‑

ал (16+).
 22.30 Секреты счастливой 

жизни (16+).
 23.20 «Женский доктор‑2». 

Сериал (16+).
 1.15 «Улыбка пересмеш‑

ника». Сериал (16+).
 3.00 Порча (16+).
 3.25 Знахарка (16+).
 3.50 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 4.45 Тест на отцовство 

(16+).
 6.25 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 1 . 5 5  1 4 . 0 5 
15.20 16.30 17.35 
21.00 2.55 Новости.

 6.05 14.10 18.35 21.05 
0.00 Все на Матч!

 9.00 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.20 Смешанные едино‑
борства. Bellator. Па‑
трисио Фрейре про‑
тив Педро Карвальо 
(16+).

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

 11.25 « П р а в и л а  и г р ы » 
(12+).

 12.00 Все на регби!
 12.40 Специальный репор‑

таж (12+).
 13.00 Еврофутбол. Обзор 

(0+).
 14.45 15.25 «Фитнес». Се‑

риал (16+).
 15.55 1 6 . 3 5  1 7 . 4 0  « П о ‑

лицейская история. 
Часть 2‑я». Х.ф. (16+).

 18.55 Баскетбол. Кубок Ев‑
ропы. Финал. «Мона‑
ко» (Монако) – УНИКС 
( Ро с с и я ) .  П р я м а я 
трансляция.

 21.45 Футбол. Лига чем‑
пионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис‑
пания) – «Челси» (Ан‑
глия). Прямая транс‑
ляция.

 1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против 
Пола Малиньяджи 
(16+).

 3.00 Баскетбол. Чемпио‑
нат России. Женщи‑
ны. Финал. «Динамо» 
(Курск) – УГМК (Екате‑
ринбург) (0+).

 5.00 «Спорт высоких тех‑
нологий. Чемпионы 
против легенд». Д.ф. 
(16+).

ВТОРНИКВТОРНИК  27 апреля27 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 5.00 9.25 «Доброе утро».

 9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.

 9.55 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).

 10.55 «Модный приговор» 

(6+).

 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).

 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).

 16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).

 18.40 «Человек и закон» 

(16+).

 19.45 «Поле чудес» (16+).

 21.00 «Время».

 21.30 «Голос. Дети». Финал.

 23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).

 0.35 «История джаз‑клуба 

Ронни Скотта». Д.ф. 

(16+).

 2.20 «Модный приговор» 

(6+).

 3.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

 3.55 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 «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».

 9.30 «Утро России. Санкт‑

Петербург».

 9.55 «О самом главном» 

(12+).

 11.30 «Судьба человека» 

(12+).

 12.40 18.40  «60  мину т» 

(12+).

 14.55 «Опять замуж». Х.ф. 
(12+).

 17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).

 21.20 Большой празднич‑

ный бенефис Филип‑

па Киркорова.

 1.35 «Работа над ошибка‑

ми». Х.ф. (12+).

 3.40 «Право на правду». 

Сериал (16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.20 

«Известия».

 5.30 13.45 «Брат за бра‑

та‑2». Сериал (16+).

 9.25 13.25 «Битва за Се‑

вастополь». Сериал 

(12+).

 19.10 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 13.00 16.00 19.00 

«Сегодня».

 8.25 10.25 «Морские дья‑

волы. Смерч». Сери‑
ал (16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑

исшествие».

 14.00 «Место встречи».

 16.25 «По следу монстра» 

(16+).

 18.00 «Жди меня» (12+).

 19.40 «К апк ан д ля мон‑

стра». Сериал (16+).

 23.55 «Своя правда» (16+).

 1.40 « К в а р т и р н ы й  в о ‑

прос» (0+).

 2.30 «Дачный ответ» (0+).

 3.25 «Пятницкий. Глава 

в т о р а я » .  С е р и а л 

(16+).

 3.20 «Такая работа». Сери‑
ал (16+).

 4.40 Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти (16+).

 5.25 Мой герой (12+).

 6.00 Настроение (12+).

 8.15 Свадебные хлопоты 

(12+).

 11.30 14.30 17.50 События 

(12+).

 11.50 Свадебные хлопоты 

(12+).

 12.25 «Алиса против пра‑

вил». Сериал (12+).

 14.55 Город новостей (16+).

 15.10 «Алиса против пра‑

вил». Сериал (12+).

 16.55 Ак терские драмы. 

Прикинуться проста‑

ком (12+).

 18.10 «Игрушка». Х.ф. (12+).

 20.00 Психология престу‑

пления. Дуэль.

 22.00 В центре событий 

(16+).

 23.10 Приют комедиантов 

(12+).

 1.05 Олег Басилашвили. 

Неужели это я? (12+).

 2.00 Хроники московско‑

го быта.  Безумная 

роль (18+).

 2.40 Хроники московско‑

го быта. Трудный ре‑

бенок (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).

 8.00 14.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).

 11.00 « О л ь г а » .  С е р и а л 

(16+).

 13.00 « Ж у к и » .  С е р и а л 

(16+).

 16.00 «Однажды в России» 

(16+).

 21.00 «Комеди Клаб» (16+).

 22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+).

 23.00 «Прожарка». Данила 

Поперечный (18+).

 0.00 «ББ шоу» (16+).

 1.00 «Такое кино!» (16+).

 1.35 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.15 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).

 4.05 «Открытый микро‑

фон». Дайджест (16+).

 5.45 «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 Секреты (16+).

 19.30 «Альфа». Х.ф. (12+).

 21.30 «Хоббит. Нежданное 

путешествие». Х.ф. 
(12+).

 1.00 «Ремнант. Все еще ви‑

жу тебя». Х.ф. (16+).

 2.30 Секреты (16+).

 4.30 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 

Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Троице‑

Сергиева лавра.

 7.05 «Правила жизни».

 7.35 Черные дыры. Белые 

пятна.

 8.15 Цвет времени. Ле‑

онардо да Винчи. 

«Джоконда».

 8.35 «День за днем». Х.ф. 
5‑я серия.

 9.40 «Первые в мире». 

Д.с. «Искусственное 

сердце Демихова».

 10.15 «Проснись и пой!» 

Спектакль Театра са‑

тиры.

 11.55 «Мальта». Д.ф.

 12.20 «Пришелец». Д.ф.

 13.10 «Достоевский». Се‑
риал. 8‑я серия.

 14.05 «Лев Додин. Макси‑

мы». Д.ф.

 15.05 Письма из провин‑

ции. Шуя (Иванов‑

ская область).

 15.35 «Энигма. Зубин Ме‑

та».

 16.20 Цвет времени. Анри 

Матисс.

 16.35 «День за днем». Х.ф. 
5‑я серия.

 17.35 «Первые в мире». Д.с. 

«Фотонаборная ма‑

шина Гассиева».

 17.50 Х о р о в а я  м у з ы к а . 

«Русские святыни».

 18.45 «Царская ложа».

 19.45 И с к а те л и .  « Та й н а 

усадьбы Гребнево».

 20.30 Линия жизни. Вадим 

Эйленкриг.

 21.25 «Белый снег России». 

Х.ф.
 22.55 «2 Верник 2». Елена 

Морозова и Максим 

Керин.

 0.05 «Женщины ГУЛАГа». 

Д.ф.

 0.50 И с к а те л и .  « Та й н а 

усадьбы Гребнево».

 1.35 Х о р о в а я  м у з ы к а . 

«Русские святыни».

 2.30 «Брэк!», «Выкрутасы». 

Мультфильмы для 

взрослых.

 6.00 Специальный репор‑

таж (12+).

 6.35 «Неслужебное зада‑

ние». Х.ф. (16+).

 9.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня (6+).

 9.20 10.05 «Неслужебное 

задание‑2. Взрыв на 

рассвете». Х.ф. (16+).

 10.00 14.00 Военные ново‑

сти (12+).

 11.20 Открытый эфир (12+).

 13.20 14.05 18.40 21.15 

«Спутники». Сериал 

(12+).

 23.10 Десять фотографий. 

Ирина Слуцкая (6+).

 0.05 Великая Отечествен‑

ная. Битва за Кавказ 

(12+).

 1.50 «Прощайте, доктор 

Чехов!» Х.ф. (12+).

 4.50 «Калашников». Д.ф. 

(12+).

 6.30 6 кадров (16+).

 6.35 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 8.00 Давай разведемся! 

(16+).

 9.10 Тест на отцовство 

(16+).

 11.20 Реальная мис тика 

(16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 13.40 Порча (16+).

 14.10 Знахарка (16+).

 14.45 « М а м а » .  С е р и а л 

(16+).

 19.00 «Верь своему мужу». 

Сериал (16+).

 23.15 «Подари мне жизнь». 

Сериал (16+).

 3.20 Порча (16+).

 3.45 Знахарка (16+).

 4.10 Пон ять .  Прос тить 

(16+).

 4.40 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 5.30 Давай разведемся! 

(16+).

 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 1 . 5 5  1 4 . 0 5 

15.20 16.30 17.35 

2.55 Новости.

 6.05 12.00 14.10 18.45 

23.50 Все на Матч!

 9.00 Специальный репор‑

таж (12+).

 9.20 Смешанные едино‑

борства. One FC. Аунг 

Ла Нсанг против Ви‑

талия Бигдаша (16+).

 10.15 « Гл а в н а я  д о р о га » 

(16+).

 11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 

(0+).

 12.40 Специальный репор‑

таж (16+).

 13.00 Лига Европы. 1/2 фи‑

нала (0+).

 14.45 15.25 «Фитнес». Се‑

риал (16+).

 16.35 17.40 «Мастер тай‑

цзи». Х.ф. (16+).

 19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Га га р и н а .  ЦС К А  – 

«Авангард» (Омск). 

Прямая трансляция.

 21.45 Футбол. Кубок Гер‑

мании. 1/2 финала. 

«Вердер» – «Лейп‑

циг». Прямая транс‑

ляция.

 23.30 «Точная ставка» (16+).

 0.45 Хо к к е й .  Е в р оч е л ‑

лендж. Швейцария 

– Россия (0+).

 3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 

(0+).

 3.30 «На пу ти к  Евро» 

(12+).

 4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Диллон Клеклер про‑

тив Джоша Бернса. 

Прямая трансляция.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  30 апреля30 апреля

 5.00 9.25 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.55 « 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 «По законам военно‑

го времени. Победа!» 
Сериал (12+).

 22.30 «Большая игра» (16+).
 23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
 0.10 «Планета Земля. Уви‑

димся завтра» (0+).
 1.00 3.05  «Время пока‑

жет» (16+).
 3.30 «Мужское/Женское» 

(16+).

 5.00 «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».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.30 «Судьба человека» 
(12+).

 12.40 1 8.40  «60  мину т» 
(12+).

 14.55 «Жемчуга». Сериал 
(12+).

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

 21.20 «Мур‑мур». Сериал 
(12+).

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

 2.00 4 3 ‑ й  М о с к о в с к и й 
Международный ки‑
нофестиваль. Торже‑
ственное закрытие.

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

 5.00 9.00 13.00 17.30 3.25 
«Известия».

 5.25 13.25 17.45  «Брат 
за брата‑2». Сериал 
(16+).

 8.35 День ангела (0+).
 9.25 «Снайпер‑2. Тунгус». 

Сериал (16+).
 19.55 0.30 «След». Сериал 

(16+).
 23.10 «Ментозавры». Сери‑

ал (16+).
 0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 1.15 3.40  «Детективы». 

Сериал (16+).

 5.05 «Литейный». Сериал 
(16+).

 6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

 8.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 «Сегодня».

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

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

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

риал (12+).
 18.00 «ДНК» (16+).

 19.40 «К апк ан д ля мон‑
стра». Сериал (16+).

 23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 23.50 «Поздняков» (16+).
 0.05 «Захар Прилепин. 

У р о к и  р у с с к о г о » 
(12+).

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

 1.25 « П и н г в и н  н а ш е го 
времени». Х.ф. (16+).

 2.55 «Пятницкий. Глава 
в т о р а я » .  С е р и а л 
(16+).

 3.25 «Такая работа». Сери‑
ал (16+).

 4.45 Джо Дассен. История 
одного пророчества 
(16+).

 5.25 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор и... (16+).
 8.45 «Жизнь одна». Х.ф. 

(16+).
 10.55 Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сер‑
гей Лемешев (12+).

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

 11.50 «Мисс Марпл Ага‑
ты Кристи». Сериал 
(12+).

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

ал (16+).
 16.55 Хроники московско‑

го быта. Градус талан‑
та (18+).

 18.10 « А н а т о м и я  у б и й ‑
ства». Сериал (12+).

 22.35 10 самых (16+).
 23.05 Ак терские драмы. 

Роль через боль.
 0.00 События. 25‑й час 

(16+).
 0.35 Петровка, 38 (16+).
 0.55 90‑е. Профессия – 

киллер (16+).
 1.35 Прощание (16+).
 2.15 Февральская рево‑

люция: заговор или 
неизбежность? (12+).

 2.55 Осторожно, мошен‑
ники! Уголовный секс 
(16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 8.00 «Перезагрузка» (16+).
 8.30 14.00  «СашаТаня». 

Сериал (16+).
 11.00 18.00 «Ольга». Сери‑

ал (16+).
 13.00 20.00 «Жуки». Сери‑

ал (16+).
 16.00 «Интерны». Сериал 

(16+).
 20.30 «Жуки. Фильм о филь‑

ме».
 21.00 «Милиционер с Ру‑

б л е в к и » .  С е р и а л 
(16+).

 22.00 Студия «Союз» (16+).
 23.00 «Talk» (16+).
 0.05 «ББ шоу» (16+).
 1.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 2.50 «ТНТ club» (16+).
 2.55 «Comedy баттл. По‑

следний сезон» (16+).
 3.45 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 5.20 «Открытый микро‑

фон». Финал (16+).
 6.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 17.25 Слепая (16+).
 11.50 15.45 Гадалка (16+).
 14.40 Врачи (16+).
 16.55 Секреты (16+).

 20.20 «Блудный сын». Се‑
риал (16+).

 23.00 «Простая просьба». 
Х.ф. (16+).

 1.30 «Викинги». Сериал 
(16+).

 5.15 Тайные знаки (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 6.35 «Пешком...» Москва 
русскостильная.

 7.05 «Правила жизни».
 7.35 «Антиохийская цер‑

ковь». Д.ф.
 8.35 «День за днем». Х.ф. 

4‑я серия.
 9.50 Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар. «Пре‑
красная шоколадни‑
ца».

 10.15 «Наблюдатель».
 11.10 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой».
 12.00 «Первые в мире». Д.с. 

«Аэрофотоаппарат 
Срезневского».

 12.20 Абсолютный слух.
 13.05 «Достоевский». Се‑

риал.
 14.05 М е ж д у н а р о д н ы й 

день танца. «Импе‑
рия балета». Д.ф.

 15.05 Новости. Подробно. 
Театр.

 15.20 Моя любовь – Россия! 
«Лики невьянской 
иконы».

 15.50 «2 Верник 2». Светла‑
на Немоляева.

 16.35 «День за днем». Х.ф. 
4‑я серия.

 17.50 Хоровая музыка. В. 
Гаврилин. «Военные 
письма».

 18.30 «Антиохийская цер‑
ковь». Д.ф.

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

малыши!»
 20.50 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
По всем законам на‑
шего тяжелого вре‑
мени». Д.ф.

 21.35 85 лет Зубину Мете. 
«Энигма».

 22.20 «Достоевский». Се‑
риал. 8‑я серия.

 23.15 «Такая жиза Никиты 
Ванкова». Д.ф.

 0.00 «Видимое невиди‑
мое. Александрина 
Вигилянская». Д.ф.

 0.55 ХХ век. «Танцы Майи 
Плисецкой».

 1.35 Хоровая музыка. В. 
Гаврилин. «Военные 
письма».

 2.15 Острова. Шавкат Аб‑
дусаламов.

 6.00 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Вто‑
рой Мировой во‑
йны». 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 13.15 14.05 

«Цепь». Сериал (16+).
 10.00 14.00 Военные ново‑

сти (12+).
 18.30 Специальный репор‑

таж (12+).
 18.50 «Ступени Победы». 

Д.с. (12+).
 19.40 Легенды кино. Анато‑

лий Кузнецов (6+).

 20.25 Код доступа (12+).
 21.25 Открытый эфир (12+).
 23.05 Между тем (12+).
 23.40 Великая Отечествен‑

ная. Оборона Сталин‑
града (12+).

 1.25 «Обрыв». Х.ф.
 4.55 «Финансовые битвы 

Второй Мировой». 
Д.ф. (12+).

 5.40 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 8.00 Давай разведемся! 
(16+).

 9.10 Тест на отцовство 
(16+).

 11.20 Реальная мис тика 
(16+).

 12.25 Пон ять .  Прос тить 
(16+).

 13.40 Порча (16+).
 14.10 Знахарка (16+).
 14.45 « М а м а » .  С е р и а л 

(16+).
 23.15 «Женский доктор‑2». 

Сериал (16+).
 1.10 «Улыбка пересмеш‑

ника». Сериал (16+).
 2.55 Порча (16+).
 3.20 Знахарка (16+).
 3.45 Пон ять .  Прос тить 

(16+).
 4.40 Тест на отцовство 

(16+).
 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 8 . 5 5  1 1 . 5 5  1 4 . 0 5 
15.20 17.30 19.35 
21.00 2.55 Новости.

 6.05 12.00 14.10 17.35 
21.05 0.00  Все на 
Матч!

 9.00 Специальный репор‑
таж (12+).

 9.20 Смешанные едино‑
борства. АСА. Дми‑
трий Побережец про‑
тив Тони Джонсона 
(16+).

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

 11.25 «Большой хоккей» 
(12+).

 12.40 Специальный репор‑
таж (12+).

 13.00 Футбол. Лига чемпио‑
нов. 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Манче‑
стер Сити» (Англия) 
(0+).

 14.45 15.25 «Фитнес». Се‑
риал (16+).

 15.55 Мини‑футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 
8‑ми». 1/4 финала. 
«Газпром‑Югра» (Рос‑
сия) – «Интер» (Испа‑
ния). Прямая транс‑
ляция.

 18.15 1 9 . 4 0  « Де л о  х р а ‑
брых». Х.ф. (16+).

 21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Манче‑
стер Юнайтед» (Ан‑
глия) – «Рома» (Ита‑
лия). Прямая транс‑
ляция.

 0.55 Футбол. Лига Евро‑
пы. 1/2 финала. «Ви‑
льярреал» (Испания) 
– «Арсенал» (Англия) 
(0+).

 3.00 Мини‑футбол. Лига 
чемпионов. Мужчи‑
ны. «Финал 8‑ми». 1/4 
финала. КПРФ (Рос‑
сия) – «Спортинг» 
(Португалия) (0+).

 4.40 Специальный репор‑
таж (12+).

 5.00 «Ливерпуль». Шестой 
кубок». Д.ф. (12+).

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  29 апреля29 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «В»
на автомобиль компании.

График работы 5/2, 
предоставляется питание.

Тел. 8-921-427-57-94, 4-65-55

ТРЕБУЮТСЯ:
•�СТОРОЖ-ОХРАННИК
•�УБОРЩИЦА�(-К)
Телефон: 8-905-260-13-74

ПРИГЛАШАЕМ: 
ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ, 

ОТДЕЛОЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ
Телефон: 8-994-422-41-03

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»  
(дом-интернат для престарелых п. Кингисеппский) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ ПАЛАТНУЮ

2 ставки (скользящий график работы, возможно 
совместительство). Достойная заработная плата, полный 
социальный пакет, организована доставка персонала из 

г. Кингисеппа, дружный коллектив.
Обращаться по тел. 6-93-50 (с 8.30 до 16.30).

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР

от 1500 руб./смена, гибкий график 
Телефон: +7-911-986-76-06

СДАМ
КОМНАТУ

Хозяин 8-921-419-28-44

В ресторан «Особняк» 

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ
1.000 руб./смена, на банкетах – 

1.500 руб./смена + чаевые, 
бесплатное питание,  

возможно проживание.
Телефон: 8-960-263-09-55

В КОМПАНИЮ  
ООО «РУСЛАН» 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
НА ДОЛЖНОСТЬ  

ЛИНЕЙНОГО  МАСТЕРА
Официальное трудоустройство.

Заработная плата 
по договоренности (оклад+сделка).

Резюме отправлять по адресу: 
ktv_king@mail.ru

Подробности по телефону:  
8 (953) 153-63-75

Предприятию 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  ИНЖЕНЕР-ХИМИК
•  КОНТРОЛЕРЫ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ЛАБОРАНТ ХИМ.
АНАЛИЗА)

•  ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА
•  НАЛАДЧИКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Условия: оформление по ТК РФ, 
сменный график, стабильная ЗП, 
полный соцпакет, работа в г. Кингисепп.
Обращаться по телефонам: 4-48-58, 
909-577-18-13

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Машинист фронтального 

погрузчика ПК-6,  
з/пл. 60.000 руб.

•  Водитель авто-пневмокрана 
КС-5363, з/пл. 60.000 руб.

•  Машинист экскаватора,  
з/пл. 60.000 руб.

•  Водитель кат «С, Е, Д»,  
з/пл. 55.000 руб.

•  Распиловщики камня,  
з/пл. 55.000 руб.

•  Стропальщик, з/пл. 48.000 руб.
•  Электромонтер,  

з/пл. 55.000 руб.
•  Слесарь-ремонтник,  

з/пл. 50.000 руб.
•  Уборщица, з/пл. 25.000 руб.
Телефон: +7-994-403-01-67

ООО «Ренастром»
ТРЕБУЮТСЯ:
•  Распиловщик камня (обучение на месте)
•  Стропальщик (наличие дейтвит.

удостоверения)
•  Машинист фронтального погрузчика
•  Водитель автопневмокрана
•  Водитель автопогрузчика
•  Водитель кат «С, Е, Д»
•  Слесарь-ремонтник
•  Электромонтер
•  Секретарь-референт
•  Автослесарь
•  Подсобный рабочий
•  Уборщик
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

АТЕЛЬЕ «АГНЕССА»  
г. Кингисепп, ТЦ «Норд» 

ПРИГЛАШАЕТ 
МАСТЕРА  

ПО РЕМОНТУ 
ОДЕЖДЫ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
ПО УДОБНОМУ ГРАФИКУ 

С ВЫСОКОЙ З/П.
Все подробности по телефону: 

8-911-251-57-69

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
• Водитель автомашины «Урал»
• Уборщик(-ца) производственных помещений
• Уборщица служебных помещений
• Водитель экскаватора-погрузчика
• Водитель вилочного погрузчика
• Оператор автоматической линии
• Тракторист • Штабелер-контролер
Оформление по ТК. Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б
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СПОРТ
В спортивном клубе 
«Ринг» состоялся 
очередной 
открытый ринг 
с участием боксеров-
воспитанников 
тренеров 
Кингисеппского района 
и приглашенных гостей, 
цель — развитие 
соревновательной 
практики боксеров.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

«Обстреливал» соперника 
аккуратно, но метко

Открытый ринг — это по  факту 
расширенная тренировка по  бок‑
су. В  этот раз в  ней приняли уча‑
стие 75 боксеров. Это воспитанники 
Евгения Кобзева, Артема Исае‑
ва, Рафика Бахшалиева, Алексея 
Первова из  Кингисеппа, Артема 
Шалашова и  П. В.  Работинского 
из  Ивангорода, а  также боксеры 
тренера Андрияна Салимгареева 
из  Усть‑Луги (14 человек!!!). Кроме 
того, на соревновательную практику 
открытого ринга приехали боксеры 
тренера Владимира Сапожинского 
из  Луги и  представитель из  Пушки‑
на — Глеб Шай. В основном участни‑
ки — боксеры юношеского возраста.

Соревнование получилось празд‑
ничным благодаря спонсорам: Ви‑
талию Говоркову, Сергею Лиси‑
ну (магазин товаров для  животных 
«ЗооСити»), Олегу Петрову. На  от‑
крытом ринге присутствовал пре‑
зидент Кингисеппской федерации 
бокса — Б. В.  Гольдемберг, также 
в  организации турнира приняли 
непосредственное участие руково‑
дитель спортивного клуба «Ринг» 
Н. Н.  Мамырова и  директор ДЮСШ 
«Ямбург» М. А.  Волкова. Судейская 
коллегия состояла из  молодых су‑
дей — Андрея Глазкова, Артема 
Сутягина, Вадима Шапирова, а ре‑
фери на  ринге стал опытный судья 

и  боксер В. Н.  Говорков, получил 
судейскую практику как  рефери 
и А. Сутягин.

Артемом Сутягиным был учреж‑
ден личный приз участнику откры‑
того ринга за лучшую технику — его 
получил Альберт Кобзев, который 
показал техничный бокс и  «обстре‑
ливал» соперника аккуратно, но мет‑
ко.

Впереди оказалась 
молодость

По итогам апрельского открытого 
ринга в  спортивном клубе «Ринг» 
были победители пар, среди которых 
хотелось  бы отметить показавших 

хороший бокс Мартина Дружини‑
на, Семена Лабина, Егора Манаева 
из  младших юношей. Также весьма 
неплохо выступили Алексей Овеч‑
кин, Мирон Петров ,  продемон‑
стрировали хороший бой Даниил 
Бузулуцкий, Егор Ваганов, Руслан 
Сургин. Прошли бои и между девоч‑
ками — воспитанницами тренера 
Артема Исаева.

А завершился соревновательный 
день боями взрослых — Евгения 
Первова (37 лет) и Андрея Немчен‑
ко из  Усть‑Луги (24  года). Разница 
в годах поединщиков немалая, а по‑
бедила, как в таких случаях говорят, 
молодость. Евгений — начинающий 

боксер, пропустил коварный удар, 
однако не расстроился и теперь по‑
лон решимости взять реванш. Впе‑
реди ожидаются другие открытые 
ринги.

Теперь в  апреле ожидается от‑
крытый ринг во Всеволожске, на эту 
ринг‑поездку отправятся кингисепп‑
ские боксеры. А  с  21 по  25 апреля 
пройдет псковский турнир, на  ко‑
торый поедут наиболее подготов‑
ленные боксеры. На  этом турнире 
намерен выступить и мастер спорта 
тренер Евгений Кобзев и, возможно, 
Арина Степанова — для  нее это 
будет необходимая турнирная прак‑
тика. 

В Пикалево 
прошел полуфинал 
первенства России 
по гандболу среди 
девушек до 14 лет — 
2008-2009 годов  
рождения. В своей 
подгруппе областная 
сборная, основу 
которой составили 
кингисеппские 
гандболистки, 
прошла все встречи 
без поражений.

 � Д. ВЛАСОВ 
Фото Е. Багина

В этот раз перед играми 
удалось провести 
трехдневные генеральные 
репетиции

Основу сборной Ленинград‑
ской области в  розыгрыше рос‑
сийского первенс тва сос тави ‑
ли кингисеппские гандболистки, 
старшим тренером сборной стала 
Ф. Ш.  Мансурова, вторым трене‑
ром — Ю. А.  Беляев из  Пикалево. 
В  сборную были включены шесть 
кингисеппских спортсменок, шесть 
из Пикалево, три из Волхова и од‑
на из Бокситогорска. Все они явля‑
ются лидерами в  своих командах, 
но  в  сборной необходима четкая 
сыгранность. На  зональном этапе 
ленинградская сборная заняла 
второе место, а  перед полуфина‑
лом, который состоялся в этот раз 
рядом — в  Пикалево, появилась 
возможность перед играми про‑

вести трехдневные генеральные 
тренировочные сборы‑репетиции, 
чем  и  воспользовались тренеры 
сборной Ленинградской области. 
И это здорово помогло.

Требовалось устранить шерохо‑
ватости в совместной игре и наме‑
тить тактику предстоящих игр. Все 
российские команды — участницы 
первенства были разбиты на четы‑
ре подгруппы, в  каждой по  шесть 
команд, а в финале будет участво‑
вать только 12 команд — по  три 
команды, занявшие первые три 
места в  своих подгруппах. В  под‑
группу с  нашей сборной вошли 
весьма сильные команды: Красно‑
дар, волгоградское «Динамо», Мо‑
сква — воспитанницы спортивной 
школы № 76 и Ростов‑на‑Дону. Сла‑
бых команд в  подгруппе не  было, 
но только три пройдут дальше, по‑
этому для  гарантии проигрывать 
нельзя было ни  одну игру. Также 
в  полуфинал вышли еще  две пи‑

терские команды — наши вечные 
соперники по зональным играм — 
сборные Московского и Кировско‑
го районов, но они по жеребьевке 
попали в  другие подгруппы. Мо‑
сковский район играл в  Тольятти, 
Кировский — в Астрахани.

Соперники купились 
на хитрую уловку

Вторая игра с   Рос товом‑на‑
Дону с ложилась трудно:  нача‑
лись качели, Ростов ушел вперед, 
и  на  перерыв мы ушли со  счетом 
5:8. Догнали только на восьмой ми‑
нуте второго тайма при счете 11:11 
и после этого уже ушли в отрыв, за‑
били все победные голы и выигра‑
ли со  счетом 15:13. Поначалу мы 
много защищались — не забивали 
свои голы, потому что торопились: 
прибежал — бросил не  забил, 
отошел назад в  оборону и  так не‑
сколько раз. После перерыва де‑

вочки собрались и стали доводить 
атаки с бросками до завершения.

Третий матч был с  очень силь‑
ной командой Московской об‑
ласти, которая на  своем зональ‑
ном этапе стала первой. Своих 
соперников в  полуфинале они 
выигрывали с  большим отрывом. 
А  проигрывать нам эту игру было 
никак нельзя. Начавшаяся игра, 
однако, показала, что  хозяевами 
на  площадке являются ленинград‑
цы: мы забили 11 мячей, они — 8. 
Если раньше они забивали сколь‑
ко хотели другим, мы разобра‑
лись в  чем  дело и  неожиданно 
для  соперников сменили тактику, 
сделали перестановку ведущих 
забивающих игроков: невысокая, 
но  быстрая Арина Михайлова 
перешла на  левый край,  а   вы‑
сокую Анастасию Копаницкую 
поставили в центр, спутав выстро‑
енные планы москвичей. Этот ход 
предложил тренер Ю.  Беляев. Со‑
перники блокировали, как думали 
ведущую девочку, а  голы пошли 
через другую. Москвичи попались 
на  уловку и  результат 19:16 нас 
устроил. После этой игры стало 
полегче.

Они выковали победу
После выходным нам противо‑

стоял Волгоград, который мы обы‑
грали с  приличным отрывом — 
17:8. В  этом матче тренеры дали 
поиграть не только основному со‑
ставу, но  и  всей запасной скамей‑
ке — следовало опробовать всех, 
теперь можно было рисковать. 
После этой победы стало ясно, 
что  догнать нас никто не  сможет, 
мы уже в лидерах.

Пос ле дн я я игра сос тоя лась 
с  командой Москвы. И  хотя ко‑

манда сборной Ленинградской 
области была уже недосягаемой, 
был важен психологический мо‑
мент: сложно выходить на  пло‑
щадку, зная, что  ты уже победи‑
тель, но  проигрывать нежелатель‑
но. Тренеры решили поставить 
на  игру всех запасных игроков, 
а  девочкам из  основного состава 
было сообщено, что  играть они 
будут только по пять минут — свое 
дело они сделали, надо дать воз‑
можность проявить себя другим. 
Как запасная скамейка сможет вы‑
держать напор сильной команды 
соперников? И  девочки справи‑
лись с  поставленной задачей, они 
продолжили победное шествие 
в полуфинале России, обыграв ко‑
манду Москвы со счетом аж 28:10.

В итоге сборная Ленинградской 
области — первое место в  своей 
подгруппе, в  финал также вышли 
Ростов‑на‑Дону и команда Москов‑
ской области. Как  стало известно, 
в  своих подгруппах в  финал Рос‑
сии, который пройдет с  10 по  20 
июня в  Астрахани, также прошли 
обе петербургские команды, с  ко‑
торыми мы, вероятно, встретимся.

В  полуфинале личное первен‑
с тво игроков не  подводилось, 
но  в  нашей команде лучшим бом‑
бардирами стали Анна Гаврилова 
и  Арина Михайлова,  забившие 
по  19 мячей, рядом с  ними Ана‑
стасия Копаницкая — 15 забитых 
мячей. Всегда рядом с  ними на‑
ходилась на  площадке Ульяна 
Котиль и  Анна Абрамова из  Пи‑
калево, а  также линейный игрок 
Ксения Дудкевич из  Кингисеппа. 
Эти игроки выковали победу в по‑
луфинале.

Теперь надо выдохнуть и  гото‑
виться к финалу России. 

За канатами открытого «Ринга»

Сборная Ленинградской области прошла 
в финал России без единого поражения
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 14

Анекдоты
Протягивая руку при встре-

че, теперь принято говорить: 
«Привит!»

* * *
Лайфхак. Меняйте на рубли 

только те доллары, которые 
покупали по 62. Те, что брали 
по 80 пока придержите.

* * *
В любом возрасте есть плю-

сы. Например, в моем по утрам 
одинаково плохо, пил я вече-
ром или нет… Поэтому можно 
и выпить.

* * *
Собака за 40 тысяч сожрала 

ядовитый цветок за 30 тысяч: 
общий ущерб — 70 тысяч.

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Телефон: 8-906-250-12-12
 � Дом, 90 кв. м, на уч. 10 сот. (фунд: ж/б пли-
та, крыша - натур. черепица), эл-во 15кВт, 
дер. Горка, Кузем. сельс. посел., Финск. 
залив, р. Россонь, пешая доступность, 1 
590 000 руб. 8-961-801-93-31.

 � Дом, 50 кв. м, баня, х/з Тикопись, 2450т. 
8-921-568-74-08.

 � Помещение 77 кв. м (37,5+39,5 кв. м, 2 
входа, 2 санузла, 1/4), состояние хорошее. 
8-911-231-35-54.

 � 3-к. кв., Вор., 19, 2 эт., 5000 т.р., хоз. 8-905-
231-68-17.

 � 2-к. кв., хор. сост., 1450 т.р. 8-960-281-
68-52.

 � Дом, ИЖС, р. Луга. 8-911-810-07-09.
 � 2-к. кв., 2,4 т.р. 8-962-728-71-96.
 � 2-к. кв., н/б, 750 т.р. 8-962-728-71-96.
 � 3-к. кв., «кор.» 8-911-127-16-13.
 � 1-к. кв., ср. ф. 8-911-127-16-13.
 � 2-к. кв., Окт. 8-921-650-35-25.
 � 1-к. кв., 4/5, 3м150т. 8-911-930-53-12.
 � 2-к. кв., 2/2, 3м250т. 8-911-930-53-12.
 � 2-к. кв., 2/5, 3м600т. 8-911-930-53-12.
 � 3-к. кв., 6/9, 4м500т. 8-911-930-53-12.
 � Комн. в 4-к. кв., 900т. 8-911-930-53-12.
 � Комн. в 3-к. кв., 950 т. 8-911-930-53-12.
 � 2-к. кв., ул. пл., 4/5, п. Кингисеппский, 
3м550т. 8-911-930-53-12.

 � 2-к. кв., 2/5,п. Куземкино. 8-911-930-53-12.
 � Дом, 100 кв.м, 21сот. земли, д. Березняки, 
2м500т. 8-911-930-53-12.

 � Дом, уч. 16 сот., черта города, 3м100т. 
8-911-930-53-12.

 � Дом, 24 сот., Ямск. 8-967-977-77-11.
 � Дом, Тютицы. 8-967-977-77-11.
 � Дом, 20с, Жабино. 8-967-977-77-11.
 � 3-к. кв. 8-965-010-94-25.
 � 2-к. кв. 8-921-448-30-36.
 � 2-к. кв., 2550. 8-952-242-44-78.
 � Комн., 16 кв. м в 2-к. кв. 8-952-242-44-78.
 � Комн. в общ. 8-952-242-44-78.
 � 1-к. кв. в ч/г, 550 т.р. 8-952-242-44-78.
 � Дом, 5 км, 96 кв. м, 10с, баня, благ., хоз. 
8-952-242-44-78.

 � 1-к. кв. в Фал. 800т.р. 8-952-242-44-78.
 � 1/2 дома в Б.Куз., 1200т.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, Лесоб. 8-921-394-86-65.

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

 � Шкоду Октавиа, 2013, серебро, 1,6л, 102 
л.с., 5МКПП, газ/бензин, 700 т.р., Шкоду 
Октавиа, 2012, 1,6л, 102 л.с., 5МКПП, газ/
бензин, 600 т.р., темно-серый. 8-931-208-
88-29.

 � Chevrolet Aveo, 2015, 1,6л, 115л.с., седан, 
белый, пробег 65000км, 2 хоз, состояние 
нового авто, кондей, эл. пакет, 590 000р. 
8-921-752-34-82.

 � ВАЗ 21053, 2000. 8-931-280-33-19.
 � Опель Астру, 1998, 65 т.р., торг. 8-909-
582-00-69.

 � ВАЗ 2110, хор. сост., 2004, не битая, род-
ное, 95 т.р., торг. 8-931-588-10-08.

 � ВАЗ 2114, 2007, 50 т.р., торг. 8-921-849-
15-16.

Гаражи
 � Гараж, крытый, въезд, Крик.ш., кессон + 
яма + отделка. 8-911-836-46-23.

 � Гараж, г/о Аметист, рядом с бывшим 
СТО15, 6х12, утеплен, отопление, смотро-
вая яма, кессон. 8-904-616-55-25.

 � Гаражный бокс, 7х11 собственность, за 
рынком. 8-911-180-01-50.

 � Гараж, общество «Луга». 8-960-250-42-63, 
8-962-699-73-49.

 � Гараж 6х4, «Крикково», без кессона, 340 
т.р. 8-960-230-32-71.

 � Гараж, 4х6 «Аметист», р-н СТО. 8-911-
934-68-30.

Автозапчасти
 � Дв., 2,5ТД на VW Т4, резину 14,15,16, ди-
ски, колпаки. 8-921-915-72-87.

Дачи, участки
 � Участок 30 сот., на окраине п. Беседа, 
около участка эл. столбы, рядом родники 
с чистой водой, лес, река, 250 т.р., торг. 
8-904-557-25-04, 8-969-724-63-90.

 � Уч. 17+14 сот., п. Беседа, рядом водоем, 
лес, на уч. эл., 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., 13 сот., Новопятницкое. 8-921-367-
86-50.

 � Дачу. 8-967-593-13-36.
 � Дачу в с/о «Полиграфмаш» от собственни-
ка. 8-964-339-35-39.

 � Участокв Порхово, СНТ «Ветеран», 6 со-
ток, 500000 рублей. 8-906-258-37-03.

 � Уч., 6 сот., ухожен, сады Солка. 8-921-
568-74-08.

 � Уч., 14 с., Перелесье, от хоз. 8-905-251-
96-00.

 � Дачу, с/о «Кузьмино». 8-960-267-65-80.
 � Домик Юннат., 600 т.р. 8-960-281-68-52.
 � Уч., 6сот., Солка-4, плодовые деревья, 
пруд. 8-911-004-86-60.

 � Уч., 20с, д. Тикопись. 8-921-650-35-25.
 � Уч., р. Луга. 8-911-829-97-62.
 � Дачу, Солка-4, дом, 2 эт., 12 сот., пруд. 
8-911-004-86-60.

 � Уч., 8 сот., д. Кленно, 1линия, 750 т.р. 8-921-
900-23-00.

 � Участок  10с, вагончик, д. Заполье, 
сад.»Металлист». 8-911-946-02-66.

 � Участок, 8 соток, скважина, свет, посадки, 
рядом остановка, лес, водоем, 2 км от горо-
да. 8-904-335-49-35.

 � Дачу, Юркино-2. 8-965-010-94-25.
 � Уч., д. Межники. 8-965-010-94-25.
 � Уч., п. Кингисеппский. 8-965-010-94-25.
 � Дачу, Солка-3. 8-967-977-77-11.
 � Дачу, п. Кинг. 8-967-977-77-11.
 � Уч. Ветеран. 8-967-977-77-11.
 � Уч., Б.Луцк. 8-967-977-77-11.
 � Уч. 15 с., в Фед. 8-952-242-44-78.
 � Дачу, с/о «Ветеран», 550т. 8-952-242-44-78.
 � 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.

Стройматериалы
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ

И ДР. СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ
Разгрузка на три стороны.

Экскаватор, погрузчик.
Телефон: 8-921-921-92-53

Теплицы, сотовый 
поликарбонат прозр., цвет., 

некондиция, сетка: заборная, 
сварная, оцинкованная, 

зеленая, 3D, рабица; 
профлист; металлочерепица; 

столбы. king-ogorod.ru
8-921-764-10-25

 � Евроштакетник - 60 шт., нов., выс. 160, 
шир. 13 см, цвет вишня. 8-960-271-60-59.

 � Кирпич силикатный - 1350шт., желтый - 
660шт., шифер. 8-953-169-84-34.

 � Фанеру, ФК, сорт 2/4, 1520х1520х 10 мм - 
32 листа. 8-953-169-84-34.

 � Сетку-рабицу, ПВХ покрытие, 1,5см, дл. 
10м-34р. 8-953-169-84-34.

 � Сетку сварную, ПВХ покрытие, 1,5м-20м, 
50х50-15шт. 8-953-169-84-34.

 � Сетку-рабицу черную, 150см-10м. 8-953-
169-84-34.

 � Пенополистирол, 120смх100см, т.20мм, 
плотн. 35-150шт. 8-953-169-84-34.

 � Потолок реечный (золото), 180см. 8-953-
169-84-34.

 � Плитку на пол, 30х30см, Бордо Мадрид - 
100шт. 8-953-169-84-34.

 � Плитку на пол 20х30см, декор «Мадрид 
Бордо»-250шт. 8-953-169-84-34.

 � Пенополистирол 120х100смт. 30мм, 
плотн. 35 - 40 шт. 8-953-169-84-34.

 � Столбы для забора 230смх40мм с усика-
ми -50шт. 8-962-713-42-04.

 � Сетку-рабицу оцинк. 150смх10м -5шт. 
8-962-713-42-04.

 � Фанеру ФСФ сорт 4/4 1220х2440, т.15мм 
-6лист. 8-962-713-42-04.

 � Доску-вагонку -8 шт., д. Валговицы. 8-965-
054-65-41.

Аудио-, видео
 � ТВ не ж/к, 37-56 см, LG, Rubin, Sams., c д/у 
ид. сост. 8-961-806-07-29.

Мебель
 � Кровать двух ярусную в разобранном 
виде, без матрасов «Юность-3», 1т.р., стол 
компьютерный с полками и ящиками, 1т.р. 
8-960-274-81-98.

 � Дет. 2-ярусн. кровать + шкаф + лестница. 
8-909-580-15-27.

Бытовая техника
 � Холодильник «Ока-6», двухдверный - 45 + 
250 л, 60х60х145 см, 5 т.р. 8-994-417-64-76.

 � Стир. машину-автомат, б/у, раб. сост., 
3500р. 8-981-745-36-89.

 � Магнитолу, приемник, утюг, плойку, фен, 
бра, кофеварку. 8-953-169-84-34.

 � Миксер, чайник со свистком, сушилку 
обуви, доводчик. 8-953-169-84-34.

 � Стир. машину Samsung, 3,5кг, б/у, треб. 
рем., 1 т.р. 8-921-397-27-10.

Животные

КУРЫ-
МОЛОДКИ, 

УТЯТА, ГУСЯТА, 
ИНДЮШАТА, 
БРОЙЛЕРЫ

Телефон: 8-964-326-11-36, Елена

Решетку для собак в а/м «Mersedes-Benz 
ML». 8-911-936-79-06.

 � Пчелы, 5 семей. 8-921-880-21-90.
 � Щенков шпица. 8-906-265-19-90.
 � Кроликов, 20 шт. 8-921-751-47-11.
 � Козлят, 4 шт. 8-911-018-03-13.
 � Пчелосемьи. 8-905-281-23-35.
 � Индюшата, цыплята от породистых не-
сушек, 15 шт. 8-951-681-90-26.

 � Козы, козлята. 8-965-029-04-99.
 � Козы дойные, 2 шт. 8-911-992-78-07.
 � Рыбки для аквариума «Гурами золоти-
стый», мальки, недорого. 8-921-889-03-15.

 � Козу, 1 год. 8-960-280-84-52.
 � Отдам канинсулин, 2 ампулы. 8-960-279-
18-31.

Одежда, обувь
 � Форму воен.: шапки, штаны, плащи, буш-
лат, хим. защиту. 8-921-397-27-10.

 � Туфли муж. черн., лаковые, р. 44, отл. 
сост., 800р. 8-960-281-68-52.

 � Пальто цвет., жен., облегченное, модное, 
д/с, р. 44-46, отл. сост. 8-960-281-68-52.

 � Туфли муж., черн., кож., р. 43, отл. сост., 
800р. 8-960-281-68-52.

 � Туфли жен., модельн. на небольш. кабл. 
(кожа), р37. 8-960-281-68-52.

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.
 � Лодку 2-х местн., дно надувное. 8-911-
779-44-64.

 � Мед в сотах, со своей пасеки. 8-905-281-
23-35.

 � Большую бобину колючей проволоки, 
1500р., коньки детские на 3-5 лет, 500р, 
для девочки. 8-960-274-81-98.

 � Велосипед детский, хор. сост., 3 т.р. 8-951-
678-51-17.

 � Мотокультиватор «Сапсан», разборный. 
8-921-889-03-15.

 � Мотокультиватор новый. 8-962-726-54-11.
 � Лодку-малютку разборную с мотором, 2,5 
л.с. 8-962-726-54-11.

 � Саженцы можжевельника, 1,5м, 2 шт. 
8-953-370-51-05.

 � Велосипед «Альтаир-24», складной, 3т.р. 
8-906-261-46-90.

 � ТВ «LG», дешево, микрометр, тестер, 
канистру - 20л, жел, капрон -10л -4шт., 
дешево, плиту газ-электр. «Бош», 90 см, 
вытяжку, недорого. 8-921-794-84-98.

 � Дорожку ковр., п/ш, скатерть льнян., бел., 
нов., вельвет, 5,5м. 8-911-278-99-43.

 � Матрас противопролежневый, новый. 
8-906-265-81-36.

 � Кровать мет. с мех. управлением, б/у. 
8-906-265-81-36.

 � Кресло-коляску, уличную, прогул., нов. 
8-906-265-81-36.

 � Кресло-коляску сантехническую. 8-906-
265-81-36.

 � Аппарат телефонный, стационарный, но-
вый. 8-911-278-99-43.

 � Баян, отл. сост., 2 т.р. 8-951-665-41-54.
 � Книги о художниках с иллюстр., словари 
большие. 8-960-272-39-29.

 � Станцию насосн. + бачок, раковину со 
смесителем. 8-905-259-87-98.

 � Белорусский автоклав (новый) для изг. 
тушенки, рыбн. консервов, стерил. загот., 6 
т.р. 8-952-242-44-78.

 � Старинное пианино. 8-904-610-25-78. *
 � Швеллер, 2,7м-3шт, тавру, 3 м-3шт, ме-
талл каркас туалета. 8-911-722-10-91.

 � Эл. котел 2,5 кВт + чуг. батарею, медн. 
кабель, 40м. 8-921-915-72-87.

 � Зеркало гжель 50х75, с полкой. 8-953-
169-84-34.

 � Светильник1-,2-, 4-рядный, насос для во-
ды. 8-953-169-84-34.

 � Детскую энциклопедию СССР, 12 томов. 
8-962-713-42-04.

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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � Эл. провод, автоматы, кабель, лампу на-
стольную, бра. 8-962-713-42-04.

 � Новый GPS-навигатор, фотоаппарат 
«Смена-8», 2 т.р. 8-911-751-36-66.

 � Ремень швейн. ножн. машины, завод 
компл. -300р. 8-921-351-96-77.

 � Рассада томатов -7сортов, перца, 50р./шт. 
2-28-01, 8-906-271-92-69.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры
•  Куплю участок, дом, дачу.
•  Зарегистрирую строения.
•  Оформлю документы.
Телефон: 8-921-097-02-87, 
Людмила Васильевна

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

Телефон: 8-906-250-12-12

КУПЛЮ
ДОМ, ДАЧУ
Телефон: 8-921-401-18-12
 � Зем. уч., комнату, кв., гараж, не агентство. 
8-905-270-27-02.

 � 1-к. кв. от собственника. 8-921-401-18-12.
 � Комнату от собств. за нал. 8-92-401-18-12.
 � 3-к. кв. в корабле. 8-921-401-18-12.

Дом, дачу: Юннатская, Порхово, Ветеран, 
Химик. 8-921-401-18-12.
 � 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.
 � Участок, дом. 8-921-097-02-87.
 � Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 � 1-к. кв., от хоз. 8-905-231-68-17.
 � Квартиру от хозяина, можно без ремонта. 
8-921-345-10-55.

 � Дачу или участок от хозяина. 8-931-257-
16-10.

 � Дом, дачу. 8-921-650-35-25.
 � Комн. от хоз. 8-981-743-25-55.
 � 1-к. кв., ср.ф. 8-911-930-53-12.
 � Срочно от хоз. 1-, 2-, 3-к. кв. 8-965-010-
94-25.

 � Комнату 8-904-330-02-47.
 � Срочно 1-, 2-к. кв. нал. 8-921-448-30-36.
 � 1-к. кв., эксп. 8-904-330-02-47.
 � 3-к. кв, срочно. 8-921-448-30-36.

Дачу, наличн. 8-921-448-30-36.
 � Квартиру. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.
 � 1-к. кв., от хоз. 8-952-242-44-78.
 � 2-к. кв. от хоз. 8-952-242-44-78.
 � 3-к. кв. от хоз. 8-952-242-44-78.
 � Дачу у хоз. 8-952-242-44-78.
 � 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.
 � Кварт., у хоз. 8-905-280-49-09.
 � Кв., студию. 8-905-280-49-09.

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, кредитный, про-
блемный и т.д. Все оформление за мой 
счет. Быстро. Дорого. 8-921-741-07-41.

Разное
 � Лом золота. 8-905-270-27-02.
 � 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.

 � Гараж в любом состоянии. 8-921-391-
29-80.

 � Спутниковый ресивер Триколор, можно 
неисправный. 8-921-333-99-51.

 � Мотоблок, можно неисправный. 8-911-
121-60-22.

 � Антиквариат – предметы эпохи СССР: 
фарфор, значки, игрушки, фото, бижуте-
рию, открытки, монеты, куклы, довоенную 
мебель и многое другое. 8-921-554-39-75.

 � Веники, береза, дуб. 8-911-231-35-54.
 � Предметы старины: монеты, бум. деньги, 
марки, стар. книги, газеты, иконы, самова-
ры, часы, мебель, фарфор и др. 8-964-376-
47-84. реклама

 � Пневмопистолет, финку, сковороду для 
приготовления цыпленка тапака. 8-904-
606-92-05.

 � Конфорку для плиты «Дарина», диам. 
70мм. 8-905-264-25-85.

 � Брюки спорт. «Adidas» 3 полосы, черн, до 
500р. 8-961-806-07-29.

 � Колесо от велосип. типа «Салют», выс-
600мм, недор. 8-951-683-21-99.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНОС ДОМОВ
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

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
Перевезем мебель, переезды.

Новый Мерседес Спринтер, maxi.
Быстро, недорого. ГРУЗЧИКИ.

Телефон: 8-981-971-09-20

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ
Телефон: 8-911-939-29-84

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка сыпучих материалов

Песок, земля, грунт, бутара 
Телефон: 8-921-581-43-39

ПЕРЕЕЗДЫ: 
квартирные, офисные, дачные.

Грузоперевозки по городу, ЛО, РФ.
Грузчики. 8-921-745-70-80

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 5 т с выгрузкой

КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ
(стрела до 8 м, г/п до 2 т).

ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Телефон: 8-931-300-60-80, Владимир

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА 

ТЕРЕКС-970 
Телефон: 8-911-982-03-10

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 
ПОЕЗДКИ В СПБ И ЛО:

больницы, вокзалы, аэропорты, 
встречи и ожидание.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПОЕЗДКИ 
в СПб и ЛО на л/а
аэропорт, вокзал, больницы, ожидание

Телефон: 8-904-557-25-04

Ремонт телевизоров
Профессиональный�срочный�

ремонт�ЖК-телевизоров�
любой�сложности.

Настройка цифрового телевидения. 
Монтаж ТВ на стену. 

КУПЛЮ�НЕИСПРАВНЫЕ. 
Качественно, недорого. Гарантия.

Телефон: 8-953-349-61-10

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия. Вызов бесплатно.
Установка приставок на 20 каналов

2-65-22, 8-905-274-98-76

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн. Триколор, 
цифровых приставок, МЦ, DVD и др. 

аппаратуры. Помощь и т.д.
Телефоны: 4-02-23, 8-953-352-55-47

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город  
и в Ивангород.
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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 8-911-291-66-03

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-921-307-94-13, 8-953-363-09-61

Строительство

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

ПЕЧИ
КАМИНЫ
Кладка и ремонт 8-921-348-34-28

ПЕЧНИК
СТАЖ,�КАЧЕСТВО

Ремонт печей любой сложности
Телефон: 8-931-257-03-63

КРОЕМ 
КРЫШИ 

ГАРАЖЕЙ
Гарантия, качество, 

без предоплаты. Большой опыт.
Телефон: 8-905-287-25-51

ДОСКА, БРУС 
от производителя
Д. Беседа   8-999-218-95-33

•  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

СТРОИТЕЛЬСТВО
•  Фундамент, газобетон
•  Кровля любым 

материалом, сайдинг
•  Тротуарная плитка
Телефон: 8-952-236-98-53

СТРОИТЕЛЬСТВО
•  Коттеджи, дома, 

бани.
•  Септики, дренажные 

системы.
Телефон: 8-921-799-34-49

СТРОИТЕЛЬСТВО:
фундаменты, заборы, кровля 

крыш, кладка – газобетон, кирпич, 
внутренняя отделка

Телефон: 8-921-399-01-02

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
Септик, чистка. Рем. швов, 

поиск воды, дост. колец
8-921-417-60-22
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ 
ДО ЧИСТОЙ ВОДЫ

Чистка, ремонт, фильтр.,  
ж/б кольца. Опыт работы.
Телефон: 8-911-977-50-06

СЕПТИК • КОЛОДЦЫ
Чистка и ремонт колодцев, швов,

ж/б кольца, канализация, 
водопровод. Опыт.

Телефон: 8-904-636-93-72

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ

Каркасное строительство.
Сайдинг, вагонка и т.д.

Телефон: 8-906-246-92-51

•  Разберем любой 
дом, хозяйственную 
постройку.

•  Строительство, 
ремонт домов, 
хозяйственных 
построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

 Продолжение. Начало на стр. 21.

Окончание на стр. 23. 

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт квартир

•  ОТДЕЛКА КВАРТИР
•  КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Телефон: 8-904-516-01-94

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

РЕМОНТ КВАРТИР 
•  Штукатурка, шпатлевка, обои, 

покраска, ламинат
•  Ванна «под ключ»,
•  Сантехника, электрика
Телефон: 8-963-344-22-03, Дмитрий

•��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

ОТДЕЛКА-РЕМОНТ 
КВАРТИР, ЧАСТНЫХ ДОМОВ
Выезд по району. Демонтажные работы. 

Консультации, сроки, гарантия. 
Телефон: 8-904-617-22-43

ОТДЕЛКА КВАРТИР:
малярка, потолки, выравнивание 

стен, оклейка обоями
Телефон: 8-950-034-70-59

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
ПОДГОТОВКА 
Телефон: 8-951-656-43-75

ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ, 
ПЛИНТУСА 
8-951-656-43-75, Александр

Сантехники

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Установка счетчиков, стиральных 
машин, отделочные работы. 
Гарантия качества, недорого.

Телефон: 8-962-686-12-54

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Заключение договоров, наличный 

и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

РЕСТАВРАЦИЯ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЕБЕЛИ, 
ИКОН, БАГЕТНЫХ РАМ И Т.П.

Телефон: 8-931-277-94-42

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

• НАВОЗ СТАРЫЙ
• НАВОЗ СВЕЖИЙ
• ТОРФ, ЗЕМЛЯ ЧЕРНАЯ
В МЕШКАХ. ДОСТАВКА
Телефон: 8-921-336-32-18

Веселые, креативные  
ведущая и диджей 

не дадут вам скучать
Любые мероприятия на ваш вкус 

Телефон: 8-921-559-11-99, Татьяна

КОНСКИЙ 
НАВОЗ 
В мешках. Доставка.

Телефон: 8-981-743-25-55

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

ПЕРЕВОЗИМ
Телефон: 8-905-265-72-09

РАЗНОЕ 
Сдам

ПРОДАЕТСЯ, СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
на летний период в деревне Гостичево 

благоустроенный участок (8 соток), с летним домом, 
72 кв.м., два этажа, внутренняя и внешняя отделка, 
хоз.блок, летний душ, туалет, плодовые деревья и 

кустарники, 60 км от Гдова, в 100 метрах речка Яня. 
Цена договорная.

Телефон для связи: 8-921-307-06-68, Дмитрий

 � Коттедж на сутки. 8-905-210-34-11.
 � Кв-ру или комн. бригаде, не хоз. 8-930-
003-79-36.

 � Гараж «Касколовка». 8-960-276-56-05.
 � Комнату, 8 т.р. 8-960-281-68-52.
 � 1-к. кв., 15 т.р. 8-960-281-68-52.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-911-810-07-09.
 � Кварт. бригаде или комн. мужчине, хозяй-
ка. 8-930-003-79-36.

 � 2-к. кв. от собственника в центре Усть-Луги 
со всеми удобствами. 8-911-095-91-01.

 � 1-к. кв. в Касколовке, АН не беспокоить. 
8-960-248-89-98.

 � Срочно 1-к. кв. 8-981-780-35-57.
 � 2-к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-965-010-94-25.
 � Комн., 3-к. кв. 8-921-448-30-36.
 � 1-к. кв., г. Сланцы, по ул. Ленина, 8 т.р. + 
счетчики (хоз). 8-911-233-43-91.

 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.
 � 2-к. кв., центр. 8-952-242-44-78.
 � Комн. 8-921-394-86-65.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-921-394-86-65.
 � Гараж за рынком. 8-904-609-20-50.

Сниму
Организация 

СНИМЕТ 
КВАРТИРУ

Телефон: 8-911-085-55-55

СНИМЕМ КВАРТИРУ 
для организации 

в хорошем состоянии
Телефон: 8-921-394-86-65

МОМЕНТАЛЬНАЯ
АРЕНДА
КВАРТИР
Телефон: 8-904-603-78-99

 � 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.

 � 2-, 3-к. кв. 8-911-810-07-09.
 � Комн., 1-к. кв. 8-911-829-97-62.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. 8-911-930-53-12.
 � 1-, 2-, 3-к. кв., комн. 8-965-010-94-25.
 � Квартиру. 8-904-330-02-47.
 � 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, Алек-
сей.

 � 1-, 2-, 3-к. кв., можно комн. 8-921-410-
57-01.

 � 1-, 2-к. кв. для семьи, АН не беспокоить. 
8-906-258-00-02.

 � Организация снимет 1-, 2-, 3-к. кв. 8-921-
927-33-98.

 � 1-, 2-, 3-к. кв. для раб. 8-967-977-77-11.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.
 � Комн. у хоз. 8-905-280-49-09.
 � 1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. 8-905-280-49-09.

Разное

 � МБОУ «Пустомержская СОШ» требуется 
учитель русского языка и литературы. 
8-963-328-71-76.

 � МБОУ «КСОШ № 3» на постоянную работу 
требуется уборщик служебных помеще-
ний (1 вакансия), дворник (1 вакансия). 
4-30-84, Юлия Игоревна, 2-76-03 – кан-
целярия.

 � МБДОУ № 10 Кингисеппа требуются: 
воспитатель, помощник воспитателя, 
кухонный рабочий, инструктор по физ-
культуре. 2-33-16.

 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» 
срочно требуется: медбрат(медсестра), 
воспитатель, дворник, кухонный рабо-
чий, график работы сменный. 8-81375-
2-94-48.

 � МБДОУ №6 «ЦРР-детский сад» приглаша-
ет на работу: помощника воспитателя, 
повара, рабочего по комплексному 
обслуживанию на 0,5 ставки, заведую-
щего хозяйством. Большой бульвар, д.8А, 
3-26-93.

 � МБДОУ №12 г. Кингисеппа приглашает на 
постоянную работу: воспитателя, помощ-
ника воспитателя, повара. Б.Советская, 
39, 8-81375-2-79-12-заведующая, 8-81375-
2-14-66 -общий.

 � МБОУ «КСОШ №6» на постоянную работу 
требуются: дворник и рабочий по обслу-
живанию здания. 3-26-04.

 � Кингисеппский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних при-
глашает на работу: воспитателя, младше-
го воспитателя, медбрата(-медсестру), 
педагога-организатора, уборщика слу-
жебных помещений, дворника-озелени-
теля, юрисконсульта - 0,5 ставки, повара 
- 0,5 ставки, машиниста по стирке белья. 
пр. К.М., д.20, 2-75-78, 2-79-65, с 9-00 до 17-
00, ежедневно с понедельника по пятницу.

 � МБДОУ №13 «Центр развития ребенка - 
детский сад» требуются: повар, кухонный 
рабочий. 2-18-81, 2-19-86.

 � МБДОУ № 14 приглашает на работу: 
старшего воспитателя, заместителя 
заведующего по безопасности, повара, 
помощника воспитателя, кухонного ра-
бочего. 2-78-15, 2-64-42.

 � МБДОУ №1 «Детский сад» г. Кингисепп тре-
буется помощник воспитателя. 8-81375-
5-40-85.

 � МБДОУ №15 «Детский сад общеразви-
вающего вида» г. Кингисеппа требуется: 
помощник воспитателя, повар. 2-43-19.

 � Ищу работу бухгалтера, удаленно, на 
дому. Опыт более 20 лет. Все виды налого-
обложения. 8-960-246-01-51.

 � Ищу работу сиделки с 12-00 до 18-00. 
8-921-394-29-40.

 � Ищу работу помощника бухгалтера на 
первичку, 1С, Excel. 8-952-249-38-56.

 � Ищу работу на своем авто, Лада Гранта. 
8-905-221-34-13.

 � Муж., жен. ищут работу:дворника, оформ-
ление по ТК, на руки, на двоих 30 т.р., 
срочно! 8-965-773-65-47.

 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноутбук, 
DVD, акустику, МФУ, осциллограф, СВЧ, 
тостер и др. технику. 8-953-352-55-47, 
4-02-23.

 � Требуется помощь нуждающимся: под-
гузники для малообеспеченных семей. 
Принимаются взрослые и детские подгуз-
ники - трусы. 8-911-931-10-52.

 � Утерян аттестат об основном образова-
ниии школы №4 В1483136 на имя Гри-
горьевой Татьяны Николаевны, считать 
недействительным ввиду утери.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, трубы, телевизоры, 

холодильники, газовые плиты, 
стиральные машины, стекло
Телефон: 8-952-399-56-98

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 

ВАННЫ, БАТАРЕИ
Телефон: 8-960-282-50-44

 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

16.04.2021 года 
в возрасте 82 лет 
ушел из жизни Лукин 
Владимир Михайлович

Он родился в Ленинграде в 1958 го-
ду, закончил Новочеркасское Суворов-
ское военное училище и был направлен 
в высшее военно-морское инженерное 
училище имени Ф. Э. Дзержинского, где 
учился до мая 1961 года. В 1965 году 
закончил Ленинградский механический 
институт.

После окончания учебных заведе-
ний работал на различных должностях 
в Северодвинске, Нарве, Ленинграде, 
с 1975 года — в Кингисеппе.

На «Фосфорите» В. М. Лукин тру-
дился с декабря 1993 года по январь 
2007-го начальником бюро подготовки 
производства отдела главного меха-
ника, затем — заместителем главного 
механика.

На всем протяжении трудовой дея-
тельности отличался профессиональ-
ной грамотностью, целеустремлен-
ностью, высокой требовательностью 
как к себе, так и к подчиненным.

Трудовой коллектив «Фосфорита» 
скорбит по поводу ухода из жизни Вла-
димира Михайловича Лукина и выража-
ют глубокое соболезнование его родным 
и близким.

Совет ветеранов Кингисеппского 
района выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким Маракулиной 
Нины Ивановны, вдовы участника Ве-
ликой Отечественной войны, ушедшей 
из жизни 14 апреля 2021 года.

Нина Ивановна родилась в 1928 го-
ду, в дер. Торма Пустомержского сель-
ского поселения. Она принадлежала 
к поколению, которое испытало все 
трудности военного времени.

В 1951 году Нина Ивановна по-
знакомилась с Маракулиным Алексеем 
Ивановичем, который в годы войны 
сражался на Сталинградском фронте, 
освобождал Ригу, дважды был ранен, 
а в мирное время работал в кингисепп-
ской заготконторе. Совместно супруги 
прожили 40 лет.

Нина Ивановна в мирное время 
13 лет отработала агрономом в Во-
лосовском районе, затем многие годы 
в райпо Кингисеппском района

Нина Ивановна была награждена 
медалью «За долголетний добросо-
вестный труд».

Светлая память Маракулиной Нине 
Ивановне!
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Интернет-магазину  
фермерских продуктов 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
для приготовления полуфабрикатов 

и работы с мясом.
Оплата почасовая. Работа 2-3 раза 

в неделю.
Телефон: 8 (911) 016-66-63, Анна

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИКИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

Телефон: +7-931-394-71-61

В КЛУБ «ОРИОН»
ТРЕБУЕТСЯ 

МОЙЩИК(-ЦА) 
ПОСУДЫ

График работы – ночной, 2/2. 
В КАФЕ «ХОРОШО» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МОЙЩИК(-ЦА) 
ПОСУДЫ

График работы – 2/2,  
с 13.00 до 23.00.

Телефон: 8-921-746-21-07

ТРЕБУЕТСЯ 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
З/п 19.000. График 5/2, питание.
Телефон:    8-905-269-43-37, Игорь

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК(-ЦА) 

на участок Солка-3
Телефон: 8-921-341-58-15

Организации на постоянное место работы

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР

Телефон: 8-931-580-63-91

ТРЕБУЮТСЯ 
ГОРНИЧНЫЕ 

в гостиницу «Мотель “Вис”»
Телефон: 8-906-257-74-95

МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА 
ИЩУТ РАБОТУ:

СНИМАТЬ ОБОИ, УБИРАТЬ 
ДРОВА, КОЛОТЬ ДРОВА.

Только в субботу и воскресенье.
Телефон: 8-965-773-65-47

На постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
Возможно обучение. 

Телефон: 8-921-099-34-33

КИНГИСЕППСКОМУ РАЙПО 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «В, С»

Телефон: 2-05-72

ООО «ВИННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Уборщики (-цы) офисных и 

производственных помещений,  
график 2/2, 5/2.

•  Подсобные рабочие, график 2/2.
Оплата по договоренности, развозка.
Телефон: +7-921-331-99-10

ООО «Дельта»
ТРЕБУЮТСЯ:
•  операторы на линию 

пивопроизводства,
•  водитель 

автопогрузчика  
тел. +7-964-373-81-43; 

•  инженер КИПиА,
•  электромеханики 

тел. +7-911-294-20-58

ООО «КИНГИСЕППСКАЯ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Начальника автохозяйства
•  Формовщиков 

железобетонных изделий
•  Водителей категории С
•  Слесаря-ремонтника
Телефон: +7-911-960-18-21
Эл. почта для резюме: 
ok.kdsk@mail.ru

АО «Ополье» 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  ТРАКТОРИСТ
•  ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В» 
Телефон:  
8-960-245-97-18, 
Олег Николаевич

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. «Д»
•  ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. «С», «Е»
•  МАШИНИСТА 

ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8-921-427-57-94, 4-65-55

В связи с открытием 
нового шиномонтажа 

в Кингисеппском 
районе 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 
ШИНОМОНТАЖНИКОВ
(с опытом и без опыта)

Телефоны: 8-921-427-57-94, 
4-65-55

В государственное учреждение 
НА ВРЕМЕННУЮ 

РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

ПОМЕЩЕНИЙ
Мы предлагаем бесплатное  
питание, транспорт до места 

работы, официальное 
трудоустройство.

Телефон: 8 (911) 286-96-20, 
звонить с 9.00 до 16.00.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

МАСТЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ

Условия: график работы 5/2 
с 8.00 до 17.00,  

работа в городе Кингисеппе.
Тел. 8-921-427-57-94, 4-65-55

ПРИГЛАШАЕМ В РЕСТОРАН 
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ 

ОФИЦИАНТА
График работы 2/2, 
достойный уровень 
заработной платы. 

Предоставляется питание 
и форма.

Тел. 8-921-427-57-94, 4-65-55

В ГИПЕРМАРКЕТ 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ-
КОНТРОЛЕРЫ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Заработная плата за 15 часов  
1.350 руб., дневные смены.
Телефоны: 8-906-258-00-79, 

8-931-292-73-90

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Телефон: 8-981-805-97-47

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на погрузчик-экскаватор 
Терекс-970 с опытом работы
Телефон: 8-911-982-03-10
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Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
Возможно без опыта.

Телефон: 8-960-260-05-00

Кингисеппскому райпо 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Телефон: 2-05-72

ООО «Петротрал» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  водителей 

погрузчика; 
•  водителя 

автобуса 
(категория D)

Телефоны:  +7 (921) 885-56-95;  
8 (81375) 6-11-81

Место работы: пос. Усть-Луга.
Звонить ПН-ПТ с 9.00 до 17.00

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
•  уборщицу (-ка), з/п 28.000, 

график 5/2  
•  уборщицу (-ка), з/п 30.000, 

на вахту 7/7, от компании 
питание и проживание

Телефон: 8-966-752-39-15

ООО «КИНГИСЕПП-РЕМСТРОЙСЕРВИС» 
(ПРОМПЛОЩАДКА «ФОСФОРИТ») 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
•  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
•  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (КАТЕГОРИЯ D);
•  ГРУЗЧИК.
Обращаться по телефону: 9-56-91

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВОРНИКИ 

на уборку придомовой территории
Телефон: 8-921-369-82-84, Дмитрий

ОХРАННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «БЕРЕГ»

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  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

ООО «ОП «ГОЛЬФСТРИМ-
БЕЗОПАСНОСТЬ»

(лицензия на осуществление охранной 
деятельности ЧО № 049966)

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
4, 6 РАЗРЯДА

З/п и график работы 
по результатам собеседования.

Телефон: 8-911-823-71-83, 
Денис Михайлович

ООО «Терминал и К» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную работу:
•  машиниста погрузчика
•  рабочего склада (грузчика)
Предлагаем работу в стабильной 
компании, полный социальный 
пакет, график работы – 2/2.
Телефоны:  8-921-390-79-49, 

8-921-646-63-81

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

на посадку леса и ухода за лесом
Телефон: 8-931-342-71-81

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
• МАСТЕР МАНИКЮРА 
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
Телефон: 8-950-004-86-75

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЛОРИСТ 

Телефон: 8-953-371-15-32

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Зарплата достойная
Телефон: 8-921-740-84-53

АО «Ивангородское АТП» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Д»

Телефон: 8-921-381-88-91

На автомойку 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК
Удобный график работы.
Телефон: 8-921-648-04-40

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.
Тел. 8-921-427-57-94, 4-65-55
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ

Для тех, 
кому за…
Организм человека не железный: 
рано или поздно «болтики», 
«винтики» и «механизмы» начинают 
изнашиваться и приходить 
в негодность. Человек порой сам 
способствует ускорению этого 
процесса, ведя неправильный 
образ жизни. Какие же способы 
помогут сохранить молодость 
и красоту?

 � МедикФорум

Способ 1: физическая активность
Это залог красоты и  молодости любого человека. 

Благодаря физической нагрузке можно бороться с воз‑
растным снижением клеточной активности в  тканях. 
Лучше всего сердцу помогают аэробные упражнения, 
например, бег трусцой, велоспорт, плавание. Это же по‑
может мозгу сохранять ясность, улучшить когнитивные 
функции. Чем  больше активности в  жизни, тем  лучше 
для состояния организма. Внедрите в свою жизнь такую 
спортивную нагрузку, которая еще  принесет удоволь‑

ствие. Спорт не должен быть в тягость, чтобы приносить 
пользу.

Способ 2: меньше есть в дни сниженной 
нагрузки

В  выходные у  некоторых людей снижается актив‑
ность: если вы тоже проводите субботу и воскресенье 
плашмя на  диване, то  не  следует объедаться. Приемы 
пищи должны быть умеренными, особое внимание сле‑
дует уделить белковой пище: куриное филе, индейка, 
орехи, натуральный йогурт, яйца, протеин. И  самое 
интересное: при  пересечении рубежа 30, 40, 50 и  так 
далее, следует есть несколько меньше, чем 10 лет назад.

Способ 3: ранний завтрак
Завтрак является лучшим способом зарядиться 

энергией и обрести силы на весь день. Вечерний прием 
пищи должен быть самым легким. Также следует сокра‑
тить количество углеводов с  высоким гликемическим 
индексом. Речь про  сладости, булочки, картофель, ри‑
совые хлебцы, крекеры, пшеницу, зерновые завтраки. 
Это не  приведет к  молодости вашего организма, а  на‑
оборот.

Способ 4: ешьте больше фруктов и овощей
Многие болезни — рак, диабет, сердечно‑сосуди‑

стые — воспринимаются молодыми людьми как нечто 
далекое и неведомое. Однако приблизить такие момен‑
ты легко и просто — если в рационе недостаточно ово‑
щей и  фруктов, риск подобных недугов существенно 
вырастает. Соответственно, увеличивает риск старения 
организма, а при отсутствии диагностики и лечения — 
преждевременная смерть.

Способ 5: больше белка
Белковая пища является незаменимым источником 

красоты и  молодости человека. Это главное топливо 
организма, которое позволит чувствовать себя бодрее, 
энергичнее, здоровее. Особенно важно потреблять 
белки в  первый прием пищи — это как  раз подарит 
энергию на весь день. 

Чем опасен синдром офисного работника
 � Change

Мало кому кажется перспективным труд, при котором нужно прилагать 
физическую силу: таскать мешки, разгружать вагоны или двигать мебель. 
Однако у сидячей работы есть обратная сторона, о которой как бы не принято 
говорить. Синдром офисного работника — это совокупность заболеваний 
и патологических состояний, развивающихся у людей, которые по нескольку 
часов подряд просиживают перед компьютером в офисе.

Синдром «компьютерной мыши». Синдром компьютерной мыши — 
неофициальное название запястного тоннельного синдрома, или синдрома 
карпального канала. Тоннельный синдром возникает из‑за того, что большую 
часть дня правая рука выполняет одинаковые движения в лучезапястном су‑
ставе, необходимые для работы на компьютерной мыши. Для профилактики 
синдрома компьютерной мыши рекомендуется делать перерывы в работе 
и гимнастику для правой руки, особенно кисти. Если есть возможность, стоит 
заменить компьютерную мышь на более эргономичное и удобное устройство.

Синдром сухого глаза. Жалобы при синдроме сухого глаза специфичны 
и знакомы большей части офисных сотрудников: жжение, сухость, диском‑
форт и даже боль. Глаза на вид покрасневшие, веки отекшие, вид уставший, 
не выспавшийся. Человек постоянно хочет потереть лицо руками, приложить 
к глазам холодную салфетку или платок, смоченный водой. Это довольно 
серьезное заболевание требует обязательного осмотра врачом‑офтальмо‑
логом. Чтобы уменьшить дискомфорт, выпускают различные препараты ис‑
кусственной слезы, которые можно закапывать в глаза прямо на работе. «Ис‑
кусственные слезы» не имеют противопоказаний и определенного лечебного 
курса, удобны в применении и не требуют хранения в холодильнике.

Заболевания дыхательных путей: ринит, фарингит, бронхиальная 
астма. Низкая влажность приводит к пересыханию слизистой дыхательных 
путей, как  верхних, так и  нижних. Многие офисные работники жалуются 
на постоянную заложенность носа, ощущение сухости в горле, дискомфорта 
при дыхании и на сухой кашель. К тому же пересушенная слизистая облегчает 
внедрение вирусов, вызывающих респираторные инфекции. Оптимальная 
профилактика офисных болезней органов дыхания — применение конди‑
ционера для увлажнения помещения, проветривание рабочего кабинета, 
небольшие перерывы на свежем воздухе.

Ожирение. Большинство офисных работников, которым за 40, страдают 
от ожирения в той или иной степени. К тому же, это заболевание стремитель‑
но молодеет, так как метро и общественный транспорт уступают место лично‑
му авто, а прогулки по парку — посиделкам перед экраном телевизора. Если 
не удается справиться с набором веса самостоятельно, нужно обратиться 
за помощью к врачу‑диетологу. Диетолог поможет разработать индивидуаль‑
ный план питания с учетом физических нагрузок. 

Времена, когда 
овощи и фрукты были 
сезонными, далеко 
позади. Сейчас овощи 
доступны круглый 
год, а клубникой 
и ежевикой в январе 
никого не удивишь. 
Однако никто не станет 
спорить, что вкус 
у привычных нам 
«летних» ягод и овощей 
зимой совсем не тот. 
Потому, когда весной 
на прилавках начинают 
появляться первые 
овощи и ароматная 
зелень, мы с радостью 
их покупаем, считая, 
что несем домой 
вкусные и полезные 
продукты. Но, увы, это 
далеко не всегда так.

 � Healthinfo 
Фото huffpost.com

Важное правило
Зачастую первые плоды букваль‑

но напичканы нитратами, к  тому  же 
фермеры могут производить их  до‑
полнительную обработку химически‑
ми веществами уже после сбора. Мы 
не можем говорить, что это касается 
всех поголовно, но  стоит помнить, 
что чем красивее плоды, тем меньше 
пользы от них. И это правило работает 
круглый год.

Важное правило: покупая овощи 
и  фрукты не  в  сезон, ешьте их  ми‑
нимальными порциями и  ни  в  коем 
случае не давайте детям.

Нитраты, которыми пугают по‑
требителей эксперты, — это неорга‑
ническое вещество, которое может 
содержаться и  в  сезонных плодах, 
но  в  весьма ограниченном (безо‑
пасном) количестве, так как  овощи 
и  фрукты впитывают их  из  почвы 
вместе с водой.

В  весенних овощах, практически 
во всех, норма содержания нитратов 
существенно превышена, что  может 
стать причиной отравления, инток‑

сикации. Опасная доза для  взрос‑
лого — 500 мг, а для ребенка, чтобы 
отравиться, хватит и 20‑30 мг, то есть 
одного помидора или огурца.

Где покупать?
Всегда стоит покупать плоды 

и  зелень только в  легальных ме‑
стах — на санкционированных рын‑
ках и в супермаркетах. Там есть хоть 
какой‑то контроль и шанс, что опас‑
ные продукты не попадут в руки по‑
купателей.

Приобретая товар в  супермарке‑
тах и  легальных рынках, вы можете 
потребовать у продавца или админи‑

стратора документы на  ту или  иную 
продукцию. К  тому  же чек является 
дополнительной гарантией. Не стоит 
стесняться просить показать вам 
документы — это принятая во  всем 
мире практика и  нам пора к  этому 
привыкать.

Каждый покупатель имеет право 
потребовать соответствующую до‑
кументацию.

Как выбрать?
Нитраты опасны тем, что не имеют 

ни  вкуса, ни  запаса и  потому их  так 
легко употребить, даже не догадыва‑
ясь об этом.

Потому первое правило — всегда 
тщательно смотрите что вы покупаете. 
Всегда выбирайте плоды среднего 
размера. Чем  больше тот или  иной 
фрукт или овощ, тем больше вероят‑
ность того, что  они напичканы сти‑
муляторами роста. Также ни  в  коем 
случае не кладите в корзинку овощи 
и  фрукты, из‑под  кожуры которых 
просвечивают коричневые или серо‑
ватые пятна.

Интенсивнее всего вредные веще‑
ства накапливают петрушка, укроп, 
лук, различные виды салатов, редис, 
огурцы, томаты и капуста. Им сложно 
провести «диагностику» на рынке, по‑
тому просто избегайте слишком ярких 
цветов и идеальных форм.

Особенно осторожным нужно 
быть с  листовыми овощами — они 
легко накапливают вредные веще‑
ства и способны долго их сохранять. 
Опасна первая капуста — если уж она 
куплена и пойдет на стол, обязательно 
вырежьте ножку и снимите несколько 
верхних слоев листьев. Перед употре‑
блением хотя бы на 30‑40 минут замо‑
чите капусту в холодной воде.

Аналогично нужно поступать с пе‑
трушкой, укропом и прочей зеленью, 
а после отмачивая — как можно выше 
удалить ножки.

Стоит помнить, что первые овощи 
и тем более зелень нельзя долго хра‑
нить в холодильнике, так как при низ‑
ких температурах и без того опасные 
нитраты преобразуются в еще более 
опасные химические соединения. 

Первые овощи: долгожданные 
витамины или опасность?
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
В последнее время вы бы‑

ли наполнены чувством соб‑
ственной значимости, упоительным 
приливом сил и  вдохновения. Вы 
наслаждались ощущением, что  вам 
все по плечу, однако на этой неделе 
ваша невероятная уверенность на‑
чинает понемногу таять. Нет причин 
расстраиваться, все к  лучшему. Не‑
привычно сбавлять обороты после 
такого интенсивного периода, зато 
теперь вы точно знаете, кто вы и чего 
хотите. Сложно выдержать непре‑
рывную работу на полную мощность, 
и  потому космос подкидывает вам 
возможность расслабиться для  вос‑
становления энергического ресурса.

Те лец
Как говорил мудрый царь 

Соломон, есть время раз‑
брасывать камни и  время их  со‑
бирать. Рваться к  переменам — не‑
типичное для вас состояние, но оно 
случается и  у  Тельцов, когда звезды 
подтверждают благоприятный пе‑
риод для новых начинаний, приклю‑
чений, переездов. И пусть вы вошли 
во вкус к скитаниям ради знакомства 
с  неизведанным, пришло время 
остановиться и  принять великоле‑
пие окружающего мира. Вам больше 
не  нужно бороздить просторы Все‑
ленной, чтобы найти что‑то  лучшее. 
Пора понять: все, что вам нужно, — 
внутри вас, достаточно изменить не‑
значительные мелочи вокруг, чтобы 
осознать полноту жизни.

Близ не цы
Вы готовы вот‑вот из‑

м е н и т ь  с в о е  м н е н и е 
о  чем‑то  или  о  ком‑то  значимом, 
и  это замечательно. Самое время 
уступить влиянию свежих идей, 
но только на своих условиях. Вам на‑
до быть начеку: иногда окружающие 
пытаются ввести вас в заблуждение, 
заставить усомниться в  четкой ра‑
боте вашего внутреннего компаса 
или  просто воспользоваться вашим 
искренним любопытством. На  этой 
неделе не  стоит потакать чужим 
хитростям. Помните, вы способны 
переиграть любого, действуя в  соб‑
ственных интересах.

Рак
Вам предстоит доказать, 

что вы не позволяете собой 
манипулировать ни при каких обсто‑
ятельствах. Время от времени вас так 
и  тянет самоутвердиться, блеснуть 
умом и  амбициями, и  это позволяет 
другим втянуть вас в  чужие ссоры 
или  в  борьбу за  власть, что, каза‑
лось  бы, вам совсем неинтересно. 
В  ближайшие дни звезды совету‑
ют не  переусердствовать, убеждая 
окружающих в своей дерзости и ре‑
шительности. Вы не обязаны никому 
ничего доказывать. Храните силы 
для борьбы за идеалы, которые вам 
небезразличны, и  тратьте энергию 
на свое усмотрение.

Лев
Вас легко соблазнить 

конкуренцией в мечтах о по‑
беде. Львам не  нужны доказатель‑
ства теории, что  лучший способ 
быть уважаемым или  ценимым — 
выигрывать, доминировать, демон‑
стрировать преимущества, обходить 
других на  неожиданных поворотах. 
На  этой неделе космос раскроет 
вам, как получить то, что вам нужно, 
без  сопоставления себя с  коллега‑
ми и  близкими. Сосредоточьтесь 
на  построении собственной жизни 
и не сомневайтесь, ресурсов Вселен‑
ной хватит на всех.

Де ва
Настало время отбросить 

прочь чужие версии того, 
чего вы достойны, и  жить по  своим 
правилам. Интуиция вас не  подво‑
дит — вам не нужны бессмысленная 
роскошь и  неадекватные удобства, 
даже если вас стараются убедить 
в обратном. Пора взять паузу и при‑
слушаться к  внутреннему голосу, 
вернуться к утраченной версии себя, 

заново знакомясь с телесными жела‑
ниями и духовными потребностями. 
Жизнь дана не для того, чтобы играть 
второстепенную роль в чужом пред‑
ставлении, а для того, чтобы солиро‑
вать в собственном.

Ве сы
Вы вновь у бе дитесь , 

что  мир наделен поистине 
безграничной красотой. И хотя в этот 
тревожный год медиа без  устали 
информируют о  доказательствах 
обратного, ваше личное восприятие 
сможет наблюдать за происходящим 
сквозь розовые очки. События скла‑
дываются благоприятно, чтобы вы 
успели прочувствовать гармонию 
бытия, насладиться вкусом счастья, 
по которому истосковались.

Скор пи он
Иногда так хочется по‑

прос т у  отк лючить мозг 
на  некоторое время. Забить на  все, 
погрузиться в  личное, перестать 
стараться ради чьего‑то  блага. 
Но  на  этой неделе звезды настой‑
чиво рекомендуют: надо оставаться 
снаружи, а не прятаться в спаситель‑
ной раковине. Как  сказал великий 
Ницше: «Все, что  меня не  убивает, 
делает меня сильнее». Чем  больше 
энергии вы тратите, тем  больше 
создаете и  получаете взамен — так 
устроена Вселенная. На этой неделе 
не копите силы, а делитесь ими.

Стре лец
Когда вы видите столь 

скудную награду за  пред‑
принятые усилия, так и  хочется 
впасть в  уныние, поверив, что  тяж‑
кий труд был напрасным. Мир не‑
справедлив, и, если вы заслуживаете 
такого ничтожного признания за все, 
что сделали, наверное, стоит начать 
сначала, отправив в  топку прежние 
методы. Однако если вы хорошенько 
присмотритесь, то в ближайшие дни 
заметите прогресс, незначитель‑
ные, но  вдохновляющие подвижки. 
Надежда подает вам негромкие за‑
шифрованные сигналы, они реальны 
и на них следует ориентироваться.

Ко зе рог
Вас изводит соблазн пре‑

небречь своими истинными 
потребностями ради воображаемо‑
го будущего. Прокручивая ситуацию 
в  голове, вы думаете, что  будет ра‑
циональным и даже мудрым довести 
себя до  изнеможения в  надежде, 
что это окупится завтра. На этой не‑
деле космос шлет вам мощные волны 
осознанности, чтобы вы наконец из‑
бавились от изматывающих иллюзий 
и  позволили себе радоваться жиз‑
нью прямо сейчас. Не откладывайте 
хорошее на  будущее — нынешняя 
жизнь тоже достойна удовольствий.

Во до лей
Очень просто почувство‑

вать себя бессильным в  ны‑
нешнем безумном мире, стараясь 
нащупать путь к  верным решениям 
и  всякий раз промахиваясь. Суро‑
вая правда такова, что  и  на  этой 
неделе вам вряд  ли удастся найти 
выход из замкнутого круга. Ваш раз‑
ум могуч и  изобретателен, энергии 
вам тоже не  занимать, но  эти дни 
не  предназначены для  важных ша‑
гов и  больших перемен. Не  рвитесь 
к  достижениям, а  если чувствуете, 
что растеряли силы, то подзарядите 
внутренние батареи в контакте с на‑
стоящими друзьями.

Ры бы
Будьте готовы к  тому, 

что  развитие любых собы‑
тий займет больше времени, чем вы 
предполагали, а  ваше усердие, ско‑
рее всего, не  даст результата. Это 
касается не  только вас — люди во‑
круг тоже чувствуют возросшую 
гравитацию. В  таких условиях легко 
предположить, что  никакого движе‑
ния не происходит, а значит, пришло 
время сдаться на  милость судьбы 
или вовсе упасть без сил, задрав лап‑
ки. Но  это лишь праздные догадки, 
а  звезды тем  временем подкидыва‑
ют задачу на  упорство: позвольте 
упрямству вести вас вперед по  из‑
вилистому пути, храните верность 
своим желаниям. Даже если вам 
кажется, что  движение происходит 
как в замедленной съемке, ключевое 
слово тут — движение. 

Насколько 
вы уверены 
в себе?
Отметьте утверждения, с которыми вы 
согласны.

1. Большинство людей, по‑видимому, агрессивнее и увереннее, чем я.
2. Я не решаюсь назначать свидания и принимать приглашение на сви‑

дания из‑за своей застенчивости.
3. Если подаваемая еда в ресторане не удовлетворит меня, то я обяза‑

тельно выскажу свои претензии официанту.
4. Я избегаю задевать чувства других людей, даже если меня оскорбили.
5. Если продавцу стоило значительных усилий показать мне товар, кото‑

рый не совсем мне подходит, мне трудно сказать ему «нет».
6. Когда меня просят что‑либо сделать, я всегда требую объяснить не‑

обходимость этого.
7. Бывают случаи, когда я ищу сильный довод.
8. Я стараюсь вырваться вперед, как и большинство людей.
9. Признаться честно, люди часто используют меня в своих интересах.
10. Я получаю удовольствие, завязывая разговор с новыми знакомыми 

и посторонними.
11. Я часто робею перед людьми противоположного пола, которые мне 

нравятся, не знаю, что сказать.
12. Я испытываю нерешительность, когда надо позвонить по телефону 

в учреждения и организации.
13. Я предпочту отправить письмо с просьбой принять меня на работу 

электронной почтой, чем обратиться с запросом лично.
14. Мне неловко возвращать покупку.
15. Если близкий и уважаемый родственник раздражает меня, я скорее 

скрою свои чувства, чем проявлю раздражение.
16. Я избегаю задавать вопросы из страха показаться глупым (‑ой).
17. В споре я часто боюсь, что буду волноваться и меня начнет трясти.
18. Если известный и уважаемый лектор выскажет точку зрения, кото‑

рую я  считаю неверной, я  заставлю аудиторию выслушать и  свою точку 
зрения.

19. Я избегаю спорить с продавцами о цене.
20. Если я сделаю что‑нибудь важное, стоящее, то обязательно постара‑

юсь, чтобы об этом узнали другие.
21. Я откровенен (‑на) и искренен (‑на) в чувствах.
22. Если кто‑то распространяет обо мне сплетни, я стремлюсь быстрее 

найти его, чтобы поговорить об этом.
23. Часто мне трудно сказать «нет».
24. Я  склонен (‑на) сдерживать проявление своих эмоций, избегаю 

устраивать «сцены».
25. Я жалуюсь ответственным лицам на плохое обслуживание в ресто‑

ране и других местах.
26. Когда мне говорят комплимент, я часто теряюсь, не знаю, что сказать 

в ответ.
27. Если в театре или на лекции рядом со мной люди громко разгова‑

ривают, я прошу их говорить потише или беседовать где‑нибудь в другом 
месте.

28. Тот, кто  пытается пролезть в  очереди впереди меня, может быть 
уверен, что получит от меня отпор.

29. Я всегда быстро высказываю свое мнение.
30. Бывают случаи, когда я просто не могу ничего сказать.

Подсчет очков
Начислите по одному очку за согласие с утверждениями:3, 6, 7, 8, 10, 18, 

21, 22, 25, 27, 28, 29 и за несогласие с утверждениями: 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 
23, 24, 26, 30.

Если сумма меньше 10 очков: вы человек застенчивый и недостаточно 
уверены в  себе. Вам трудно высказать свои чувства и  желания, и  поэто‑
му другие могут навязать вам свое общество, оттеснить при  получении 
каких‑то  материальных благ, подчас, даже не  замечая этого, ущемить 
в чем‑то ваши права. Вместе с тем, вам свойственны вспышки агрессивного 
поведения в отношении людей, зависимых от вас.

Сумма от  10 до  20 очков. Вам свойственна средняя степень уверен‑
ности. Вы можете дать отпор тем, кто  пытается ущемить ваши интересы 
или  нарушает правила и  не  соблюдает обязательств, но  для  этого вам 
все же надо чувствовать себя несколько «заведенным (‑ой)». В противном 
случае вы предпочитаете терпеть и  молча злиться, не  решаясь вступить 
в конфликт. У вас есть возможность быстро обучиться вести себя «в манере 
уверенного человека» с помощью социально‑психологического тренинга.

Сумма больше 20 очков. У  вас высокий уровень уверенности и  воз‑
можно (при сумме свыше 25 очков), что вы вполне уверенный в себе чело‑
век. Вам присущи такие качества, как спокойствие, умение владеть собой 
в любой ситуации, способность высказывать свои взгляда, чувства и жела‑
ния, не обижая окружающих и не вступая с ними в постоянные конфлик‑
ты. Вы не  терпите ущемления своих прав, но  способны их  восстановить 
не  взрывами неконтролируемой агрессии или  жалобами и  просьбами, 
а решительными и в то же время корректными, социально приемлемыми 
действиями. Вы способны контролировать чувства, мысли, проявлять свою 
индивидуальность. 

Гороскоп с 21по 27 апреля
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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

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ
Телефон: 8-921-323-60-76

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

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

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

ШПУНТ, ВАГОНКА,  
БЛОК-ХАУС,  

ИМИТАТОР БРУСА
от производителя

Телефон: 8-921-323-60-76

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ПРОДАМ 
НАВОЗ И КОМПОСТ 
Телефон: 8-981-849-90-23

В САЛОН КРАСОТЫ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРИГЛАШАЮТСЯ:
•  ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛ
•  МАСТЕР МАНИКЮРА
Телефон: 8-965-079-30-15

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шашиной Ольгой Александровной, 
состоящей в АСРО «БОКИ», номер в гос.реестре СРО №005, 
реестровый номер №2149 (почтовый адрес: ЛО, г.Кингисепп, 
ул.Малая, д.1, тел.8(81375)27835, e-mail: rfn-geo@inbox.ru, 
аттестат  47-15-0828), в отношении земельного участка с КН 
47:20:0714004:ЗУ1,  расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, деревня Падога, выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером  47:20: 
0714004:32 и части земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности кадастрового квартала 
47:20:0714004.

Заказчиком кадастровых работ является: Енина Татьяна 
Борисовна (зарегистрирована: Ленинградская область, пос. 
Кингисеппский, д.1, кв. 37), телефон для связи 8-921-989-73-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 мая 2021 года в 11.00 ч. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 
д.13, офис ООО «ГИЦ».  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, ул. Октябрьская, д.13, офис ООО «ГИЦ». Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с 21.04.2021г. по 24.05.2021г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д.13, офис 
ООО «ГИЦ».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы с КН 
47:20:0714004:10 (Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Большелуцкое сельское поселение, деревня 
Падога, правообладатель Анисимова Т.В.) и с КН 47:20:0714004:16 
(Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, деревня Падога, сведения о 
правообладателе отсутствуют.)

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 июля 2007 г. № 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андрюшкиной Ларисой 
Анатольевной, (почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, ул. Строителей, д.9, кв.60, тел. 8-921-864-
33-11, Е-mail: 9218643311@mail.ru, № квалификационного 
аттестата 78-13-768),   в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  47:20:0816001:48,  расположенно-
го: Ленинградская обл, Кингисеппский муниципальный 
р-н, Опольевское сельское поселение, дер. Ополье,   
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  Тибанова 
Ольга Николаевна   (почтовый адрес: 188484, Ленинград-
ская область, Кингисеппский район,  д.Ополье, д.14 кв. 20,  
тел. 8-905-274-60-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.59а, 24.05.2021г. в 14:30. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.59а  Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в  проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности,  принимаются с 
21.04.2021г. по 24.05.2021г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.59а. 

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 
47:20:0816001:49. 

  При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы подтверждающие  права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будиловой Татьяной Павлов-
ной филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кингисеппское 
БТИ,(почтовый адрес: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая 
Советская, д. 17, тел: 8 (81375) 4-26-00, E-mail: tanayalex@
mail.ru, кв. атт. №47-10-0080) в отношении земельного участ-
ка с КН 47:20:0805003:9 адрес: Лен. обл., Кингисеппский 
район, Опольевское сел. пос., д. Гурлево, на земельном 
участке расположен жилой дом 11, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлючен-
ков А.Н., контактный номер телефона 8 (81375) 4-26-00, 
+7(981)689-00-46, почтовый адрес: Ленинградская область, 
Опольевское сельское поселение, д. Гурлево, д.17,кв.2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Лен. 
обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, 
каб. №10, «24» мая 2021 года в 10-00.

С проектом Межевого Плана можно ознакомиться по 
адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 
17, 2-ой этаж, каб. №10.

Возражения по проекту Межевого Плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с «21» апреля 2021 
года по «24» мая 2021 года по адресу: Лен. обл., г. Кингисепп, 
ул. Большая Советская, д. 17, 2-ой этаж, каб. №5.

Смежные земельные участки с правообладателями, 
которых требуется согласование местоположения границы: 
КН 47:20:0805003:8, д. Гурлево, а также все иные земельные 
участки, по факту использования, граничащие с уточняемым 
участком.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок.

В ресторан «Особняк» 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(-К)-
ПОСУДОМОЙКА(-ЩИК)

1.000 руб./смена, на банкетах 
1.500 руб./смена + чаевые, 

бесплатное питание,  
возможно проживание

Телефон: 8-960-263-09-55
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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 

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

ООО «НЕВА-СТРОЙ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ПЛОТНИКИ
•  КРОВЕЛЬЩИКИ
•  РАЗНОРАБОЧИЕ
Зарплата от 30.000 рублей
Телефон: 8-921-799-34-49

ООО «ОРС-Фосфорит» (общественное питание)

ТРЕБУЮТСЯ:
•  бухгалтер, з/пл достойная.
•  заведующий складом, 5/2, з/пл от 40.000;
•  шеф-повар, 5/2, з/пл от 35.000;
•  повар, 2/2, 5/2;
• бухгалтер, з/пл достойная.
Телефон: +7-911-778-79-42

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8 (921) 873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573,  Гибадуллиной Г.М. 
(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(981)125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Берес-
невым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес ме-
стонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

* с КН 47:20:0823005:17, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское поселе-
ние, массив «Алексеевка», СНТ «Волна», 5-я улица, уч.249;

* с КН 47:20:0409001:12, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский район, Котельская волость, дер.Велькота.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
* Васильева А.Ф., тел. 8-909-590-47-20, адрес для связи: г. Кингисепп, 2-ая 

линия, д. 49, кв. 25;
* Петрова Е.М., тел. 8-904-648-16-81, адрес для связи: г. Сосновый бор, ул. 

Солнечная, д. 35, кв. 27.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу:
* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольев-

ское сельское поселение, массив «Алексеевка», СНТ «Волна», 5-я улица, 
уч.249 24.05.2021г. в 11 часов 00 мин. 

* Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котель-
ское сельское поселение, д Велькота, д 1а 24.05.2021г. в 11 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.04.2021г. по 
24.05.2021г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21.04.2021г. по 24.05.2021г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

* КН 47:20:0823005:17 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское 
сельское поселение, массив «Алексеевка», СНТ «Волна», 5-я улица, уч.251 с 
КН 47:20:0823005:16;

* КН 47:20:0823005:17 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское 
сельское поселение, массив «Алексеевка», СНТ «Волна», 4-я улица, уч.184 
с КН 47:20:0823005:11, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:20:0823005;

* КН 47:20:0409001:12 с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, Котельская волость, дер.Вель-
кота, находящийся в КК 47:20:0409001, и все земельные участки, располо-
женные в КК 47:20:0409001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ЭКСТРАСЕНС, ЯСНОВИДЯЩАЯ
•  ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО
•  МАГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
•  ВЫХОД ИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ
•  СНЯТИЕ НЕГАТИВА
Телефон: +7-931-343-88-36, Елена

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

29 апреля с 8.30 до 9.00 на рынке 
ПРОДАЖА ПСКОВСКИХ 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК
Породы Ломан Браун, Леггорн 
и Коралл (5-6 месяцев), а так 
же подрощенных бройлерных 
цыплят (Кобб, 500). 
Вся птица привита!
8 (910) 768-88-72

ПРОДАЮТСЯ УТКИ 
мускусные, племенные, 

уже несутся
Телефон: 8-968-181-82-07
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ОФИЦИАЛЬНО
Отчет o результатах деятельности Ленинградского областного государственного автономного учреждения «Кингисеппский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО») (далее – Учреждение) и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

СОГЛАСОВАНО
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Председатель комитета А. Толмачева 25.03.2021 г.
М.П.
УТВЕРЖДЕНО Протоколом Наблюдательного совета от 25.03.2021 г. № 3
Раздел 1. Общие сведения об Учреждении
Краткая информация об Учреждении:

полное официальное наименование Учреждения Ленинградское областное государственное автономное учреждение 
«Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов»

сокращенное наименование Учреждения ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»
дата государственной регистрации 05.07.2018 г.
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
ОГРН 1024701420292
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4707018673
код причины постановки на учет учреждения (КПП) 470701001
код по ОКПО 11165945
код по ОКТМО 41621101
юридический адрес (с указанием индекса) 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 30
телефон (факс) 8(81375)27230
адрес электронной почты king-cso@mail.ru
должность руководителя Учреждения Исполняющий обязанности директора
Ф.И.О. руководителя Учреждения Ковалевская Светлана Владимировна

1.1. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, 

с указанием потребителей указанных услуг (работ):
Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт
1 2 3
Социальные услуги, предоставляемые получате-
лям в полустационарной форме в реабилитаци-
онном отделении социального обслуживания с 
дневным пребыванием

Граждане пожилого возраста и инвалиды распоряжения КСЗН ЛО от 25.12.2019 №2985 и от 
26.12.2020 № 848 об утверждении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

Социальные услуги, предоставляемые полу-
чателям социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому

Граждане пожилого возраста и инвалиды распоряжения КСЗН ЛО от 25.12.2019 №2985 и от 
26.12.2020 № 848 об утверждении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (сви-
детельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):
Наименование документа Реквизиты документа (N и дата) Срок 

действия 
документа

1 2 3
Свидетельство о государственной регистрации серия 47 №000884032 выдано 30.07.2002 г. бессрочно
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 №006873871 от 18.12.2008 г. бессрочно
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 №003059442 от 28.12.2011 г. бессрочно
Лист записи в ЕГРЮЛ от 29.09.2015 г; от 29.01.2016 г.; от 05.07.2018 г.; от 18.07.2018 г. бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-002374 от 07.12.2020 бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников Учреждения 
на начало и на конец отчетного периода. В случае изменения количества штатных единиц Учреждения указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода):
Наименование 
должностей

Утверж-
дено по 
штатно-
му рас-
писанию 
(Всего)

За-
нято 
ста-
вок 
(Все-
го)

Коли-
чество 
вакан-
сий 
(Все-
го)

Утверж-
дено по 
штатно-
му рас-
писанию 
(Всего)

За-
нято 
ста-
вок 
(Все-
го)

Коли-
чество 
вакансий 
(Всего)

Утверж-
дено по 
штат-
ному 
распи-
санию 
(Всего)

За-
нято 
ставок 
(Все-
го)

Коли-
чество 
вакан-
сий

Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц

Количество 
физических 
лиц (всего)

уровень квалификации (коли-
чество человек)

на 01.01.2020 (на нача-
ло отчетного периода)

на 31.12.2020 (на конец 
отчетного периода)

Изменения на 
01.01.2021

высшее 
образо-
вание

среднее 
профес-
сиональ-
ное 
образо-
вание

среднее 
общее 
образо-
вание

1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8=5-2 9=6-3 10=7-4 11 12 13 14 15
Всего 93 89 4 85,25 83,25 2 -7,75 -5,75 -2 В 2020 году 

проведена 
оптимизация 
численности

85 32 39 14

в том числе х х х х х х х х х х х х х х
по категориям 
сотрудников

х х х х х х х х х х х х х х

Руководители 1 1 0 1 1 0 0 0 0 ─ 1 1 0 0
Заместители 
руководителей

2 1 1 2 1 1 0 0 0 ─ 1 1 0 0

Админи-
стративный 
персонал

7,5 7,5 0 8,5 7,5 1 1 0 1 ─ 8 7 1 0

Заведующие 
отделениями

5 5 0 4 4 0 -1  -1 0 ─ 4 4 0 0

Врачи 0,5 0,5 0 0,25 0,25 0 -0,25 -0,25 0 ─ 1 1 0 0
СМП 4,5 4,5 0 4,25 4,25 0 -0,25 -0,25 0 ─ 6 0 6 0
ММП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ─ 0 0 0 0
Социальные 
работники

30 30 0 30 30 0 0 0 0 ─ 42 11 23 8

─ 42,5 39,5 3 35,25 35,25 0 -7,25 -4,25 -3 ─ 22 7 9 6
1.5. Сведения о средней заработной плате сотрудников Учреждения (за счет всех источников финансирования):

Среднесписочная 
численность 
работников

Среднемесяч-
ная заработная 
плата

Среднесписочная 
численность 
работников

Среднемесяч-
ная заработная 
плата

Среднесписочная 
численность 
работников

Среднемесячная 
заработная плата

на 01.01.2020 г. (на начало отчетно-
го периода)

на 31.12.2020 г. (на конец отчетного 
периода)

Изменения

1 2 3 4
Всего по учреждению 72,2 38 518,98 68,6 38 957,24 -3,6 438,26
в том числе х х х х х х
по категориям сотрудников
Руководители 0,9 86 615,99 1 89 977,92 0,1  3 361,93
Заместители руководителей 1 72 540,54 1 72 211,25 0 -329,29
Главный бухгалтер 1 64 251,44 1 62 133,33 0  -2 118,11
Административный персонал 4,7 38 619,15 5,1 44 118,03 0,4 5 498,88
Заведующие отделениями 4,9 46 911,57 4 52 945,11 -0,9 6 033,61
Врачи 0,5 49 733,33 0,4 58 187,50 -0,1 8 454,17
СМП 4,3 41 798,40 3,7 41 545,05 -0,6  -253,35
ММП 0  0,00 0  0,00 0  0,00
Социальные работники 30 42 085,56 30 41 559,72 0 -525,84
Прочий персонал 24,9 27 805,76 22,4 27 454,68 -2,5 -351,08

1.6. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя по состоянию на конец отчетного периода:
1.7. Состав наблюдательного совета (с указанием фамилий, имен и отчеств, должностей):

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование и реквизиты до-
кумента, утверждающего состав 
(N и дата)

1 2 3
Григорьева Наталья Владимировна заведующий отделением социального обслуживания на дому ЛОГАУ «Кингисепп-

ский ЦСО»
Распоряжение комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области от 
27.07.2018 года № 432
«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
Ленинградского областного 
государственного автономного 
учреждения «Кингисеппский 
центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов»
с изменениями, внесенными 
распоряжением от 16.09.2020 г.
№621
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15. 

Григорьева Елена Павловна социальный работник ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»
Иванов Павел Викторович заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленин-

градской области
Манько Капитолина Григорьевна председатель комиссии по общим и организационным вопросам общественной 

организации ветеранов войны, труда (пенсионеров) Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Кингисеппского района (по согласованию)

Мурашкина Виктория Вячеславовна главный специалист отдела учета государственного имущества Ленинградского 
областного комитета по управлению имуществом (по согласованию)

Мутанен Людмила Владимировна главный бухгалтер ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»
Пикалова Дарья Викторовна начальник отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области
Рудаковская Светлана Павловна член Совета и Президиума Совета общественной организации ветеранов войны, 

труда (пенсионеров) Вооруженных сил и правоохранительных органов Кингисепп-
ского района (по согласованию)

Фонарикова Лидия Серафимовна член общественной организации ветеранов войны, труда (пенсионеров) 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Кингисеппского района (по 
согласованию)

1.16. Объем финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:
Наименование программы Реквизиты 

документа
(N и дата), 
утверждающей 
программу

Наименова-
ние подпро-
граммы

Наименование меро-
приятия

Объем финансового обеспечения в 
соответствии с соглашением, заключен-
ным между автономным Учреждением и 
комитетом (в послед, редакции), руб.

1 2 3 4 5
 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской области»

Постановление 
Правительства

«Развитие 
системы
социального

Апробация методик
и технологий по органи-
зации

1 603 427,06

Ленинградской 
области
от 14.11.2013 
N 406

обслужива-
ния»

социального обслуживания 
граждан

1.17. Общие суммы прибыли Учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием Учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ) *:

Общие суммы прибыли Учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных 
и полностью платных услуг (работ)*, руб. 0,00

* - в соответствии с п. 2 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ не заполняется при применении 
Учреждением упрощенной системы налогообложения, так как применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их осво-
бождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 
предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ)

1.18. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию, руб. 0,00

Раздел 2, Результат деятельности Учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода 

(в процентах):

Наименование показателей Сумма на 01.01.2019 (преды-
дущий отчетный период), руб.

Сумма на 
01.01.2020 (отчет-
ный период), руб.

Динамика 
изменения

Изменение относительно предыдущего от-
четного периода (увеличение со знаком (+), 
уменьшение со знаком (-),%

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100%
Балансовая (остаточная) стоимость не-
финансовых активов

6 202 378,70 5 421 283,76 -781 094,94 -12,59%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей:

Наименование показателей Сумма, руб.
1 2
Суммы установленного ущерба, всего 0,00

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин об-
разования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
Наименование показателей Сумма на 

01.01.2019 
(предыдущий 
отчетный 
период), руб.

Сумма на 
01.01.2020 
(отчетный 
период), руб.

Динамика 
изменения

Изменение от-
носительно преды-
дущего отчетного 
периода (увеличе-
ние со знаком (+), 
уменьшение со 
знаком (-) %

При-
чины 
изме-
нения 
показа-
телей

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100% 6
I. Финансовые активы, всего 51 067 471,76 46 551 539,85 -4 515 931,91 -8,84%
в том числе:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, всего

10 663,18  

в том числе:   
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи 974,77
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 5 782,32
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
1.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за 
счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полу-
ченным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

3 906,09
  

1.6. Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 -
Субсидии на выполнение государственного задания
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий 
на выполнение государственного задания

48 006 656,42 44 858 500,00 -3 148 156,42 -6,56%

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
субсидий на выполнение государственного задания, - всего:

15 892,25 44 693,02 28 800,77 181,23%

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 9 127,86
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 15 892,25 35 565,16 19 672,91 123,79%
2.3.Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет 
субсидий на выполнение государственного задания
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за 
счет субсидий на выполнение государственного задания
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полу-
ченным за счет субсидий на выполнение государственного задания

40 439,82   

2.6. Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 -
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий 
на иные цели, бюджетных инвестиций

2 686 716,00

3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на 
иные цели, бюджетных инвестиций - всего:
3.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет 
субсидий на иные цели
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за 
счет субсидий на иные цели
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полу-
ченным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций
3.6. Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 -
II. Обязательства, всего 62 926 265,02 56 125 998,16 -6 800 266,86 -10,81%
в том числе:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчика-
ми от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход 
деятельности, всего

 4 121,89

в том числе:
1.1.12. по платежам в бюджет  4 121,89
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход деятельности
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход деятельности
1.5. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 -
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчика-
ми за счет субсидий на выполнение государственного задания - всего:

 2 310,00   

2.1.12. по платежам в бюджет  2 310,00
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение государственного 
задания

48 070 460,03 44 858 500,00 -3 211 960,03 -6,68%

2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение 
государственного задания
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение государ-
ственного задания
2.5. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 -
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчика-
ми за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:
3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций

2 800 389,14 335 583,24 -2 464 805,90 -88,02%

3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и 
бюджетных инвестиций
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджет-
ных инвестиций
3.5. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 -

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование (услуги) работы Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), руб.
Сумма на 
01.01.2020 
(предыдущий 
отчетный 
период), руб.

Сумма на 
01.01.2021 
(отчетный 
период), руб.

Динамика 
изменения

Изменение относи-
тельно предыдущего 
отчетного периода 
(увеличение со зна-
ком (+), уменьшение 
со знаком (-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100%
Всего доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) 3 198 676,90 1 989 243,80 -1 209 433,10 -37,81%
в том числе:
Средства, образовавшихся в результате взимания с получателей платы за предо-
ставление социальных услуг, оказываемых в учреждении в рамках выполнения 
государственного задания

2 270 501,20 1 468 816,55 -801 684,65 -35,31%

Средства, образовавшихся в результате взимания с получателей платы за 
предоставление социальных услуг, оказываемых в учреждении сверх выполнения 
государственного задания

928 175,70 520 427,25 -407 748,45 -43,93%

Иные доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) 0,00 0,00
2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Наименование документа Реквизиты документа (N и дата) Примечание
1 2 3
Распоряжение комитета об утверждении государственного 
задания для Учреждения

 № 2985 от 25.12.2019, № 848 от 26.12.2020

Отчет об исполнении государственного задания согласно 
форме, утвержденной распоряжением комитета об утверж-
дении государственного задания для учреждения

Отчет о выполнении государственного задания для Ленинградского 
областного государственного автономного учреждения «Кингисепп-
ский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» за 2020 год от 11.01.2021 г.

Государственное 
задание на 2020 год 
выполнено

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) в Учреждении:
Наименование (услуги) работы Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Предыдущий отчетный период, руб. Отчетный период, руб.
Сумма,
руб.

Реквизиты документа (N 
и дата), устанавливаю-
щего цены (тарифы) на 
платные услуги (работы), 
оказываемые потреби-
телям

Сумма,
руб.

Реквизиты документа (N и 
дата), устанавливающего 
цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям

1 2 3 4 5

Окончание на стр. 29. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Услуги, оказываемые потребителям в соот-
ветствии с ценами (тарифами), установленными 
правовым актом Правительства Ленинградской 
области

См. По-
становление 
№ 453 от 
21.11.2018 г.

Постановление Прави-
тельства Ленинградской 
области от 21.11.2018 
№ 453 «Об утверждении 
тарифов на социальные 
услуги на 2019 год»

См. Постановление № 530 
от 18.11.2019 г.

Постановление Правитель-
ства Ленинградской области 
от 18.11.2019 № 530 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2020 год»в том числе:

Социальные услуги, предоставляемые полу-
чателям социальных услуг (за исключением 
несовершеннолетних детей, в том числе детей-
инвалидов, родителей (иных законных пред-
ставителей) несовершеннолетних детей, если 
родители (иные законные представители) и(или) 
их дети признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании, граждан, подвергшихся насилию 
в семье, если они признаны нуждающимися в со-
циальном обслуживании в стационарной форме 
с временным проживанием) в полустационарной 
форме в отделениях дневного пребывания

См. По-
становление 
№ 453 от 
21.11.2018 г.

Постановление Прави-
тельства Ленинградской 
области от 21.11.2018 
№ 453 «Об утверждении 
тарифов на социальные 
услуги на 2019 год»

См. Постановление № 530 
от 18.11.2019 г.

Постановление Правитель-
ства Ленинградской области 
от 18.11.2019 № 530 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2020 год»

Услуги срочного социального обслуживания См. По-
становление 
№ 453 от 
21.11.2018 г.

Постановление Прави-
тельства Ленинградской 
области от 21.11.2018 
№ 453 «Об утверждении 
тарифов на социальные 
услуги на 2019 год»

См. Постановление № 530 
от 18.11.2019 г.

Постановление Правитель-
ства Ленинградской области 
от 18.11.2019 № 530 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2020 год»

Социальные услуги, предоставляемые полу-
чателям социальных услуг (за исключением 
несовершеннолетних детей, в том числе детей-
инвалидов, родителей (иных законных пред-
ставителей) несовершеннолетних детей, если 
родители (иные законные представители) и(или) 
их дети признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании, граждан, подвергшихся насилию 
в семье, нуждающихся в предоставлении со-
циального обслуживания в стационарной форме с 
временным проживанием) на дому

См. По-
становление 
№ 453 от 
21.11.2018 г.

Постановление Прави-
тельства Ленинградской 
области от 21.11.2018 
№ 453 «Об утверждении 
тарифов на социальные 
услуги на 2019 год»

См. Постановление № 530 
от 18.11.2019 г.

Постановление Правитель-
ства Ленинградской области 
от 18.11.2019 № 530 «Об 
утверждении тарифов на со-
циальные услуги на 2020 год»

Услуги, оказываемые потребителям в соот-
ветствии с ценами (тарифами), установленными 
приказом Учреждения

См. Прило-
жения к при-
казу №83 от 
10.09.2018 г.

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 10.09.2018 
г. №83 «О порядке предо-
ставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

См. Приложения к приказу 
№ 83 от 10.09.2018 г.

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кин-
гисеппский ЦСО»

в том числе
Услуги по присмотру за пожилыми людьми и 
больными на дому

в зависимости 
от времени 
оказания и 
вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 10.09.2018 
г. №83 «О порядке предо-
ставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

в зависимости от времени 
оказания и вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кин-
гисеппский ЦСО»

Услуги по уборке квартиры в зависимости 
от времени 
оказания и 
вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 10.09.2018 
г. №83 «О порядке предо-
ставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

в зависимости от времени 
оказания и вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кин-
гисеппский ЦСО»

Хозяйственные услуги на дому в зависимости 
от времени 
оказания и 
вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 10.09.2018 
г. №83 «О порядке предо-
ставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

в зависимости от времени 
оказания и вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кин-
гисеппский ЦСО»

Социально-медицинские услуги в зависимости 
от времени 
оказания и 
вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 10.09.2018 
г. №83 «О порядке предо-
ставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

в зависимости от времени 
оказания и вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кин-
гисеппский ЦСО»

Услуги бани в зависимости 
от времени 
оказания и 
вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 10.09.2018 
г. №83 «О порядке предо-
ставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

в зависимости от времени 
оказания и вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кин-
гисеппский ЦСО»

Социально-психологические услуги в зависимости 
от времени 
оказания и 
вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 10.09.2018 
г. №83 «О порядке предо-
ставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

в зависимости от времени 
оказания и вида услуги

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кин-
гисеппский ЦСО»

Транспортные услуги в зависимости 
от времени 
оказания ус-
луги и места 
назначения

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 10.09.2018 
г. №83 «О порядке предо-
ставления платных услуг 
в ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

в зависимости от времени 
оказания услуги и места 
назначения

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 10.09.2018 г. №83 
«О порядке предоставления 
платных услуг в ЛОГАУ «Кин-
гисеппский ЦСО»

Услуги проката технических средств реабили-
тации

См. При-
ложения к 
приказу
№ 85 от 
09.10.2019 г.

приказ ЛОГАУ «Кингисепп-
ский ЦСО» от 09.10.2019 
№ 85 «Об утверждении 
стоимости услуг для пун-
кта проката технических 
средств реабилитации в 
ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО»

См. приложения к приказу № 
85 от 09.10.2019 г.

приказ ЛОГАУ «Кингисеппский 
ЦСО» от 09.10.2019 № 85 «Об 
утверждении стоимости услуг 
для пункта проката техниче-
ских средств реабилитации в 
ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными):

Наименование (услуги) работы Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
Учреждения (в том числе платными) в 
отчетном периоде (чел,)
бесплатно частично 

платно
полностью 
платно

1 2 3 4
Услуги, оказываемые потребителям в соответствии с ценами (тарифами), установленными правовым актом 
Правительства Ленинградской области

397 527 0

в том числе    
Социальные услуги, предоставляемые получателям в полустационарной форме в отделениях дневного пре-
бывания,

97 162 0

Услуги срочного социального обслуживания 108 0 0
Социальные услуги, предоставляемые получателям на дому 192 365 0
Услуги, оказываемые потребителям в соответствии с ценами (тарифами), установленными приказом Учреж-
дения

231

в том числе
Услуги по уборке квартиры 8
Хозяйственные услуги на дому 9
Социально-медицинские услуги 163
Социально-психологические услуги 6
Транспортные услуги 6
Услуги проката технических средств реабилитации 39

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Наименование (услуги) работы Количество жалоб потребителей, ед. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1 2 3
− − −

2.9. Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом возвратов, восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финан-
сово- хозяйственной деятельности Учреждения в отчетном периоде*:

2.9.1. Суммы плановых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреж-
дения в отчетном периоде:

Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код по 
бюд-
жетной 
классифи-
кации 
Российс-
кой Феде-
рации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0 ,00)

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения
гос. задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым п. 
1 ст.78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей до-
ход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 49 064 327,39 45 436 285,03 1 603 427,06 0,00 2 024 615,30 0,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 1 989 243,80 0,00 X X 1 989 243,80 0,00

из них: X X X X X X X X
доходы от приносящей доход 
деятельности, всего:

121 130 1 468 816,55 0,00 X  X 1 468 816,55 0,00

в том числе: X X X X X X X X
плата за социальные услуги, 
оказываемые в учреждении

122 130 1 468 816,55 0,00 X  X 1 468 816,55 0,00

доходы от оказания учреж-
дением услуг (выполнения 
работ), предоставление 
которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется 
на платной основе, всего:

123 130 520 427,25 0,00 X  X 520 427,25 0,00

в том числе: X X X X X X X X
доходы от оказания учреж-
дением услуг, относящихся 
в соответствии с уставом 
учреждения к его основным 
видам деятельности

124 130 520 427,25 0,00 X  X 520 427,25 0,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0,00 X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставлен-
ные из бюджета

150 180 1 603 427,06 X 1 603 427,06  X X

прочие доходы 160 180 505,03 505,03 X X   
доходы от операций с 
активами

180 X 35 371,50 X X X 35 371,50 X

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнение 
государственного задания

181 130 45 435 780,00 45 435 780,00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 49 257 758,34 45 500 088,64 1 603 427,06 0,00 2 154 242,64 0,00

в том числе на:
выплаты персоналу всего:

210 110 41 966 074,14 41 027 425,00 610 223,08 0,00 328 426,06 0,00

из них: X X X X X X X X
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 X 41 842 255,14 40 931 930,00 610 223,08 0,00 300 102,06 0,00

в том числе: X X X X X X X X
фонд оплаты труда 212 111 32 244 131,17 31 541 273,60 468 681,32  234 176,25  
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

213 119 9 598 123,97 9 390 656,40 141 541,76  65 925,81  

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда
оплаты труда

214 112 123 819,00 95 495,00   28 324,00  

иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд, всего

240 240 7 244 371,74 4 447 633,64 993 203,98 0,00 1 803 534,12 0,00

из них: X X X X X X X X
прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд

241 244 7 244 371,74 4 447 633,64 993 203,98  1 803 534,12  

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда

251 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

260 850 47 312,46 25 030,00 0,00 0,00 22 282,46 0,00

из них:
уплата прочих налогов, сборов 262 852 47 312,46 25 030,00 0,00 0,00 22 282,46 0,00
социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего

270 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов, 
всего

400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
выбытие со счетов 410 610

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2. Суммы кассовых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреж-
дения в отчетном периоде:

Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код по 
бюд-
жетной 
клас-
сифи-
кации 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
рации

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения
гос. задания

субсидии, 
предостав-
ляемые в 
соответствии 
с абзацем 
вторым п. 1 
ст.78.1 БК РФ

субси-
дии на 
осущест-
вление 
капи-
тальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 
иной приносящей доход 
деятельности
всего из них 

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 49 064 327,39 45 436 285,03 1 603 427,06 0,00 2 024 615,30 0,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X

0,00
X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1 989 243,80 0,00 X X 1 989 243,80 0,00
из них: X X X X X X X X
доходы от приносящей доход деятельности, всего: 121 130 1 468 816,55 0,00 X  X 1 468 816,55 0,00
в том числе: X X X X X X X X
плата за социальные услуги, оказываемые в 
учреждении

122 130 1 468 816,55 0,00 X  X 1 468 816,55 0,00

доходы от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего:

123 130 520 427,25 0,00 X  X 520 427,25 0,00

в том числе: X X X X X X X X
доходы от оказания учреждением услуг, относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности

124 130 520 427,25 0,00 X  X 520 427,25 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитель-
ного изъятия

130 140 0,00 X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 1 603 427,06 X 1 603 427,06  X X
прочие доходы 160 180 505,03 505,03 X X   
доходы от операций с активами 180 X 35 371,50 X X X 35 371,50 X
субсидия на финансовое обеспечение выполнение 
государственного задания

181 130 45 435 780,00 45 435 780,00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 47 609 411,51 44 409 827,34 1 267 843,82 0,00 1 931 740,35 0,00
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 110

41 863 898,48 41 027 425,00 508 047,42 0,00 328 426,06 0,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

211 X 41 740 079,48 40 931 930,00 508 047,42 0,00 300 102,06 0,00

в том числе: X X X X X X X X
фонд оплаты труда 212 111 32 165 655,26 31 541 273,60 390 205,41  234 176,25  
взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

213 119 9 574 424,22 9 390 656,40 117 842,01  65 925,81  

иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

214 112 123 819,00 95 495,00   28 324,00  

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего

240 240 5 704 632,46 3 359 682,34 759 796,40 0,00 1 585 153,72 0,00

из них: X X X X X X X X
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд

241 244 5 704 632,46 3 359 682,34 759 796,40 0,00 1 585 153,72 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

251 831

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 260 850 40 880,57 22 720,00 0,00 0,00 18 160,57 0,00
из них: X X X X X X X X
уплата прочих налогов, сборов 262 852 40 880,57 22 720,00 0,00 0,00 18 160,57 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 600 113 673,14 0,00 113 673,14 0,00 0,00 0,00
из них:
выбытие со счетов 410 610

113 673,14 0,00 113 673,14 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на начало года 500 X 307 104,09 63 803,61 113 673,14  129 627,34  
Остаток средств на конец года 600 X 1 648 346,83 1 090 261,30 335 583,24  222 502,29  

* - с целью приведения в соответствие наименований показателей, кодов по бюджетной классификации Российской Федерации и прочих сведений с вно-
симыми изменениями в законодательство Российской Федерации) могут быть изменены и дополнены иными графами, строками, а также дополнительными 
реквизитами и показателями, в том числе кодами показателей по соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной информации (с 
соблюдением структуры, в том числе строк и граф таблиц)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением (на начало и конец отчетного периода)
3.1. Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся у Учреждения на праве оперативного управления:

Наименование показателей Ед. изм. На 01.01.2020 
(на начало 
отчетного 
периода)

На 
31.12.2020 
(на конец 
отчетного 
периода)

1 2 3 4
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления ед. 1,00 1,00
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управ-
ления

кв. м. 479,80 479,80

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду

кв. м. 0,00 0,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в безвозмездное пользование

кв. м. 0,00 0,00

3.2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода 
(в процентах): -7,85%

Наименование показателей Ед. 
изм.

Сумма на 
31.12.2019 (на 
конец предыду-
щего отчетного 
периода)

Сумма на 
31.12.2020 (на 
конец
отчетного 
периода)

1 2 3 4
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 3 526 000,00 3 526 000,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных комитетом Учреждению на указанные цели

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве опера-
тивного управления

руб. 12 048 762,99 10 825 459,99

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в аренду

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в безвозмездное пользование

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 7 637 596,00 6 557 639,00

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся у Учреждения на праве оперативного управления

руб. 0,00 0,00

Руководитель учреждения Ковалевская С.В. (М.П., подпись, расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы/Главный бухгалтер Мутанен Л.В. (подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель: главный бухгалтер Мутанен Л.В. (должность, подпись, расшифровка подписи)
Телефон: 8 (81375) 2-69-89.

 Окончание. Начало на стр. 28.
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.04.2021 г. № 812 «Об определении объектов 
экономики, организаций и учреждений, 
подлежащих рассредоточению и эвакуации в 
безопасные районы в военное время» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ«О гражданской обороне», постановлением гу-
бернатора Ленинградской области от 14.07.2008 № 142-пг 
«О планировании, организации подготовки и проведения 
эвакуации населения Ленинградской области при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в мирное время» и в целях эффективного 
планирования, подготовки и оперативного управления 
эвакуационными мероприятиями на территории МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» и за его пределами в 
военное время, администрация постановляет: 

1. Утвердить перечень объектов экономики, организа-
ций и учреждений, продолжающих свою работу в военное 
время и подлежащих рассредоточению в безопасных рай-
онах по производственному принципу (приложение № 1).

2. Утвердить перечень объектов экономики, организа-
ций и учреждений, переносящих свою деятельность в во-
енное время и подлежащих эвакуации в безопасные рай-
оны по производственному принципу (приложение № 2).

3. Утвердить перечень объектов экономики, органи-
заций и учреждений, прекращающих свою деятельность в 
военное время и подлежащих эвакуации безопасные рай-
оны по производственному принципу (приложение № 3).

4. Работники организаций, не вошедших в перечни, и 
неработающее население эвакуируются по территориаль-
ному принципу (по месту жительства).

5. Безопасными районами для размещения рас-
средоточиваемого и эвакуируемого населения в военное 
время на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» определить:

МО «Усть-Лужское сельское поселение»;
МО «Куземкинское сельское поселение»;
МО «Опольевское сельское поселение»;
МО «Пустомержское сельское поселение».
6. Безопасные районы для размещения эвакуируемо-

го населения МО «Кингисеппский муниципальный район» 

в военное время на территориях других муниципальных 
районов Ленинградской области определяет правитель-
ство Ленинградской области.

7. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по экономике, 
инвестициям и безопасности МО «Кингисеппский муници-
пальный район» В. Е. Толкачева.

С. Г. Соболев,  
первый заместитель главы АМО «Кингисеппский 

муниципальный район»

Перечень объектов экономики, организаций и 
учреждений, продолжающих свою работу в воен-
ное время и подлежащих рассредоточению в без-
опасных районах по производственному принципу 
ОАО «Кингисеппский водоканал»

Утвержден постановлением АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 13.04.2021 № 812 (приложе-
ние № 1)

АО «ЛОТЭК»
филиал АО «ЛОЭСК – электрические сети Санкт-

Петербурга и Ленинградской области»«Западные электро-
сети»

Кингисеппские электрические сети ПАО «Россети 
Ленэнерго»

Кингисеппское отделение по сбыту электроэнергии 
АО «Петербургская сбытовая компания»

филиал в г. Кингисеппе АО «Газпром. Газораспреде-
ление Ленинградская область»

ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им. 
П.Н. Прохорова»

 МАУ «Поликлиника Кингисеппская»
АЗС-213, 214, 262 ООО «Киришиавтосервис»
Нарвская ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Пожарная часть № 124 (г. Кингисепп), Пожарная часть 

№125 (п. Котельский) ГКУ ЛО «Леноблпожспас»
ОМВД России по Кингисеппскому району ЛО

Отдел вневедомственной охраны ОМВД по Кинги-
сеппскому району ЛО 

Кингисеппская таможня
ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»
Кингисеппский участок филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком»
Кингисеппское лесничество ЛОГКУ «Ленобллес»
Военный Комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, 

Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов 
Ленинградской области (в г. Кингисеппе)

Кингисеппский цех ТВиРВ (ретранслятор) ФГУП 
«РТРС» 

ФГУП «Росморпорт», МТП Усть-Луга
Железнодорожные станции: Кингисепп, Лужская, 

Котлы, Сала Октябрьской железной дороги 
Кингисеппская дистанция пути ПЧ-12 Октябрьской 

железной дороги

Перечень объектов экономики, организаций и 
учреждений, переносящих свою деятельность 
в военное время и подлежащих эвакуации в 
безопасные районы по производственному 
принципу

Утвержден постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2021 № 
812 (приложение № 2)

Кингисеппская городская прокуратура
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Ленин-

градской области
Кингисеппский межрайонный следственный отдел (г. 

Кингисепп) СУ СК РФ по Ленинградской области
Кингисеппский городской суд Ленинградской области
УПФР в Кингисеппском районе Ленинградской об-

ласти (межрайонное)
Отдел государственной статистики в г. Сланцы (вклю-

чая специалистов в г. Кингисеппе)   
ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по ЛО в Кингисеппском, 
Волосовском и Сланцевском районах

Гатчинский отдел по государственному энергетиче-
скому надзору ФС «Ростехнадзор» «Северо-западное 
управление» (в г. Кингисепп)

Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, 
Сланцевском и Ломоносовском районах» (в г. Кингисеппе)

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 
Кингисеппского и Сланцевского районов» (в г. Кингисепп)

АО «Кингисеппский автобусный парк»
ООО «Грузовое автотранспортное предприятие» 
ГП «Волосовское ДРСУ» (в г. Кингисепп)
Кингисеппский почтамт УФПС г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области - филиал АО «Почта России»
ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр»
ЛОГБУ «Кингисеппский дом-интернат для престаре-

лых граждан и инвалидов»
ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа- интернат»
Бюро № 6-филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Ленинградской 

области» Минтруда России 
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Кингисеппский»
Администрация и Совет депутатов МО «Кингисепп-

ский муниципальный район»
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское 

поселение»
Администрация и Совет депутатов МО «Большелуц-

кое сельское поселение»
Администрация и Совет депутатов МО «Котельское 

сельское поселение»
Администрация и Совет депутатов МО «Вистинское 

сельское поселение»
Администрация и Совет депутатов МО «Нежновское 

сельское поселение»
Администрация и Совет депутатов МО «Фалилеев-

ское сельское поселение»

Перечень объектов экономики, организаций и 
учреждений, прекращающих свою деятельность 
в военное время и подлежащих эвакуации 
безопасные районы по производственному 
принципу

Утвержден постановлением АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 13.04.2021 № 812 (приложе-
ние № 3)

ОАО «Управляющая компания»

ООО «ДУ № 1»
ООО «Арена» (рынок крытый)
ООО ТД «Ярмарка» (Кингисеппский рынок)
Магазины торговой сети «Магнит» АО «Тандер» в г. 

Кингисеппе, п. Кингисеппский, п. Вистино, п. Котельский, 
д. Фалилеево

Магазины торговой сети «Пятёрочка» ООО «Агро-
торг» в г. Кингисеппе, п. Кингисеппский, п. Вистино, п. 
Котельский, д. Фалилеево

Магазины торговой сети «Верный» ООО «Союз св. 
Иоанна Воина» (в Кингисеппе)

Магазины торговой сети «Дикси» АО «Дикси-Юг» (в 
Кингисеппе)

АО ТД «Перекрёсток» (в Кингисеппе)
ООО «Лента» (в Кингисеппе)
ООО «ПГ «Фосфорит»
АО «ЕвроХим – Северо-Запад»
ООО «МВ Кингисепп»
ООО «Кингисеппский стекольный завод»
Филиал ООО ФПГ «РОССТРО» - «ROSSTRO-

VELOX»
Операционные офисы ПАО «Сбербанк России» в г. 

Кингисеппе, п. Кингисеппский, п. Вистино, п. Котельский, 
д. Фалилеево

Операционный офис «Кингисеппский» Банка ВТБ 
(ПАО)

ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и 
сервиса»

МБОУ «КСОШ № 1»
МБОУ «КСОШ № 2»
МБОУ «КСОШ № 3»
МБОУ «КСОШ № 4»
МБОУ «КСОШ № 5»
МБОУ «КСОШ № 6»
МБОУ «Кингисеппская гимназия»
ООО «Европейский Серный Терминал»
АО «Усть-Луга Ойл»
ООО «Невская трубопроводная компания»
ООО «Новые Коммунальные Технологии» (ЮГ-2)
ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»
АО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал»
АО «Ростерминалуголь»
ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»
ООО «Транснефть-Балтика» нефтебаза «Усть-Луга»

Извещение о проведении открытого конкурса № 02/21 по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на земельных участках, расположенных на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район», государственная собственность на которые не разграничена

Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области информирует о проведении 24 мая  2021 года открытого  конкурса, предметом 
которого является право заключения договора за плату на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также на земельных участках, расположенных на территории МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», государственная собственность на которые не разграничена.

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Муниципальное казенное учреждение «Кингисеппское рекламное 

агентство» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области

Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 188480, Ленинградская область, г. 
Кингисепп, ул. Театральная д.12, телефон 8 (81375) 2-77-17

Электронный адрес: king-reklama@yandex.ru
Контактное лицо по вопросам формирования заявок:
главный специалист МКУ «Кингисеппское рекламное агентство» Бондаренко Лиля Айдеровна, 

телефон 8(81375) 2-77-17.
Предмет конкурса: право заключения договора за плату на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности, а также на земельных участках, расположенных на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район», государственная собственность на которые не раз-
граничена.
№
Лота

Адрес предлагаемого размещения рекламной 
конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Начальный размер оплаты за 
право заключения договора на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (руб.)
без учета НДС

№
Схемы

1 г. Кингисепп, ул. Воровского, д.3, вторая 
электрическая опора от пр. Карла Маркса в 
сторону, ул. Октябрьская, нечетная сторона

Двухсторонняя 
консоль на световой 
опоре формата 
0,8х1,2м

6 174,72 1

2 г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, у д.53 6,85 м от 
края проезжей части, 46,5 м от внутриквар-
тального проезда у д.51 в сторону ул. 1-я 
Линия, нечетная сторона

Отдельно стоящий 
двухсторнний щит - 
ситиборд
2,7х3,7 м

40 481,08 2

3 г. Кингисепп, ул. Строителей д.16, 78 м от угла 
дома к Крикковскому шоссе и влево 5 м к ул. 
Строителей

отдельно стоящий 
двухсторонний сити-
формат 1,14х1,72м

12 858,85 3

г. Кингисепп, ул. Строителей д.16, 78 м от угла 
дома к Крикковскому шоссе и влево 59 м к ул. 
Строителей

отдельно стоящий 
двухсторонний сити-
формат 1,14х1,72м

12 858,85 4

4 г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, у д..6А, 3 м 
от пешеходной дорожки вдоль Кингисеппского 
ш., 22 м от угла дома 6А, четная сторона

Отдельно стоящий 
двухсторнний щит - 
билборд
3х6м

67 728,96 5

Примечание: По указанным адресам в Лотах 1,2 и 4 в настоящее время установлены реклам-
ные конструкции (консоль, ситиборд и билборд), срок разрешения которых истек 14.12.2020г. и 
12.04.2021г.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте, при этом 
на конверте указывается:

«Заявка на участие в открытом конкурсе № 02/21 на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, расположен-
ных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», государственная собственность на 
которые не разграничена. Лот № .»

Конкурсная документация предоставляется после опубликования извещения о проведении 
конкурса на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети 
Интернет любому заинтересованному лицу бесплатно, по письменному запросу, в течение 2 (двух) 
рабочих дней, со дня поступления указанного запроса, организатор конкурса направляет претен-
денту разъяснения положений конкурсной документации.

Извещение о проведении открытого конкурса № 02/21 по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», государ-
ственная собственность на которые не разграничена и конкурсную документацию опубликовать на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет 
по адресу: www.kingisepplo.ru.

В печатном издании газета «Восточный берег» опубликовать извещение о проведении откры-
того конкурса № 02/21 по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, расположенных на терри-
тории МО «Кингисеппский муниципальный район», государственная собственность на которые не 
разграничена.

Информация доступна для всех заинтересованных лиц.
Обеспечение задатка на участие в конкурсе не требуется.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Театральная, д.12 24 мая 2021 г. в 11 часов. 
   Сроки рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение 10 дней, сопоставление заявок 

участников конкурса и определения победителя в течение последующих 10 дней.
Критерии конкурсного отбора:
Основной – цена лота предмета конкурса- 95 баллов.
Дополнительный – предлагаемый объем размещения социальной рекламы на рекламной 

конструкции- 5 баллов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются: ежедневно с 10 час. 00 мин. По московскому вре-

мени. Начало приема 21 апреля 2021 года до 16 часов. Срок окончания приема заявок до 16 часов 
21 мая 2021 года, перерыв на обед с 12.30 до 13.30 по адресу: 188480, Ленинградская область, г. 
Кингисепп, ул. Театральная, д.12.

Информация о результатах конкурса опубликовывается в газете «Восточный берег» и на офи-
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет по 
адресу: www.kingisepplo.ru.

С победителем конкурса заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. Срок действия договора – 5 (пять) лет.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса или внести изменения в 
настоящее извещение не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.04.2021 г. № 890 «О внесении 
изменения в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
25.09.2019 № 2216 «Об утверждении Положения 
о Порядке создания и ведения реестра зеленых 
насаждений в МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

В целях приведения нормативного правового акта 
в соответствие с действующим законодательством, 
администрация постановляет: 

1. Внести изменение в постановление админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 25.09.2019 № 2216 «Об утверждении Положения о 
Порядке создания и ведения реестра зеленых насаж-
дений в МО «Кингисеппское городское поселение» МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»:

1.1. В пункте 2.4 приложения к постановлению 
слово «кладбищ» исключить.

2. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

3. Постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

С. Г. Соболев, 
первый заместитель главы АМО «Кингисеппский 

муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству

Леноблизбирком приглашает ленинградцев принять 
участие в общероссийском тестировании дистанционного 
электронного голосования

Прием заявлений для участия в общероссийском тестировании системы дистанци-
онного электронного голосования продлится с 21 апреля до 7 мая 2021 года. Подать 
заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин Российской Федерации, 
имеющий подтвержденную учетную запись. Непосредственно онлайн голосование 
пройдет с 8.00 12 мая до 15.00 14 мая. 

Тестирование дистанционного электронного голосования пройдет в рамках Обще-
российской тренировки Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы». В ходе него в тренировочном режиме будут полностью вос-
произведены все этапы проведения голосования: от регистрации и авторизации до го-
лосования и подведения его итогов. Такое тестирование позволит оценить надежность 
и безопасность системы дистанционного электронного голосования при реальной 
нагрузке в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова: «Мы надеемся, что в тестировании 
примет участие не менее миллиона человек. Это позволит обеспечить реальную на-
грузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования. 
Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возмож-
ности участвовать в выборах».

В единый день голосования в сентябре 2021 года в ходе выборов депутатов Госу-
дарственной Думы России дистанционное электронное голосование будет применено 
в ряде регионов России, в том числе в Москве.

В. Полякова,  
пресс-секретарь избирательной комиссии Ленинградской области

Предварительная повестка дня заседания 
Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области. 28 апреля, 10.00, депутатский зал

1. О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Кулагина В.П.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руково-
дитель аппарата Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

2. О внесении изменений в решение Совета де-
путатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 19.09.2019 года № 02/4-с «О формировании Со-
вета депутатов муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области четвертого созыва».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руково-
дитель аппарата Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

3. О работе комитета по образованию по разви-
тию цифрового образовательного пространства в МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Румянцева Елена Николаевна, 
председатель комитета по образованию админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по социальной политике и 
экологической безопасности (председатель: Левина 
Светлана Владимировна).

4. О взаимодействии администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» с общественными 
организациями Кингисеппского муниципального 
района.

Информация: Шуляк Валентина Васильевна, 
исполняющий обязанности председателя комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и внешним связям администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по социальной политике и 
экологической безопасности (председатель: Левина 
Светлана Владимировна).

5. О реализации в Кингисеппском муниципаль-
ном районе областных законов Ленинградской об-
ласти от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских посёлков 
муниципальных образований Ленинградской обла-
сти» и от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старо-
стах населенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленин-
градской области» в 2020 году и запланированных 
мероприятиях на 2021 год.

Информация: Шуляк Валентина Васильевна, 
исполняющий обязанности председателя комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и внешним связям администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по социальной политике и 
экологической безопасности (председатель: Левина 
Светлана Владимировна).

6. О мониторинге состояния учета воинских 
захоронений на территории Кингисеппского муници-
пального района.

Информация: Берденникова Наталья Вади-
мовна, председатель комитета по спорту, культуре, 
молодежной политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по социальной политике и 
экологической безопасности (председатель: Левина 
Светлана Владимировна).

7. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» от 05.09.2018 года № 550/3-с «Об утверждении 
Положения о порядке назначения, организации и про-
ведения публичных слушаний, а также учета мнения 
граждан, высказанного в ходе публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, 
Председатель комитета архитектуры и градострои-
тельства, главный архитектор района администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

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

8. О рассмотрении протеста Кингисеппского 
городского прокурора на Положение о бюджетном 
процессе в МО «Кингисеппский муниципальный 
район», утвержденное решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
31.05.2012 года № 567/2-с.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руково-
дитель аппарата Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

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

9. О передаче безвозмездно (в дар) МФУ HP Col-
or LaserJet Pro M479 fnw Общественной организации 
ветеранов войны, труда (пенсионеров) вооруженных 
сил и правоохранительных органов Кингисеппского 
района».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руково-
дитель аппарата Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

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

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

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

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

11. Об объявлении Благодарности Совета депу-
татов МО «Кингисеппский муниципальный район».

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

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

12. Разное.

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

Постоянная комиссия по социальной политике 
и экологической безопасности (председатель: Леви-
на Светлана Владимировна) – 22.04.2021 г. 14.00. 
каб. 404.

Постоянная комиссия по законодательству, 
международным отношениям и депутатской этике 
(председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич) – 
23.04.2021 г., 10.30, каб. 404.

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

Заседание Комиссии по постановке на 
учет в качестве лица, имеющего право на 
предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно и по вопросам предо-
ставления земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на 
территории Кингисеппского муниципального 
района состоится 22.04.2021 года в 10.00 по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, 2А, каб. 133.

Комиссия по подготовке 
проектов правил 
землепользования 
и застройки территории 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует граждан

На официальном сайте МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» (https:// 
kingisepplo.ru) в разделе:

Главная\Градостроительная деятель-
ность\Документы территориального планиро-
вания\Усть-Лужское СП – Внесения изменений 
в Генеральный план МО «Усть-Лужское сель-
ское поселение» – 2019-2021 г. размещены:  

Проект изменений в генеральный план 
МО «Усть-Лужское сельское поселение» (тек-
стовая часть),

Карта границ населенных пунктов,
Карта планируемых границ функциональ-

ных зон,
Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения,
Карта современного использования тер-

ритории,
Карта ЗОУИТ, ООПТ, ОКН.


