
№ 51 (1440)
29 декабря 2021 г. – 

11 января 2022 г.
Кингисеппский р-н Ленинградской обл. Цена 25 руб. Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я � Г А З Е Т А

12+

С Новым С Новым 
2022 2022 
годом!годом!

Фото Е. Багина



2 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 51 (1440) 29 декабря 2021 г. – 11 января 2022 г.

 � А. УЛЬЯНОВА 
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Заключено соглашение о  взаим-
ном сотрудничестве между Кинги-
сеппским колледжем технологии 
и  сервиса и  Ивангородским филиа-
лом Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения (ГУАП). 
Документ подписали директора 
учебных заведений — Ванда Чесла-

вовна Рождественская и Дмитрий 
Владимирович Ворновских.

Значимое для  образовательной 
сферы нашего района событие в тор-
жественной обстановке прошло 
в  детском техноцентре «Квантори-
ум». Открыла мероприятие руково-
дитель «Кванториума» Елена Викто-
ровна Патракова:

— Событие, по  поводу которого 
мы собрались здесь, чрезвычайно 

важное, так как  совместная работа 
уже ведется. Сегодня подписывается 
договор о  сотрудничестве и  даль-
нейшем взаимодействии Кингисепп-
ского колледжа технологии и серви-
са и Ивангородского филиала ГУАП.

После подписания документа, 
укрепляющего взаимодействие си-
стем высшего, среднего и  дополни-
тельного образования, Д. В.  Ворнов-
ских сказал:

— Наш университет является 
одним из ведущих в Российской Фе-
дерации в  сфере информационных 
технологий. Поэтому сегодняшнее 
соглашение с  колледжем и  «Кванто-
риумом» — это объединение наших 
направлений, так как мы хотим пере-
давать опыт не только высшей шко-
ле, но  и  сотрудничать в  плане того, 
чтобы ребятишки вовлекались в об-
разовательный процесс со  школь-
ного возраста. Мы понимаем, что со-
вместными усилиями воспитаем 
мощный потенциал, который будет 
востребован, прежде всего, в Ленин-
градской области, в  Кингисеппском 
районе. Конечно  же, все это пойдет 
на пользу нашей Родине — России.

— Естественно, сотрудничество 
будет развиваться и в плане практи-
ки для студентов, это будет полезно 

всем, — отметила В. Ч.  Рождествен-
ская. — Мы готовим специалистов 
среднего звена. А  высшее звено 
теперь недалеко, не  надо в  Санкт-
Петербург ехать, все на  месте. Так 
что, конечно, хорошо, что мы с Вами 
подписали сегодня этот договор.

В рамках заключенного договора 
предполагается организация взаи-
модействия по  реализации отдель-
ных специальных учебных курсов 
естественнонаучной и  технической 
направленностей, ориентированных 
на  целевую подготовку специали-
стов для работы в различных сферах 
профессиональной деятельности, 
разработка образовательных про-
грамм технической и естественнона-
учной направленностей, в том числе 
по  направлениям ДТ «Кванториум», 
как  в  очной форме, так и  с  исполь-
зованием дистанционных образо-
вательных технологий. Отдельные 
учебные программы будут реали-
зованы с  привлечением вузовского 
оснащения (лабораторий).

Также планируется совместное 
проведение научных и  образова-
тельных мероприятий: конкурсов 
(эта практика недавно уже начата), 
мастер-классов, круглых столов, се-
минаров и конференций. 

КОНТРАПУНКТ

Дорогие наши 
читатели! Что именно 
приходит вам 
на ум, когда при вас 
заговаривают о старых 
советских елочных 
игрушках? Вероятно, 
в первую очередь, 
все‑таки электрические 
гирлянды и расписные 
шары?..

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

…А может быть, вы еще помните 
стеклянные бусы и раскрашенные ват-
ные фигурки? Или шишки — со «снеж-
ком» и  без, украшенные часиками 
избушки, изящные сверкающие со-
сульки, позолоченные орешки, фи-
гурки на  прищепках? Тогда добро 
пожаловать в  культурно-досуговый 
комплекс «Котельский»!

Вплоть до  старого Нового года, 
то  есть до  середины января, здесь 
продлится выставка под  названием 
«Мир елочных игрушек нашего дет-
ства». Инициатором мероприятия вы-
ступили небезызвестная Валентина 
Федоровна Бабкина, организатор 
музеев в Монастырьках и в поселке 
Котельский, и руководство Дома куль-
туры.

— К  праздникам я  решила под-
готовить две выставки советских елоч-

ных украшений, одну — в Котельском, 
а вторую собираюсь сделать в Мона-
стырьках, — рассказывает Валентина 
Федоровна. — У меня очень много на-
бралось игрушек, они прямо как буд-
то магнитом притягиваются. Начала 
с моих собственных игрушек детства, 
потом кто-то принес целую коробку 
в  библиотеку Котельского сельско-
го поселения, люди несут и  дарят. 
Самые ценные сейчас — это ватные 
(у нас есть огурец, вишенки, грибочки) 

и  картонные (это герой-космонавт). 
И еще те, что на прищепках, например, 
куклы в национальных костюмах (тут 
узбечка представлена). Гирлянда ра-
ботающая, даже мигает. Открыток по-
здравительных новогодних у меня на-
копилось больше двухсот штук — все 
они с текстами, часть из них получена 
еще моими мамой и бабушкой, много 
отдано Верой Ивановной из Керсто-
во, которой самой уже за девяносто.

А  еще  В. Ф.  Бабкина просила на-
помнить нашим читателям, что на но-
вогодних каникулах Музей коренных 
народов водской пятины в  деревне 
Монастырьки ждет посетителей, кото-
рым все же нужно заранее предупре-
дить о желании приехать, чтобы все 
противопандемические меры были 
соблюдены в полном объеме.

Сейчас в  фойе КДК на  выставке 
стоят два стеллажа с игрушками, стол 
со  «старинными» новогодними от-
крытками и  по  всем правилам раз-
украшенная лесная красавица. Елочка, 
правда, искусственная, но  так оно 
и  лучше — помните, как  соскальзы-
вали с осыпающихся веточек и разби-
вались с печальным звоном любимые 
игрушки? А здесь все останется в цело-
сти и сохранности, включая дедов мо-
розов, один из которых — тот самый, 
настоящий, ватный.

У  посетителей всех поколений 
есть возможность оставить запись 
в  специальном журнале «Ваши от-
зывы». И первым отзыв написал глава 
МО «Котельское сельское поселение» 
Николай Александрович Таршев: 
«Очень приятно вспомнить детство! 
Огромное спасибо, что сберегли, со-
хранили наше не совсем далекое про-
шлое. Спасибо!!!»

— Во  время каникул мы будем 
проводить утренники для ребят, раз-
умеется, с  соблюдением всех анти-
ковидных предосторожностей, и дети 
смогут ознакомиться с выставкой, — 
говорит директор КДК Евгения Григо-
рьевна Николаева. — В фойе также 
проходят и традиционные новогодние 
выставки поделок наших кружков-
цев. Кроме того, мы приняли участие 
во  всероссийской акции «Новогод-
ние окна», стартовавшей 17 декабря. 
Участвует не только КДК, но и детский 
сад, и жители поселения. До 9 января 
акция-флэшмоб проходит в  онлайн-
формате, так что у желающих поуча-
ствовать еще есть время.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех с наступающим Новым го-
дом — от всей души и всем сердцем 
пожелать здоровья, добра и скорей-
шего окончания пандемии, чтобы 
снова побольше общаться вживую! 

Рукопожатие в сфере образования

Новогоднее чудо из бабушкиного детства
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КОНТРАПУНКТ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-300-58-46

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Уважаемые жители и гости Кингисеппского района! 
Помните! От вашей бдительности зависит безопасность 
вашей жизни и жизнь многих людей. Посещая 
места массового пребывания людей, нужно быть 
осмотрительным, внимательным и осторожным

Находясь в любом многолюдном месте:
всегда обращайте внимание на  окружающую обстановку, уделяя осо-

бое внимание:
— поведению людей, ведущих себя напряженно, одетых не по сезону 

или верхнюю одежду явно большего размера;
— людям, имеющим при себе вещи (чемоданы, портфели, свёртки, сум-

ки и т. д.), особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой 
поклажи (например, в кинотеатре, на празднике и т. п.);

— постарайтесь запомнить приметы подозрительных лиц и удалитесь 
от таких людей на безопасное расстояние;

— не пытайтесь остановить их сами — Вы можете стать первой жерт-
вой;

— сообщите при  первой  же возможности о  подозрительных лицах 
сотруднику администрации учреждения или охраны, в органы МВД, ФСБ.

Если вы обнаружили подозрительный предмет:
— немедленно сообщите о  находке сотрудникам администрации уч-

реждения, охраны или в органы МВД, ФСБ:
— зафиксируйте время обнаружения подозрительного предмета;
— постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как  можно дальше 

от опасной находки;
— дождитесь прибытия представителей правоохранительных орга-

нов, укажите им место и время обнаружения подозрительного предмета, 
опишите обстоятельства его обнаружения.

Категорически запрещается:
— трогать, вскрывать или передвигать подозрительный предмет;
— исключить использование рядом с  предметом мобильных теле-

фонов.
Если вы обнаружили забытую или  бесхозную вещь в  общественном 

транспорте, на остановке или вокзале:
— опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, чья 

эта вещь или кто мог ее оставить;
— если хозяин не  установлен, немедленно сообщите о  находке во-

дителю транспортного средства, сотруднику администрации учреждения 
или охраны, в органы МВД, ФСБ.

Родители! Вы отвечаете за  жизнь и  здоровье Ваших детей. Разъясни-
те им, что  любые предметы, в  том числе игрушки, найденные на  улице 
или в подъезде, могут представлять опасность!

При  обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите 
в дежурную службу: Единый номер экстренных служб — 112.

Телефоны дежурных служб в Кингисеппском районе: Отдел УФСБ в Кин-
гисеппе — (8-81375) 2-29-59; ОМВД по Кингисеппскому району — 02, 102; 
Единая дежурно-диспетчерская служба — (8-81375) 4-88-88; пожарная 
часть — 01, 101.

Погода на две недели
Предварительный прогноз синоптиков на канун Нового года и несколь-

ко дней после его встречи оказался довольно точным. Во всяком случае, 
в  том плане, что  жителям Кингисеппского района не  придется сильно 
мерзнуть. Максимальный холод придется на первые двое суток, начиная 
со среды, 29 декабря, когда столбики наших термометров ночью опустятся 
к отметкам минус 8-11 градусов, а днем покажут 5-6 градусов ниже нуля. Ну 
а дальше ниже, чем минус 6-7 градусов (3 и 4 января 2022 года), мы не уви-
дим, по крайней мере, до пятницы, 7 января. То есть в праздники дедушка 
Мороз нас никак не обидит.

Новое в  уточненном прогнозе: 31 декабря и  1 января даже наступит 
кратковременная оттепель — днем до плюс 2 градусов. Ночью тоже впол-
не комфортно — всего 2-4 градуса ниже нуля. Отлично! Разве что немного 
подпортят нервы атмосферные осадки в виде дождя, правда, весьма пустя-
ковые — до уровня 1 миллиметра. То же ожидается и в среду-четверг, 5-6 
января. В остальные дни обозреваемого периода прогнозируется только 
небольшой снег, несколько более сильный в Рождество, 7 января. Зато — 
под солнцем!

Вот что  касается ветра и  атмосферного давления, редакция пока 
не имеет о них сведений после 5 января. А до того ожидается ветер пре-
имущественно южных направлений с  приземной скоростью от  3 до  6 
метров в секунду, при порывах не выше 11-13 метров (1 и 2 января). В про-
гнозе — колебания давления, близким к норме оно будет 29 и 30 декабря, 
2 и 3 января. Падение до отметок 744-746 мм рт. ст. вероятно 31 декабря, 1, 
4 и 5 января. 

Дорогие ленинградцы! Примите искрен-
ние поздравления с Новым годом!

Этот замечательный праздник наполняет 
наши сердца самыми светлыми и теплыми 
чувствами. В преддверии Нового года мы 
всегда подводим итоги сделанного, с надеж-
дой смотрим в будущее.

Уходящий 2021 год стал для Ленинград-
ской области временем большой, напря-
женной работы. Мы сообща преодолевали 
трудности, радовались успехам и пережи-
вали сложные моменты, совершали добрые 
поступки, помогали тем, кто рядом.

Сегодня я бы хотел высказать слова 
благодарности всем вам за внимательное 
отношение друг к другу, сердечную заботу 
о родной Ленинградской области и горячее 
желание сделать ее лучше.

Уверен, что и в грядущем году, объявлен-
ном в нашем регионе годом Команды 47, мы 
непременно продолжим эстафету созидания, 
совершим много добрых, полезных дел.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и отличного праздничного настроения!

Пусть сбудутся все загаданные в ново-
годнюю ночь желания, и жизнь принесет 
в каждый дом — радость и спокойствие.

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие друзья! Искренне поздравляю 

всех православных жителей Ленинградской 
области с Рождеством Христовым!

Этот  светлый и  радостный день 
по‑особому дорог для каждого христианина, 
как символ надежд, добра, лучших духовных 
и нравственных традиций.

Он служит большим объединяющим 
началом, призывает к милосердию и со-
страданию, побуждает людей творить благие 
дела, напоминает о том, как важно делиться 
теплом, заботой и вниманием с ближними.

Пусть ценности, которые несет с собой 
этот великий праздник, и впредь помогают 
каждому из нас жить, трудиться и созидать 
наше общее настоящее и будущее.

Желаю всем православным христианам 
счастливых рождественских дней, мира, 
любви и благополучия.

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые кингисеппцы! Дорогие дру-

зья! Примите искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Остаются считанные дни до самого ярко-
го, торжественного и долгожданного праздни-
ка. Сегодня каждый из нас вспоминает самые 
яркие мгновения уходящего года, осмысли-
вает пережитое, настраивается на лучшее. 
Новый год — это волшебный праздник, за ко-
торым всегда открывается новая страница 
жизни. Поэтому мы встречаем его с верой 
в доброе и светлое, с надеждой на новые 
свершения и победы.

В минувшем году было немало труд-
ностей, но они сплотили кингисеппцев, за-
ставили найти и привлечь дополнительные 
резервы сил и возможностей. Уже завтра 
нам предстоит воплотить в жизнь множе-
ство планов и проектов. Для достижения 
поставленных целей потребуются энергия, 
целеустремленность и преданность делу, 
которые послужат залогом того, что все за-
думанное — сбудется.

От всей души желаем вам душевного 
равновесия, финансовой стабильности, при-
ятных открытий, полезных знакомств, успеха 
в начинаниях и уверенности в своих силах, 
а главное — крепкого здоровья. Проживайте 
каждый миг в новом году с надеждой и опти-
мизмом, забывайте старые обиды и верьте, 
что впереди только дружба и любовь! С Но-
вым годом!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Уважаемые жители Ленинградской обла-

сти! Дорогие земляки! От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 2022 годом 
и Рождеством Христовым!

Именно с приближением этих праздников 
связаны самые светлые надежды на лучшее, 
стремление к обновлению и развитию. В по-
следние мгновения уходящего года мы подво-
дим итоги и строим планы на будущее.

Этот год оказался не самым простым 
для нас всех. Но вместе с испытаниями он 
принес и новый опыт, позволил открыть но-
вые горизонты, проявить себя.

Ковид по‑прежнему остается главным 
нашим врагом, на борьбу с которым регион 
бросает все силы и ресурсы, в том числе 
человеческие и финансовые. Как и в про-
шлые годы, бюджет Ленинградской области 
сохраняет свою социальную ориентирован-
ность, а это значит, что в приоритете сферы 

образования, здравоохранения и социальная 
политика. Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, предусмотрено строитель-
ство и завершение ряда значимых объектов, 
благоустройство территорий, ремонт дорог.

Время приближает нас к Новому 2022 го-
ду. Каким он будет, во многом зависит от нас 
самих. Поэтому нам важно оставаться еди-
ной, сплоченной, сильной командой. Неда-
ром 2022 год в Ленинградской области объ-
явлен годом #Команды47. Так давайте верить 
в лучшее и делать для воплощения этого все, 
что в наших силах! Пусть добро и неравноду-
шие сопровождают нас в будущем, помогают 
в достижении общих целей.

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, мира и успехов в реализа-
ции задуманного. Пусть всегда рядом будут 
ваши родные и близкие, а в ваших домах 
царят любовь и благополучие!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Кингисеппского рай-
она! Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Год был непростым, главное — мы верим 
в себя, в свои силы, в свою страну. Мы успеш-
но работаем, и у нас многое получается.

Искренне благодарю вас за победы и до-
стижения, за понимание и доверие. У нас 
общие заботы и общие радости, а также 
давняя, добрая традиция встречать Новый 
год в кругу семьи, — с надеждой на самое 
лучшее. Новый год объединяет нас вокруг 
наших главных ценностей любви к детям, 
родителям, своим близким.

Пусть 2022 год принесет приятные сюр-
призы и радует встречами с хорошими людь-
ми. Пусть он станет годом ярких идей, знако-
вых событий, добрых перемен, в каждый дом 
он принесёт здоровье, согласие и достаток, 
будет щедрым на успех и удачу, счастья вам 
и вашим близким!

Желаю всем в новом году удачи, крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего! Пусть 
2022‑й будет щедрым на добрые дела, и при-
несет в ваши дома, вашим близким радость, 
счастье и благополучие!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления
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ПАНДЕМИЯ

 � И. КНЯЗЕВА

В 2021 год мы вступали 
на гребне второй 
волны пандемии, 
но с определенными 
надеждами на улучшение 
ситуации

Пик заболеваемости пришел-
ся на  последнюю декаду декабря 
2020 года: 24 декабря был установлен 
на  тот момент абсолютный рекорд 
по  числу новых случаев зараже-
ния за сутки — 29935. А за 1 января 
2021 года подтверждено уже заметно 
меньше, 26301 случай COVID-19, 
выписаны по  выздоровлению были 
18897 человек, скончались от  коро-
навируса за  первые сутки года 447 
пациентов. И дальше кривая заболе-
ваемости в России постепенно пошла 
вниз.

За  первый неполный год панде-
мии, к  1 января 2021  года, в  нашей 
стране диагноз «COVID-19» был по-
ставлен 3 186 336 раз. Выздоровели 
2 580 138 человек (80, 97 процента), 
умерли от коронавирусной инфекции 
57559 (1,81 процента).

И  вот прошел без  четырех дней 
год. К  28 декабря 2021  года Россия 
подошла с  такими данными ковид-
статистики: заразились с начала пан-
демии 10 437 152 человека, вышли 
с  больничного 9 337 447 пациентов, 
скончались 306090.

Ленинградская область завер-
шала 2020  год так: общее число вы-
явленных случаев COVID-19-24065, 
поправились 21112 человек, умерли 
от  «короны» 265. В  «ленинградском 
светофоре» — распределении рай-
онов по  трем зонам в  зависимости 
от сложности ситуации с распростра-
нением коронавируса и  введенным 
ограничительным мерам — на  на-
чало 2021 года было семь «красных» 
районов: Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тихвинский, Тосненский, 
Киришский и  Сланцевский; столь-
ко же «желтых»: Волосовский, Киров-
ский, Ломоносовский, Лужский, При-
озерский и  Подпорожский районы 
и Сосновоборский городской округ; 
и  четыре «зеленых» — Бокситогор-
ский, Волховский, Лодейнопольский 
и Кингисеппский.

По  данным на  утро вторника, 28 
декабря 2021  года заразившихся 
с начала пандемии в нашем регионе 
100563, из  них выписаны по  выздо-
ровлению 83708, скончались 2986. 
Сегодня «ленинградский светофор» 
выглядит так: в зеленой зоне — ни од-
ного района, в желтой — восемь (Во-
лосовский, Волховский, Кингисепп-
ский, Кировский, Ломоносовский, 
Лужский, Приозерский и Тосненский), 
в красной — десять (Бокситогорский, 
Всеволожский, Выборгский, Гатчин-

ский, Киришский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Сланцевский, Тихвин-
ский районы и Сосновый Бор).

И Кингисеппский район: год назад 
подтвержденных случаев COVID-19 
у  нас было 961, закрытых по  выздо-
ровлению пациента больничных 768, 
смертей от коронавируса, по офици-
альным данным, пять. Сегодня, год 
спустя, случаев заражения с  начала 
пандемии 3834, выздоровлением за-
кончились 3140, смертью — 114.

Смотрите, считайте, сравнивайте. 
И  сами делайте выводы, уважаемые 
читатели, каким был уходящий год.

Со сравнениями временно 
закончим и вспомним, 
как развивались события 
в 2021 году

С  середины января в  России, 
и  в  Кингисеппском районе тоже, 
стартовала массовая вакцинация 
взрослого населения от  COVID-19 
вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник 
V). Если по  итогам 2020  года самым 
употребляемым словом в мире стало 
слово «коронавирус», то в 2021 году 
их  уже два: «коронавирус» и  «вак-
цинация». В  наш лексикон прочно 
вошло еще  одно «новомодное» по-
нятие — «антиваксер». Споры между 
сторонниками прививки и  антипри-
вивочниками, за  которыми можно 
было следить, как  за  бесконечной 
мыльной оперой, что  называется, 
«сделали год». И  не  снижают своего 
накала и сегодня.

5 марта 2021  года вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова заявила 
об  устойчивом снижении заболева-
емости COVID-19 в России: по суточ-
ному приросту новых случаев страна 
вышла на уровень до начала второй 
(осенней 2020 года) волны заболева-
емости.

Кстати, в марте-2021 мы отметили 
сразу две годовщины: 13 марта ис-
полнился ровно год с того дня, когда 
в  Ленинградской области был лабо-
раторно подтвержден первый случай 
«короны», а 30 марта — год с начала 
нашей районной коронавирусной 
истории.

А еще в марте по общему количе-
ству случаев заражения коронавиру-
сом Россия опустилась с  четвертого 
места в  мире после США, Индии 
и  Бразилии на  пятое: нас обогнала 
Франция.

С  середины апреля по-настоя-
щему «загорелась» Индия: за  сутки 
там  выявляли до  300 тысяч новых 
случаев коронавирусной инфекции, 
а в России в это же время — по во-
семь с  небольшим тысяч (именно 
тогда мы узнали о появлении нового 
штамма коронавируса под  названи-
ем «дельта», распространявшегося 
быстрее своих предшественников 
и вызывавшего более тяжелое тече-
ние болезни).

В мае в мировом ковидном анти-
рейтинге нас перегнала еще и Турция, 
но это, как и с Францией, оказалось 
явлением временным. В  настоящее 
время Россия по общему числу зараз-
ившихся COVID-19 находится на  пя-
том месте в  мире: перед нами США, 
Индия, Бразилия и Великобритания.

К началу мая 2021 года вторая вол-
на пандемии в РФ окончательно схлы-
нула: 4, 5, 6 мая регистрировались 
менее восьми тысяч новых случаев 
заражения за сутки.

Но  в  Ленинградской области 
на  фоне большинства других реги-
онов не  слишком хорошо обстояли 
дела с количеством смертей, причи-
ной которых стал коронавирус: мы за-
частили с попаданием в топ-десятку 
регионов с самым большим суточным 
приростом по смертям. Хотя в целом 
с  заболеваемостью COVID-19 все 
было неплохо, и, учитывая ситуацию, 
коечный фонд в  областных ковид-
стационарах сократился до 800 коек, 
тогда как на пике второй волны пре-
вышал 3200.

После длинных майских праздни-
ков, как нас и предупреждали, кривая 
пандемии в  России снова поползла 
вверх. Правда, третья волна оказа-
лась не  волной даже, а  временным 
подъемом заболеваемости: макси-
мальный суточный прирост по забо-
левшим был зафиксирован 9 июля — 
25766 случаев, и он даже не дотянул 
до декабрьского пика второй волны.

С приходом осени — началось… 
К тому времени штамм «дельта» цар-
ствовал по  всему миру, и  Россия 
не  стала исключением: уже в  сентя-
бре более 60 процентов всех новых 
случаев заражения в  нашей стране 
приходились на «дельту», а в городах-
миллионниках и того больше.

К осени мы все уже знали, что та-
кое сертификат о вакцинации, QR-код 
и паспорт коллективного иммунитета: 
в стране вводились новые антиковид-
ные ограничения, в том числе и тре-
бование о вакцинации определенных 
категорий граждан. Что еще больше 
подогрело противостояние «приви-
вочников» и «антиваксеров».

Перед 1 сентября волновались 
родители студентов: обязуют ли вузы 
делать прививку? Единого мнения 
на этот счет так и не появилось, каж-
дый университет и  институт решал 
вопрос самостоятельно. (Но  не  мы-
тьем, так катаньем студентов убеди-
ли-таки вакцинироваться.)

Осенне-зимняя волна оказалась 
самой мощной с  начала пандемии. 
6 ноября в  России установлен аб-
солютный максимум по  суточному 
приросту за  всю коронавирусную 
историю — 41335 новых случаев 
заражения. А  число смертей от  CO-
VID-19, зарегистрированных за  18 
ноября, составило 1254 — это также 
абсолютный антирекорд.

А  в  декабре мир познакомил-
ся с  новым штаммом коронавиру-
са, названным «омикрон». Он по-
явился в Южной Африке и, несмотря 
на принятые меры по его «недопуску» 
в другие страны, все равно пришел. 
Распространяется он еще  стреми-
тельней, чем «дельта», но, к счастью, 
менее смертоносен. В  России уже 
есть не  только «привозные» случаи, 
но и случаи заражения внутри стра-
ны.

Вот так, под знаком «дельты», QR-
кодов и все уменьшающегося количе-
ства людей в масках вокруг нас (хотя 
уже понятно, что  и  привитые могут 
заболеть) мы и  прожили 2021  год. 
Что ждет нас в 2022-м в части панде-
мии? Никому не известно. Прогнозы 
научного сообщества расплывчаты, 
но  понятно одно: в  наступающем 
году коронавирус по-прежнему будет 
с нами.

Теперь о минувшей неделе. 
Чем она нам запомнилась?

С 21 декабря вступили в силу оче-
редные изменения в  «антиковид-
ном» постановлении правительства 
Ленинградской области, и  касаются 
они приближающихся праздников. 
В  частности, родителям, у  которых 
имеется QR-код о вакцинации или пе-
ренесенном заболевании либо от-
рицательный ПЦР-тест на  наличие 
коронавируса, полученный не позд-
нее 48 часов, разрешено посещать 
новогодние утренники в детских са-
дах и школах. Кафе и рестораны с па-
спортами коллективного иммунитета 
от  COVID-19 смогут работать в  ночь 
с  31 декабря на  1 декабря до  02.00, 
но есть условие: у посетителей долж-
ны быть антиковидные документы.

23 декабря состоялась ежегод-
ная пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина, в ходе которой, естественно, 
поднимались вопросы о коронавиру-
се, эпидситуации в  РФ и  отношении 
к противникам вакцинации.

Уровень коллективного иммуни-
тета к  COVID-19 в  России президент 
назвал низким. Нам  бы во  втором 
квартале 2022  года к  80 процентам 
подобраться, тогда как наши соседи 
по  Европе уже говорят о  необхо-
димом коллективном иммунитете 
в 90-95 процентов.

О  давлении на  «аниваксеров» 
В. В.  Путин высказался так: «Дело 
не  в  политической воле, а  в  том, 
что  сила действия равна силе про-
тиводействия. Когда ты начинаешь 
давить, так сразу наши люди находят 
способы обойти это стремление на-
давить. Нам нужно идти по  другому 
пути: нужно уважительно относиться 
к  людям, несмотря на  их  позицию, 
и  терпеливо разъяснять необходи-
мость принятия определенных мер».

Далее президент сказал следу-
ющее: «Сегодня те, кто  в  советское 
время руководил большой страной и, 
кстати, довел ее до распада, в первых 
рядах тех, кто борется с вакцинацией, 
чтобы повысить свои рейтинги. Это 
нечестная позиция. Если люди гра-
мотные, понимающие, ответственно 
относящиеся к  своим избирателям, 
которых они призваны защищать, 
они должны занять принципиальную 
позицию, а не крутить хвостом, зара-
батывая дешевые очки на  здоровье 
нации. Если мы будем принципиаль-
но, доходчиво и с уважением к людям 
разъяснять необходимость вакцина-
ции, я думаю, мы добьемся результа-
та. Другие способы контрпродуктив-
ны. Надо  ли усиливать ответствен-
ность? Бороться надо с  правонару-
шениями, а не с законопослушными 
людьми. Вот, скажем, сертификаты 
о  вакцинации подделывают, уже 
двести с лишним уголовных дел воз-
буждено по  подделке документов 
и  должностным преступлениям. Вот 
здесь надо бороться, а  глобально 
нужно разъяснять и убеждать».

И короткой строкой 
о недельной ковид-статистике

С  22 по  28 декабря в  Кингисепп-
ском районе выявлены 99 новых 
случаев коронавирусной инфекции, 
на  14 больше, чем  с  15 по  21 де-
кабря. Из  них 53 зарегистрирова-
ны в  Кингисеппе, 23 — в  Ивангоро-
де, пять — в  Большой Пустомерже, 
по три — в деревне Котлы и Малом 
Луцке, по два — в Ополье, и деревне 
Дубки Вистинского сельского по-
селения, по  одному — в  Большом 
Куземкино, Усть-Луге, поселках Кин-
гисеппский и  Котельский, Нежново, 
деревне Гурлево Опольевского сель-
ского поселения, деревне Маттия 
Котельского сельского поселения, 
и  Среднем Селе Пустомержского 
сельского поселения.

Выписаны с  больничного по  вы-
здоровлению за  отчетную неделю 
157 жителей Кингисеппского района 
(плюс 14 к предыдущей неделе), но-
вых смертей от COVID-19, по офици-
альным денным, нет.

Ленинградская область с 22 по 28 
ноября «подросла» на  2418 случаев 
заражения, что на 55 меньше, чем с 15 
по 22 декабря. Вылечился за неделю 
3901 человек (плюс 485 к  предыду-
щей семидневке), скончались, не су-
мев побороть болезнь, 27 (за неделю 
с 15 по 21 декабря было 32).

Россия снижает темпы прироста 
по  «короне» седьмую неделю под-
ряд, и  снижает заметно: с  15 по  21 
декабря положительный результат 
ПЦР-теста на  наличие COVID-19 по-
лучили 192922 россиянина, на  от-
четной — 169433, на 23489 меньше. 
Количество выздоравливающих, 
наоборот, устремилось вверх: на ми-
нувшей неделе их  в  России 282248, 
плюс 31049 к  предыдущей. И, слава 
богу, пошло снижение по  смертям: 
с  22 по  28 декабря в  РФ скончался 
от  коронавируса и  его последствий 
6841 человек, на 659 меньше, чем с 15 
по 21 декабря.

Согласитесь, такую  бы динамику 
да на весь наступающий год. Давайте 
именно этого — чтобы так утомив-
ший нас коронавирус, наконец, от-
ступил — мы все дружно пожелаем 
под  бой новогодних курантов. С  на-
ступающими праздниками, и  пусть 
они будут здоровыми! 

Перед боем новогодних курантов принято вспоминать, 
каким он был, уходящий год. Мы предлагаем вам  
«годовой отчет» всего по одной теме — COVID-19
2021 год можно назвать периодом постепенного 
привыкания к жизни в условиях пандемии 
коронавируса. Времена слепого страха перед 
COVID‑19, который мы испытывали весной 2020, 
когда дома дезинфицировали даже упаковки 
с продуктами из магазина, остались позади, 
а защитная маска стала настолько привычным 
атрибутом повседневной жизни, что даже 
перестала натирать уши.
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 � И. КНЯЗЕВА 
Фото В. Постнова, А. Лисициной

Губернатор Александр Дрозденко 
отметил, что в Ленинградской области 
много неравнодушных людей, которые 
действительно любят свой регион 
и готовы содействовать его развитию. 
Так в регионе зародилась идея «Коман-
ды 47». Развитие местных сообществ 
как основа формирования граждан-
ского общества в России приобретает 
все большее значение — этот вопрос 
в фокусе внимания не только органов 
государственной власти, но и крупного 
бизнеса, который создает специальные 
программы по развитию местных сооб-
ществ в регионах своего присутствия.

О  том, как  обстоят дела в  Кинги-
сеппском районе, мы поговорили 
с  директором Благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург» Ок-
саной Федоровой и руководителем 
Семейного информационного центра 
Еленой Сусоровой. Обе организации 
реализуют в районе социальные про-
екты при поддержке компании Nord 
Stream 2 AG, оператора морского газо-
провода «Северный поток-2».

— Оксана, вот уже второй год 
Благотворительный фонд «До‑
брый город Петербург» реализует 
первую в  Кингисеппском районе 
программу малых грантов. Как за‑
родилась идея этой программы? 
Какова ее основная цель?

— Программа «Энергия инициатив 
> Наш край. Наша ответственность» 
стартовала в Кингисеппском районе 
в 2020 году по инициативе компании 
Nord Stream 2. Компания реализу-
ет в  Кингисеппском районе долго-
срочную программу экологических 
и социальных инициатив, и развитие 
ответственного местного сообщества 
является одним из  ее приоритетов. 
Успех в решении актуальных социаль-
ных и экологических задач территории 
во многом зависит от степени вовле-
ченности самих жителей в этот про-
цесс. Таким образом и возникла идея 
организовать грантовую программу — 
первую в районе и ориентированную 
на его потребности. Программа рас-
считана на четыре года.

Благотворительный фонд «Добрый 
город Петербург» был выбран партне-
ром по  подготовке концепции про-
граммы «Энергия инициатив» и взял 
на себя ее реализацию. В основе про-
граммы лежит очень простая идея: дать 
людям возможность самим создавать 
комфортную среду. Участвовать в про-
грамме могут люди и некоммерческие 
организации, готовые взять на себя от-
ветственность за создание более благо-
приятных для жизни и работы условий. 
Основная цель программы — под-
держать на конкурсной основе лучшие 
социальные и  экологические обще-
ственные проекты, которые будут спо-
собствовать позитивным изменениям 
и  повысят качество жизни жителей 
деревни, поселка, города и Кингисепп-
ского района в целом.

— Сейчас много говорят о фор‑
мировании гражданского обще‑
ства, о  развитии местных сооб‑
ществ как основы для улучшения 
жизни населения. Как  грантовая 
программа помогает в достижении 
этой цели?

— Грантовые программы уже за-
рекомендовали себя в качестве одного 
из наиболее действенных механизмов 
развития местных сообществ и  тер-
риторий, как в рамках государствен-
ной политики России, так и в социаль-
ных программах бизнеса. Программа 
«Энергия инициатив» реализуется 
в партнерстве с администрацией Кин-
гисеппского муниципального района 
и  объединяет инициативных людей, 
предоставляя им инструменты для раз-
вития.

По опыту мы знаем, как формирует-
ся среда единомышленников: каждый 
активный лидер в среднем охватывает 
или  вовлекает в  свою деятельность 
около 150 человек. Мы призываем всех 

активных жителей участвовать в гран-
товой программе, реализовывать 
свои проекты и  повышать качество 
жизни на своей территории. Участво-
вать в  программе можно разными 
способами: если вы не подали на кон-
курс собственную заявку, то можете 
присоединиться к действующим про-
ектам, посмотреть, как это работает, 
стать волонтером или консультантом. 
Мне очень приятно наблюдать за тем, 
как программа собирает вокруг себя 
команды энтузиастов, как растет круг 
небезразличных единомышленников.

В «Энергии инициатив» придается 
большое значение обучению, про-
водятся тренинги, где каждый может 
усовершенствовать свои навыки раз-
работки и реализации проектов, по-
лучить практические рекомендации 
экспертов, научиться оформлять про-
ектные заявки. Уникальность этой про-
граммы в том, что она доступна всем, 
в том числе участникам с «нулевым» 
опытом подготовки грантовых заявок. 
Для нас важно показать каждому участ-
нику, что он в силах что-то изменить — 
нужно лишь захотеть.

Именно местные жители лучше, 
чем кто бы то ни было, знают проблемы 
и особенности своих городов, посел-
ков и деревень, создают актуальные 
и  очень востребованные проекты. 
А наш фонд всегда поддержит, поде-
лится знаниями и технологиями. Мы 
обучаем участников программы всем 
аспектам: с  чего начать разработку 
проекта, как спланировать меропри-
ятия, собрать команду, сформировать 
бюджет и достичь поставленных целей. 
Мы сопровождаем проекты на  всех 
стадиях.

— Вы упомянули, что начался 
второй цикл реализации гранто‑
вой программы, который закон‑
чится в 2022 году. Каковы все‑таки 
основные результаты, которые Вы 
хотели бы отметить?

— По итогам первого цикла про-
граммы, стартовавшего в  2020  году 
и  завершенного в  нынешнем, побе-
дителями стали 27 очень интересных 
проектов, которые получили гранты, 
и сейчас мы подводим итоги их реа-
лизации. На второй конкурс, рассчи-
танный на 2021-2022 годы, поступили 
47 проектных заявок, 42 из них про-
ходят сейчас оценку экспертов. Идеи 
проектов полезны и  многогранны, 
а некоторые просто уникальны. Нас 
особенно радует, что, по сравнению 

с  первым конкурсом, большинство 
заявок поступило именно от местных 
НКО и инициативных групп граждан, 
что подтверждает рост общественной 
активности в Кингисеппском районе. 
Мы видим, что, благодаря программе, 
в районе с небольшим количеством 
НКО вырос интерес к  объединению 
в  сообщества. Люди объединяются 
для  поиска эффективных решений 
экологических и социальных проблем 
в своем районе. Это и есть та цель, ради 
которой мы работаем, потому что глав-
ными участниками позитивных пре-
образований и должны быть именно 
люди, живущие здесь, любящие свой 
край и  объединенные общей идеей 
благополучия Кингисеппского района 
и его жителей.

Подробнее о программе: энергия-
инициатив. рф; https://vk.com / power_
of_initiative.

— Следующие вопросы Вам, 
Елена. Мы знаем, что  Семейный 
информационный центр активно 
сотрудничает с  компанией Nord 
Stream 2 и реализует при ее под‑
держке экопросветительские 
и добровольческие мероприятия 
по  уборке мусора и  патрулиро‑
ванию заказника «Кургальский», 
а также различные просветитель‑
ские инициативы в рамках празд‑
ничных мероприятий в Кингисепп‑
ском районе. Как Вы считаете, чего 
компания хочет достичь, поддер‑
живая эти проекты?

— Действительно, все наши меро-
приятия носят просветительский ха-
рактер, большое внимание уделяется 
развитию идей бережного отношения 
к  истории и  природе родного края. 
Одна из ключевых задач при этом — 
максимально вовлечь людей в жизнь 
своей территории, способствовать по-
вышению их социальной активности, 
дать понять, что все в их руках, что из-
менения начались и уже идут полным 
ходом. Нам очень повезло, в нашем ди-
намично развивающемся районе есть 
ответственный бизнес в лице операто-
ра газопровода «Северный поток-2», 
который вносит существенный вклад 
в развитие территории, как в экономи-
ческом, так и в социальном и образова-
тельном планах.

— Кто обычно принимает уча‑
стие во всех ваших мероприятиях? 
Это всегда одни и те же люди? И ка‑
кие они?

— Это люди, которым точно не все 
равно, в каком мире они живут, они 
не  боятся брать на  себя ответствен-
ность за чистоту, красоту и порядок 
на своей территории. Когда мы прово-
дим мероприятия на открытом воздухе 
(субботники, фестивали), всегда есть 
риск, что не повезет с погодой — слу-
чится проливной дождь или сильный 
ветер. С радостью отмечу, что «наши» 
люди всегда с нами, рука об руку, в лю-
бых условиях и при любой погоде. Сре-
ди наших активистов есть те, кто с нами 
с первых мероприятий и проектов, мы 
уже не просто делаем что-то вместе, 
а, можно сказать, дружим. А есть те, 
кто приходит время от времени, по ме-
ре сил и  возможностей. В  большом 
деле, как  известно, и  маленькая по-
мощь важна, поэтому мы очень ценим 
участие каждого человека. В этом году 
к  нам присоединилось много ребят 
из волонтерских организаций — со-
всем юные, но ответственные и иници-
ативные. Наша команда вне возраста 
и вне социального статуса. Если есть 
желание делать добрые дела, то это 
к нам!

— Как Вы считаете, что меша‑
ет людям быть социально актив‑
ными? Когда видишь, что можно 
что‑то сделать для своего города 
или  поселка, тем  более что  тебе 
дают такую возможность, почему 
этого не сделать?

— Часто людям мешает негатив-
ный опыт: вот выйду из своего подъ-
езда, разобью клумбу, посажу цветы, 
а потом придет кто-нибудь и все со-
рвет или выкопает. Они уже пытались 
что-либо сделать, но  сталкивались 
с  обстоятельствами, после которых 
руки опустились, и  вовремя никто 
не поддержал. Другие думают, что все 
должен делать кто-то другой — власти, 
ТСЖ, кто угодно, только не они сами. 
А кто-то боится прослыть «белой воро-
ной». По-разному бывает, и я не склон-
на кого-то осуждать за «неактивность».

В наших проектах своим примером 
мы стараемся все эти установки ломать. 
Это не всегда просто, но нам придают 
силы дружеская поддержка, профес-
сиональный совет, плечо соратника 
и обратная связь от жителей, то есть 
тех, ради кого все и делается. Любое до-
брое слово имеет огромное значение. 
И мы видим изменения, которые про-
исходят: кингисеппцы начинают верить 
в то, что все реально. Многие, будучи 
занятыми людьми, начинают находить 

время для более плотного участия в со-
вместно реализуемых проектах и сами 
удивляются, что их сутки словно увели-
чиваются в часах. Взять, например, вы-
ставку «Хроники Кингисеппа», посвя-
щенную главным событиям многовеко-
вой истории Яма-Ямбурга-Кингисеппа, 
в  рамках «Школы добрососедства», 
которую команда «Северного пото-
ка-2» проводит на ежегодной основе 
во время празднования Дня города. 
Менее чем за две недели мы прошли 
полный цикл от идеи до воплощения 
и на Дне города уже представили го-
товую выставку, которая сегодня пере-
мещается из школы в школу. Коллеги 
из  Историко-краеведческого музея, 
краевед Андрей Белобородов, кол-
лекционер Александр Чикалов, вся 
наша команда действовали очень бы-
стро и слаженно, ведь когда ты заряжен 
идеей и есть поддержка единомыш-
ленников — это лучшая мотивация!

— Ваша организация работает 
с  семьями. Что, на  Ваш взгляд, 
необходимо, чтобы семьи стали 
более активны и заинтересованы 
в развитии и благополучии свое‑
го края? Ведь только взяв ответ‑
ственность за будущее в свои руки 
и  научив этому детей, можно со‑
хранить экологию, благоустроить 
территорию и повысить качество 
жизни — своей и живущих рядом 
с тобой людей.

— Важно создавать для этого ус-
ловия, проводить больше меропри-
ятий для качественного и полезного 
семейного досуга. Например, наши 
акции «Семейный субботник», «Чисто, 
я отвечаю!», «Школа добрососедства» 
или фестиваль «Папин день» — отлич-
ные форматы для вовлечения семей, 
и мы видим, как прекрасно они рабо-
тают. В подготовке «Семейной эколабо-
ратории», которая уже два года подряд 
встречает гостей фестиваля «Папин 
день», участвуют эксперты сразу из не-
скольких экологических организаций. 
Ирина Истомина («Экологичное раз-
витие»), Юлия Кирилловская («Раз-
Дельный сбор город Кингисепп»), Вик-
тория Бажанова (БФ «Рядом») и Петр 
Левин («Мусора. Больше. Нет») — наши 
ключевые партнеры, друзья и едино-
мышленники в вопросе экологическо-
го просвещения. Когда мы вместе бе-
ремся за дело, все получается здорово! 
В этом году мы объединились и созда-
ли настольную игру-ходилку «Лисенок 
идет в поход», которая знакомит малы-
шей с экопривычками. Эту игру получи-
ли не только все участники «Семейной 
эколаборатории» на празднике «Папин 
день», но и все детские сады Кингисепп-
ского района. Уже сделав ее и отправив 
друзьям в другие регионы, мы узнали, 
что, оказывается, создали первую на-
стольную игру для детей дошкольного 
возраста по экологической тематике. 
Мы получили много теплых отзывов, 
что было очень приятно.

Важно сохранять и усиливать то вза-
имодействие, которое сложилось в на-
шем районе между администрациями, 
различными комитетами и учреждени-
ями, работающими с семьями и детьми, 
НКО, волонтерскими организациями. 
Я очень признательна за совместную 
работу нашим местным СМИ, активным 
городским сообществам в  социаль-
ных сетях за освещение проводимой 
работы.

А  самим семьям предлагаю по-
думать, есть  ли у  них идея, связан-
ная с развитием родного края. Поду-
мать и решиться на первый шаг, благо 
для  его успешного осуществления 
у  нас сейчас есть все возможности. 
Например, программа малых грантов 
«Энергия инициатив > Наш край. Наша 
ответственность», которая с 2020 года 
реализуется в Кингисеппском районе. 
С интересом наблюдаю за теми про-
ектами, которые получают гранты 
и реализуются в рамках этой програм-
мы. И еще больше убеждаюсь в том, 
что доброе дело дорогу себе проложит. 
Мы уверены, что позитивная энергия 
меняет мир к лучшему! 

Главные участники позитивных преобразований — люди,  
любящие свой край и объединенные общей идеей его благополучия

Оксана Федорова на тренингах для участников программы малых грантов

Елена Сусорова на мероприятии по озеленению территории и на круглом столе по социокультурным мероприятиям в Кингисеппском районе
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КОНТРАМАРКА

В среду, 22 декабря, 
вечером в ГДК прошел 
отчетный концерт 
Кингисеппского 
центра эстетического 
воспитания 
и образования детей, 
завершающий первую 
половину учебного 
года и традиционно 
оформленный 
в виде сказочного 
спектакля — в 2021 это 
был мюзикл «Золушка».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Два раза за вечер — 
и полный зал

В  среду перед городским До-
мом культуры было оживленно: 
одни зрители, которым удалось 
посмотреть генеральную репети-
цию спектакля, выходили на  улицу, 
другие шли внутрь, чтобы, в  свою 
очередь, занять места в зрительном 
зале — в  этот вечер ЦЭВиОД давал 
предновогоднее театральное пред-
ставление, прошедшее с  большим 
успехом при  полном зале. Несмо-
тря на  то, что  среди зрителей было 
много детей дошкольного возраста, 
для которых час, в течение которого 
шла «Золушка», — достаточно долго, 
не заскучал никто, таким увлекатель-
ным был сказочный мюзикл.

На сцене играли и дети, 
и преподаватели

Спектак ль был уже десятым 
по  счету, юбилейным. Для  этой по-

становки на художественном совете 
была выбрана именно «Золушка», 
чтобы показать со  сцены свои та-
ланты и  мастерство могли как  дети, 
так и преподаватели. Жанр мюзикла 
позволяет объединить в одном пред-
ставлении детей с разной подготов-
кой, учащихся на  разных отделени-
ях — вокальном, хореографическом, 
и  даже декоративно-прикладного 
искусства (на  их  плечи легла часть 
работы по  подготовке сценических 
костюмов, которые для  «Золушки» 
пришлось шить специально прак-
тически все). За  четыре месяца, 
прошедших с  начала учебного года, 
коллектив Центра подготовил теа-
тральное представление из  трид-
цати семи номеров, в  котором уча-
ствовало около 250 человек, занятых 
как на сцене, так и за сценой. Одних 
только юных танцоров, занимаю-
щихся на  отделении хореографии, 
в  мюзикле было задействовано сто 
восемьдесят.

В главных ролях
Список преподавателей, обеспе-

чивавших сценическое и  звуковое 
оформление, организацию, а  также 
игравших на сцене, достаточно объ-
емен и  напоминает титры, идущие 
на экране после просмотра фильма. 
Вместе с детьми, играя роли сказоч-
ных персонажей, на сцене ГДК высту-
пили преподаватели: Марина Вик-
торовна Сунгурова (Золушка); Ок-
сана Викторовна Зюзько (Принц), 
также композитор и  аранжировщик 
постановки; Светлана Алексеевна 
Александрова (Мачеха); Елена Ана-
тольевна Кучеренко и  Екатерина 
Алексеевна Рупп (сестры Золушки); 
Григорий Сергеевич Вшивков (Ко-
роль); Вера Анатольевна Фомен-
ко (Фея); Владимир Анатольевич 
Ухин (Церемониймейстер). Роли гла-

шатаев и солдат исполнили учащие-
ся школы искусств Богдан Алексеев, 
Артем Анцупов, Эдгар Арустамян.

Сценарист и  режиссер постанов-
ки — Ольга Викторовна Шумило-
ва; звукорежиссер — Сергей Нико-
лаевич Коняев; мультимедийное 
оформление — Наталья Егоровна 
Козлова; педагог-организатор Эль-
вира Андреевна Новикова; заведу-
ющая отделениями Татьяна Иванов-
на Бехметьева; директор ЦЭВиОД 
Марина Иосифовна Бельчикова. 
Декораторы, пошив сценических 
костюмов: Татьяна Геннадьевна 
Галанцева, Людмила Павловна 
Ровдо, Ирина Ивановна Мироно-
ва, Александра Анатольевна Ми-
ненко, Нина Ефремовна Плечкова, 
Владимир Анатольевич Ухин.

Участвовали коллективы школы 
искусств, среди которых есть и  об-
разцовые: образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Ритмикс» (руко-
водитель О. А. Качановская, препо-
даватель Е. А.  Панова); образцовый 
хореографический ансамбль «Гарда-
рика» (руководитель И. Д.  Матюхи-
на, преподаватель Г. С. Вшивков); хо-
реографический ансамбль «Радуга» 
(руководитель О. А.  Петрова, пре-
подаватели — Е. А. Панова и А. Н. Се-
лякова) ;  образцовый ансамбль 
русской песни «Веснушки» (руково-
дитель М. В.  Сунгурова); вокальный 
ансамбль «Город детства» (руково-
дитель В. А.  Фоменко); вокальный 
ансамбль «Конфетти» (руководитель 
Е. А. Кучеренко).

В одной постановке 
были и отработанные 
показательные номера, 
и новые

На  сцене переливались яркими 
красками красивые костюмы, меня-

лись декорации, жили своей жизнью 
сказочные герои — пели и танцева-
ли, причем в  танцах присутствова-
ли достаточно сложные элементы, 
требующие серьезной подготовки, 
а  хореография была слаженной 
и  точной. Как  рассказала директор 
Центра эстетического воспитания 
М. И.  Бельчикова: «Для  постанов-
ки были адаптированы некоторые 
из  показательных номеров, с  кото-
рыми дети занимали первые места 
на  конкурсах — «Ритмикс», напри-
мер, съездил в Москву, «Гардарика». 
За  четыре месяца, с  сентября, наши 
учащиеся привезли в Кингисепп 120 
наград. В  дополнение к  основной 
учебной деятельности мы успели 
сделать детям вот такой праздник: 
они готовятся, где-то  выступают, ез-
дят на конкурсы — и здесь все было 
объединено в  один мюзикл. Было 
в этом представлении и много новых 
постановок — и у «Радуги», и у «Гар-
дарики», и у «Ритмикс».

В  то  же время нельзя сказать, 
что  успех полностью отработан за-
ранее, потому что наше учреждение 
учебное, образовательное, из  кото-
рого одни дети выпускаются, другие 
приходят. Каждый раз все меняется: 
участвуют новые дети, которых го-
товят разные педагоги. Новый спек-
такль — новый подход».

Мюзикл понравился 
и зрителям, и артистам, 
но сцена ГДК вместила его 
с трудом

«Золушка» была поставлена все-
го при  одной репетиции на  сцене, 
но  это совершенно не  отразилось 
на  качестве представления, кото-
рое прошло без  накладок и  запи-
нок — сказался опыт и  юных арти-
стов, и  их  наставников. Как  расска-

зали педагоги Центра эстетического 
воспитания: «Все очень хотели вы-
ступить, хватило даже и  одной ре-
петиции. Желание сыграть у  наших 
артистов было таким, что в среду они 
могли бы выйти на сцену и в третий 
раз».

Большое и красивое представле-
ние порадовало высоким уровнем 
подготовки юных талантов в  Кин-
гисеппе и  выявило также и  одну 
проблему. В городе имеются, в част-
ности, две школы искусств. Центр 
эстетического воспитания и образо-
вания детей — школа очень боль-
шая, на пяти отделениях которой за-
нимается 911 человек, многие из них 
неоднократно побеждали на  самых 
разных конкурсах. Для  того, чтобы 
показать результаты творческой 
работы учащихся горожанам, сей-
час существует всего одна площад-
ка — сцена городского ДК, на  ко-
торую постановки такого уровня, 
как представленная в среду «Золуш-
ка», вмещаются с  большим трудом: 
зал рассчитан всего на триста сорок 
три человека, а  в  представлении 
участвует двести пятьдесят. В  про-
шлогодней постановке было занято 
триста артистов — почти ровно 
столько  же, сколько зал вмещает 
и зрителей. Но артистам также необ-
ходимо и гримироваться, и переоде-
ваться для  спектаклей, и  репетиро-
вать на сцене. А в ГДК часто проходят 
и  представления приезжих театров, 
и другие мероприятия. В итоге — та-
ланты есть, а  показать свои умения 
им пока негде.

И  все-таки хочется надеяться, 
что вопрос этот решится в будущем, 
так же, как и сказочный мюзикл, по-
ставленный Центром к Новому году, 
заканчивается хорошо. И  впереди 
нас ждет еще  много интересных 
и  красивых театральных постано-
вок. 

«Хватило даже одной репетиции»
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НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

В минувшие 
выходные, 25‑26 
декабря, в спортивно‑
оздоровительном 
центре «Россонь» 
состоялся XXII 
Новогодний детский 
шахматный фестиваль 
«Призы Деда Мороза 
2021». Организацию 
и проведение 
соревнований 
взяли на себя АО 
«ЕвроХим», Фонд 
Андрея Мельниченко, 
ООО «Текнимонт 
Руссия», ООО 
«УралЭнергоСервис», 
ОО «Региональная 
спортивная федерация 
шахмат Ленинградской 
области», ОО «СШФ 
Кингисеппского 
района».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Адреналин и спортивный 
азарт

Все ограничительные меры, свя-
занные с  пандемией, «Россонь» со-
блюдает крайне строго. Поэтому 
заезд участников соревнований был 
организован начиная с  24 декабря. 
К  слову, организаторы турнира вы-
разили отдельную благодарность 
компании «АРТ ТРАНС» за  своевре-
менную доставку до  места пригла-
шенных детей и родителей из Гатчи-
ны и Сертолово.

В  субботу прошли торжествен-
ное открытие и  шесть туров бы-
стрых шахмат из девяти, положенных 
по  швейцарской системе, принятой 
на  турнире. Три тура и  церемония 
награждения с участием Деда Моро-
за остались на воскресенье.

Открыл мероприятие Виктор Ви-
тальевич Петров — тренер по шах-
матам, специалист по логистике и та-
моженному оформлению компании 
«ЕвроХим Северо-Запад-2»:

— Замечательно, что  фестиваль 
проводится в год 20-летия компании 
«ЕвроХим», пятилетия Фонда Андрея 
Мельниченко и  открытия детского 
технопарка «Кванториум», на  базе 
которого тоже существует отделение 
шахмат. Уверен, что  наше меропри-
ятие послужит как  пропаганде шах-
матного спорта, так и  повышению 
мастерства участников, развитию 
необходимых навыков, которые 
пригодятся им в  жизни. На  нашем 
международном турнире присут-
ствует около 180 участников — ре-
бят прислали шахматные федерации 
Израиля, Норвегии, Эстонии, Хакас-
сии, Крыма, Забайкальского края, 
Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области.

Среди почетных гостей фестива-
ля был и  заместитель гендиректо-
ра компании «УралЭнергоСервис» 
Эдуард Владимирович Дедов . 
От  компании ООО «Текнимонт Рус-
сия» — подрядчика, привлеченного 
«ЕвроХимом» к  организации турни-
ра, выступил руководитель по стро-
ительству аммиачного завода Ахмет 
Вильдан Альп:

— Шахматы — это тренировка 
ума, единственная игра, которая 
больше, чем  ее игроки. Шахматы — 
это жизнь, а каждая новая партия — 
это новая жизнь. На  шахматной до-
ске приключений больше, чем в мо-
ре. Вы отдали свои сердца этой игре 
в столь юном возрасте, и мы надеем-
ся, что  также поступят еще  многие 
молодые люди.

С  добрым напутствием обрати-
лась к  участникам фестиваля ру-
ководитель «Кванториума» Елена 
Викторовна Патракова:

— Шахматы любят за  то, что  это 
и искусство, и наука. Любят за логику, 
за  умение развивать остроту мыс-
ли, кто-то  предпочитает шахматы 
за  адреналин и  спортивный азарт. 
Благодаря шахматам мы становимся 
чуточку лучше. И  сегодня я  желаю 

всем вам преодолеть страхи и  со-
мнения и  двигаться вперед — к  ва-
шей цели и мечте.

Представителям Куземкинского 
сельского поселения от  Фонда Ан-
дрея Мельниченко  Е. В.  Патракова 
вручила три набора шахмат со  спе-
циальными часами. Приняли благо-
творительные подарки специалист 
по спорту А. Н. Становой и трое ре-
бят, принимавших активное участие 
в фестивале.

Сергей Юрьевич Масляков , 
президент Федерации шахмат Ле-
нинградской области, приветствовал 
отечественных и зарубежных гостей, 
поблагодарил спонсоров за  вклад 
в общее дело популяризации шахмат 
и за предоставленные призы, и под-
черкнул, что  база «Россонь» всегда 
гостеприимно распахивает двери 
для спортивных турниров.

Владимир Николаевич Вик-
торов, директор ДООЦ «Россонь», 
отметил, что  юные спортсмены уже 
профессионально выступают в  шах-
матных состязаниях, в  том числе, 
на  международной арене, поже-
лал ребятам успехов и  пообещал, 
что  «Россонь» создаст все условия 
для  их  комфортного пребывания 
на  территории базы. А  затем, в  ка-
честве депутата МО «Кингисепп-
ское городское поселение» вручил 
благодарственное письмо от  ад-
министрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», от комитета 
по  спорту, культуре, молодежной 
политике и  туризму главному судье 
соревнований — арбитру ФИДЕ, 
спортивному судье всероссийской 
категории Олегу Николаевичу Де-
ментьеву.

Боевой настрой принес 
результаты

Помимо главного судьи, старши-
ми судьями в категориях А, В и С вы-
ступили: С. Ю.  Масляков, А. В.  Аню-

хин и  Л. А.  Федорова. По  итогам 
турнира определялись лучшие спор-
тсмены в  личном и  командном за-
чете.

«ВБ» перехватил наших ребят 
в  обеденный перерыв — до  нача-
ла партий. Выяснилось, что  Арина 
Солнцева и  Михаил Губанчиков 
принимают участие в  новогоднем 
фестивале далеко не впервые, с фор-
матом мероприятия хорошо знако-
мы и поэтому настроены по-боевому.

« Я   д у м а ю ,  м н е  б у д е т  л е г -
ко, — скромно улыбнулась Ари-
на, — а  мальчикам немного слож-
нее». Собранность спортсменки 
бросалась в  глаза — она привыкла 
думать, а  не  болтать. Как  оказалось, 
ее уверенность в  собственных си-
лах вполне себя оправдала — Ари-
на заняла первое место в  турнире 
В  (2009-2011  г. р.) среди девочек. 
А  в  турнире А  среди юношей и  де-
вушек (2004-2008  г. р.) на  1-е место 
вышла наша землячка Анастасия 
Синицына, ставшая абсолютной 
чемпионкой соревнований.

О  ней и  ее соперниках перед 
началом соревнований говорил 
О. Н. Дементьев: «Это уже 22-й ново-
годний турнир, который проводит 
совместно Кингисепп и лагерь «Рос-
сонь». Он стал традиционным, и всем 
ребятам очень всегда нравится при-
езжать сюда и  окунаться в  шахмат-
ный марафон. Здесь присутствуют 
даже чемпионы Северо-Западного 
федерального округа: Анастасия Си-
ницына из  Кингисеппа, из  Сертоло-
во — Татьяна Червякова, а  из  Тих-
вина — Илья Оборин. Посмотрим, 
как  они сыграют. То  есть, у  старших 
ребят будет сильный по уровню тур-
нир, а самые младшие будут учиться. 
Я  сужу эти турниры последние лет 
пять и  могу сказать, что  открытие 
в  «Россони» сопоставимо с  откры-
тием первенства России. Желаю 
всем ребятам показать лучшую игру 
в  году и  получить удовольствие 

от  соревнований и, конечно, призы 
от спонсоров».

Как распределились 
остальные призовые места

Турнир С (2012 г. р. и младше): 1-е 
место — Мирослав Мельничук (Со-
сновый Бор), 2-е место — Владимир 
Абашев (Всеволожск), 3-е место — 
Алексей Тихонов (Санкт-Петербург). 
Среди девочек победила Ангелина 
Шестак из Гатчины, на втором и тре-
тьем местах петербурженки София 
Сенина и Антонина Кукель.

Турнир В  среди мальчиков вы-
играл выборжец Никита Петров, 
серебро взял Дмитрий Лиховских 
(Тихвин), бронзу — Константин 
Мяльтон (Гатчина). Второе место 
у  девочек заняла Эвелина Шамина 
(Выборг), третье — Анастасия За-
бунова (Тосно).

Турнир А принес 2-е место Игнату 
Скрипченко из  Гатчины, 3-е — Ан-
тону Шильникову (С.  Бор). Среди 
девочек на  первом месте Татьяна 
Червякова (Сертолово), на  втором 
Вера Моторина (Гатчина), на  тре-
тьем — Ксения Нечеухина (Тосно).

Праздник увенчался призами
На второй день после окончания 

турнира в  актовом зале все дружно 
и  весело встречали Деда Мороза. 
Взрослые подхватывали новогод-
ние песни и  веселились наравне 
с детьми. За первые места вручались 
кубки, сувениры, настольные игры, 
планшеты. За вторые и третьи — на-
стольные игры и кубки. Сладкие при-
зы получили все.

По  традиции самые маленькие 
участники — Екатерина Андра 
из  Агалатово и  Матвей Васильев 
из  Сланцев (оба 2016  г. р.) — полу-
чили в  подарок от  Деда Мороза 
кубки, планшеты и настольные игры. 
Варваре Сенчаковой (2012  г. р.) 
из  Санкт-Петербурга был вручен 
кубок в  номинации «Шахматная ко-
ролева» за самое роскошное платье.

Были вручены и кубки командам-
победителям: Гатчины, Кингисеппа, 
Соснового Бора. Отметим, что  вся 
кингисеппская команда выступила 
на  соревнованиях очень достойно, 
ребята показали себя настоящими 
спортсменами и друзьями.

Один из  родителей, приехавших 
из  Санкт-Петербурга, поблагодарил 
Кингисепп и  «Россонь» за  госте-
приимство искренними словами 
радости: «Мы сами были на  многих 
турнирах, но  такой организации 
и  таких условий для  проживания 
не  встречали никогда. Мы так на-
елись, получили такую кучу эмоций, 
да  еще  и  уезжаем с  подарками, не-
смотря на то, что не заняли призовое 
место. Спасибо вам!» 

«На шахматной доске приключений больше, чем в море»

Компания АО «Ростерминалуголь» 
в  рамках благотворительной акции 
«Новогоднее чудо» сделала «особен-
ным» детям новогодний сюрприз. Вме-
сте с Дедом Морозом и Снегурочкой 
сотрудники предприятия поздравили 
воспитанников учреждения и их пе-
дагогов с наступающим праздником 
и  провели новогодний мини-спек-
такль. Ребята были рады неожидан-
ным «сказочным» гостям и не могли 
отпустить их без подарков. В качестве 
ответных поздравлений дети подгото-
вили выступления и читали стихи. Все 
участники утренника получили ориги-
нальные подарки.

Весь декабрь в холле администра-
тивного комплекса высокотехнологич-
ного угольного терминала АО «Ростер-
миналуголь» стояла новогодняя ель, 
украшенная специальными шариками 

с  «письмами-желаниями» 111 вос-
питанников школы-интерната. Чтобы 
принять участие в акции «Новогоднее 
чудо» необходимо было выбрать шар, 
открыть его и  найти в  нем записку 
с желанием. Кроме записок в шариках 
находились «снежинки-приветы», рас-
крашенные детьми работников тер-
минала яркими новогодними цветами 
с  одной стороны. С  другой стороны 
«новогодние приветы» раскрасили вос-
питанники школы-интерната. Эта инте-
рактивная часть мероприятия помогла 
более наглядно рассказать особенным 
ребятам о том, что у них есть друзья, 
которые о них заботятся и всегда под-
держивают, а детям работников пред-
приятия о  необходимости «добрых 
дел» для тех, кому это особенно нужно.

В ходе благотворительной акции, 
в которой приняли участие все подраз-

деления, для детей были собраны бо-
лее 150 подарков — игрушки, наборы 
для творчества, конструкторы. Мешок 
с  подарками Деду Морозу и  Снегу-
рочке помогли доставить в школу во-
лонтеры движения Добро. РТУ. Каждый 
воспитанник, по  доброй традиции, 
получил подарок и от АО «Ростерми-
налуголь».

«Я благодарю «Ростерминалуголь» 
и  его сотрудников за  ту поддержку, 
которую компания оказывает вос-
питанникам и  работникам школы. 
Желаю всем участникам акции «Но-
вогоднее чудо» крепкого здоровья, 
успехов и процветания. Всегда ждем 
вас в гости», — поблагодарила органи-
заторов праздника директор ГБОУ ЛО 
«Лесобиржская школа-интернат» Инна 
Пименова. 

«Новогоднее чудо» для воспитанников Лесобиржской школы-интерната в Кингисеппе

А. Вильдан Альп с переводчицей

О. Дементьев и В. Викторов
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КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ФЕВРАЛЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

МАРТ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

АПРЕЛЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

МАЙ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ИЮНЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ИЮЛЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

АВГУСТ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

СЕНТЯБРЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ОКТЯБРЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

НОЯБРЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ДЕКАБРЬ 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1
ПРАЗДНИК

1
ВЫХОДНОЙ

Фото Е. Багина
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АКТУАЛЬНО

27 декабря, 
открывая совещание, 
глава районной 
администрации Юрий 
Иванович Запалатский 
представил новое 
руководство 
ОМВД России 
по Кингисеппскому 
району — начальника 
отдела, полковника 
юстиции Александра 
Сергеевича Микляева 
и начальника полиции, 
подполковника 
полиции Игоря 
Анатольевича 
Прудникова.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Рабочую повестку дня начали 
с вопроса об общей ситуации 
в районе

В  Ивангороде на  минувшей не-
деле случились две аварийные ситу-
ации на теплотрассах, обе устранены 
в  нормативные сроки. Но, как  сооб-
щил глава администрации МО «Город 
Ивангород» Александр Владими-
рович Соснин, чтобы избежать бо-
лее серьезных аварий в новогодние 
праздники, в городе необходимо за-
менить 120 метров крайне изношен-
ных теплосетей, снабжающих теплом 
26 зданий, в том числе несколько со-
циальных объектов. Администрации 
Ивангорода и Кингисеппского района 
предпринимают в этом направлении 
самые активные действия.

На минувшей неделе торжествен-
но зажгли главную городскую елку. 
Правда, из-за коронавирусных огра-
ничений не состоялась традиционная 
очная встреча нашего Деда Мороза 
и  Санта Клауса из  соседней Нарвы, 
но  главные зимние волшебники по-
общались в онлайн-формате. В ново-
годнюю ночь в Ивангороде пройдут 
концертная программа и салют, а что-
бы снежные заносы не омрачили под-
готовку к торжествам, на уборке снега 
в городе заняты 35 человек и шесть 
единиц техники.

В  Большелуцком сельском посе-
лении службы ЖКХ работают в штат-
ном режиме, с  одним исключением: 
третий день подряд сотрудники ОАО 
«Кингисеппский водоканал» не могут 
«оживить» колонку в деревне Ново-
пятницкое.

В  Вистинском поселении на  вы-
ходных были проблемы с  электро-
снабжением — «падала фаза». Как по-
яснил директор филиала ОАО «Ленэ-
нерго» «Кингисеппские электриче-
ские сети» Юрий Петрович Паршин, 
такое случается, когда в  выходные 
и праздничные дни в поселение при-
езжает много гостей и  включается 
больше электроприборов. До 30 де-
кабря специалисты еще раз проверят, 
в чем там дело.

В  Пустомержском сельском по-
селении на  минувшей неделе остро 
встал вопрос о движении лесовозов 
по плотине на реке Хревица в посел-
ке Ивановское. Жители Ивановского 
и  соседних деревень Юрки и  Сягло, 
во-первых, серьезно обеспокоены 

сохранностью самой плотины, по-
строенной в  1906  году и  восстанов-
ленной после войны в  1950-х годах: 
выдержит  ли старое гидротехниче-
ское сооружение такую нагрузку? 
Случись что, не дай бог, люди окажут-
ся отрезанными от «большой земли». 
Во-вторых, вопросы местных жителей 
вызывала законность вырубки мест-
ного леса: почему вдруг так зачастили 
лесовозы? В конце недели состоялась 
встреча местных жителей с  главой 
администрации Пустомержского 
сельского поселения Дмитрием 
Александровичем Бобрецовым 
и  представителями Кингисепского 
лесничества. Людей, как могли, успо-
коили: лесные участки, расположен-
ные по соседству, находятся в аренде, 
и вырубка там проводится на вполне 
законных основаниях. А  что  движе-
ние лесовозов усилилось именно сей-
час, так это чтобы вывезти древесину 
по  морозу, не  разбивая дороги вес-
ной и летом. Кроме того, как сообщил 
участникам совещания Д. А.  Бобре-
цов, на трассе в ближайшее время бу-
дут по схеме установлены дорожные 
знаки 3.4, запрещающие движение 
грузовых автомобилей, масса кото-
рых больше предписанной знаками.

В других сельских поселениях все 
стабильно, без  эксцессов: к  Новому 
году готовы, службы ЖКХ работают 
нормально, дороги от снега чистятся.

В Кингисеппе, по словам замести-
теля главы районной администра-
ции по  ЖКХ, транспорту и  экологии 
Евгения Павловича Смирнова, 
подрядная организация, отвечаю-
щая по  муниципальному контракту 
за содержание городской улично-до-
рожной сети, работает без выходных 
и  ночных перерывов. Парк задей-
ствованной на уборке снега техники 
пополнился еще  одним трактором, 
на  подходе КДМ (комбинированная 
дорожная машина). Так что, с  по-
следствиями щедрых снегопадов 
должны справиться, не омрачив кин-
гисеппским водителям новогодних 
праздников.

Каким оказался уходящий 
декабрь в Кингисеппском 
районе в части чрезвычайных 
ситуаций и прочих 
происшествий доложил 
заместитель председателя 
комитета по безопасности 
районной администрации, 
председатель комитета 
по делам ГО и ЧС Александр 
Петрович Никитин

ЧС в  декабре в  районе не  было. 
А  вот штормовые предупреждения 
объявлялись 12 раз, из  них четыре 
раза за  неделю с  20 по  26 декабря, 
и  связаны они были с  ожидаемыми 
понижением температуры воздуха, 
метелью, усилением ветра и гололе-
дицей.

С  начала декабря на  территории 
нашего района случились 16 пожа-
ров — в  четырех индивидуальных 

жилых домах, трех квартирах, трех 
банях, четырех хозпостройках и двух 
автомобилях. В частности, за минув-
шую неделю горели дома в садовод-
стве «Фосфорит» и деревне Павлово 
Нежновского сельского поселения, 
контейнер рядом с  городским рын-
ком в Кингисеппе и сушильная каме-
ра на Гражданской, 16.

Отметился неполный декабрь 
и  восемью серьезными ДТП, три 
из  которых случились в  минувшие 
четверг и пятницу. 23 декабря в 9.35 
утра на  дороге к  МТП «Усть-Луга», 
на повороте к деревне Пиллово, стол-
кнулись два легковых автомобиля. 
Пострадал гражданин К., 1946  г. р., 
который был доставлен в Кингисепп-
скую межрайонную больницу в  со-
стоянии средней тяжести.

24 декабря в  девять часов утра 
в  Малом Луцке водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ-2104, сбил пешехо-
да 1989 г. р. Пострадавший отправлен 
в больницу в тяжелом состоянии.

В  этот  же день в  14.07 на  дороге 
«Кингисепп — Усть-Луга» возле садо-
вого массива «Солка-2» произошло 
столкновение автомобилей ВАЗ-2104 
и  «Нива Шевроле». Пострадали во-
дитель и пассажирка ВАЗа, оба госпи-
тализированы, мужчина — в тяжелом 
состоянии.

16 декабря в реке Хаболовка уто-
нул мужчина. А с вечера воскресенья, 
26 декабря, начались поиски жителя 
Санкт-Петербурга П., который пропал 
на Нарвском водохранилище в райо-
не Ивангорода.

О ситуации с коронавирусом 
и ходе прививочной 
кампании рассказала 
заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская 
межрайонная больница 
им. П. Н. Прохорова» Вера 
Яковлевна Ромащенко

Госпитализаций пациентов с  CO-
VID-19 и подозрением на него стано-
вится меньше: сегодня в  ковидном 
госпитале, работающем на базе Кин-
гисеппской МБ и рассчитанном на сто 
коек, лечение проходят 68 человек. 
Но  при  этом тяжелых пациентов, 
в  том числе находящихся на  искус-
ственной вентиляции легких, стало, 
к сожалению, больше.

Вопрос, который в последнее вре-
мя активно обсуждается: болеют  ли 
«короной» люди, вакцинирован-
ные от COVID-19? Как отметила Вера 
Яковлевна, привитые среди заболев-
ших есть, но  их  мало, большинство 
переносит заболевание легко. По-
этому профилактическая вакцинация 
остается главным средством защи-
ты от  коронавирусной инфекции. 
В  Кингисеппском районе она идет 
неплохими темпами: к понедельнику, 
27 декабря, привиты 42159 жителей, 
что составляет 65,7 процента взрос-
лого населения.

Председатель комитета 
по безопасности районной 
администрации Сергей 
Анатольевич Гаенко сообщил 
о мерах по обеспечению 
безопасности в период 
новогодних праздников 
и каникул

В преддверии предстоящих празд-
ников в МО «Кингисеппский муници-
пальный район» проведен комплекс 
организационных и предупредитель-
но-профилактических мероприя-
тий по  обеспечению правопорядка 
и  антитеррористической безопас-
ности. Прошли проверки объектов 
массового пребывания людей и объ-
ектов жизнеобеспечения на предмет 
антитеррористической защищен-
ности. Правоохранительными орга-
нами проведены дополнительные 
превентивные мероприятия, чтобы 
никакие радикально настроенные ли-
ца и организации не смогли испортить 
праздники.

В  новогоднюю ночь для  охраны 
общественного порядка запланирова-
но привлечение сил и средств ОМВД 
по  Кингисеппскому району, а  также 
частных охранных предприятий, ор-
ганизовано дежурство противопо-
жарных служб, в  том числе «Добро-
вольной пожарной команды Кинги-
сеппского района», иных аварийных 
служб и бригад скорой медицинской 
помощи вблизи мест проведения 
фейерверков.

Организовано круглосуточное 
дежурство ответственных должност-
ных лиц в администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», 
в администрациях городских и сель-
ских поселений, а также на объектах 
жизнеобеспечения. Уточнен порядок 
взаимодействия глав администраций 
поселений, дежурно-диспетчерских 
служб объектов с  единой дежурно-
диспетчерской службой Кингисепп-
ского района, оперативными служ-
бами правоохранительных органов 
и  аварийными службами, как  в  по-
вседневном режиме, так и при угрозе 
возникновения экстремальных ситуа-
ций. Проведена проверка аппаратно-
программного комплекса «Безопас-
ный город» — система функционирует 
в штатном режиме.

20 декабря на  заседании район-
ной комиссии по  предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти с участием правоохранительных 
и  надзорных органов рассмотрен 
вопрос «Обеспечение пожарной без-
опасности объектов, задействован-
ных в новогодних и рождественских 
мероприятиях на  территории МО 
«Кингисеппский муниципальный рай-
он». 21 декабря на  заседании анти-
террористической комиссии Кинги-
сеппского муниципального района за-
слушаны представители ОМВД России 
по  Кингисеппскому району, Отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Кингисеппскому 
району, отдела ГО и ЧС администрации 

о  готовности соответствующих сил 
и средств к проведению праздничных 
мероприятий. Сами мероприятия 
запланированы с  учетом введенных 
губернатором Ленинградской области 
ограничительных мер по  COVID-19. 
Кингисеппский район к обеспечению 
безопасности в  период январских 
праздников готов.

О том, в каких всероссийских 
новогодних акциях участвует 
Кингисеппский район, 
рассказала председатель 
комитета по спорту, культуре, 
молодежной политике 
и туризму Наталья Вадимовна 
Берденникова

Конечно, это акция «Елка желаний». 
Есть такая елочка и в Кингисеппском 
районе, и на ее ветках — шары с но-
вогодними желаниями детей-сирот, 
ребятишек с  ограниченными воз-
можностями здоровья, несовершен-
нолетних, воспитывающихся в мало-
обеспеченных семьях, а также людей 
серебряного возраста с  состоянием 
здоровья, угрожающим жизни.

А еще акции «Новый год в каждый 
двор» с  организацией праздников 
с участием Деда Мороза и Снегуроч-
ки в городских дворах и «Новый год 
в каждый дом», в ходе которой волон-
теры отправятся с  поздравлениями 
и  подарками к  одиноким пожилым 
людям, тем, кто  из-за  коронавируса 
находится в  изоляции или  просто 
остался один в этот праздник.

Включился наш район и в новогод-
нюю акцию «Спасибо врачам», пред-
полагающую, в  частности, флешмоб 
под окнами ковидного госпиталя.

И  уже вовсю идет акция «Ново-
годние окна». Кингисеппцы наверняка 
обратили внимание, как замечательно 
украшены окна наших школ, детских 
садов, учреждений культуры — од-
ни в  «снежном» бумажном кружеве, 
другие в мишуре и ярких гирляндах. 
Участниками акции можете стать и вы, 
наши уважаемые читатели: оформи-
те в  новогоднем стиле окна офиса 
или квартиры, сфотографируйте и раз-
местите фото в  соцсетях с  хештегом 
#Новогодниеокна.

По традиции, в программу 
расширенного аппаратного 
совещания входила 
церемония награждения

Благодарственным письмом Со-
вета депутатов и администрации Кин-
гисеппского района за  достижение 
высоких результатов в  поддержке 
субъектов малого и  среднего пред-
принимательства по итогам 2021 года 
отмечен коллектив муниципального 
фонда «Кингисеппский фонд под-
держки предпринимательства», ру-
ководитель Анжелика Викторовна 
Меркушева.

Благодарственным письмом Со-
вета депутатов и администрации Кин-
гисеппского района награждено му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Кингисеппское телевидение Ям-ТВ» 
(директор Анастасия Владимировна 
Сергеева).

Благодарность администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» за многолетний добросовест-
ный труд в  энергетической отрасти 
Кингисеппского района и  в  связи 
с Днем энергетика объявлена Олегу 
Борисовичу Сухару, генеральному 
директору ООО «Коммун Энерго».

Поздравления с  днем рождения 
принимал глава администрации МО 
«Пустомержское сельское поселение» 
Дмитрий Александрович Бобре-
цов. 

В последний понедельник 2021 года состоялось расширенное совещание органов власти 
и управления МО «Кингисеппский муниципальный район»
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СОРЕВНОВАНИЯ
23 декабря 
в Кингисеппском 
физкультурно‑
спортивном комплексе 
прошло мероприятие 
МКУ «Центр культуры, 
спорта, молодежной 
политики и туризма» — 
молодежная спортивная 
игра «Квиз», 
представляющая собой 
интеллектуальную 
викторину, аналог 
популярной «Что? Где? 
Когда?»

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В интеллектуальном 
поединке сошлись 
«Макдональдс» и МЧС, 
школьные учителя 
и работники паба

С  начала декабря организаторы 
рассылали приглашения и  прини-
мали заявки, в  итоге участвовали 
в  игре восемь команд: команда Со-
вета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» в составе трех 
человек; команда представителей 
паба «The Collection» — пять чело-
век; команда учительниц из  школ 

№ 1, 3, 4 (всего четыре человека); две 
команды от  ПГ «Фосфорит» — одна 
состояла из  трех человек, другая 
из  четырех (правилами игры макси-
мальный состав команды устанав-
ливался в  пять человек); команда 
от самого «Центра культуры, спорта, 
молодежной политики и  туризма», 
два человека; команда менеджеров 
«Макдональдса» — пять человек; 
и  команда МЧС, состоявшая также 
из пяти человек.

Цели и задачи игры
Смысл игры — повышение уровня 

знаний по самым разнообразным во-
просам и  развитие познавательных 
способностей; выработка активной 
жизненной позиции и  формирова-
ние командного духа; обмен опытом 
и укрепление дружеских отношений 

между участниками игры, а  также 
стимулирование интеллектуального 
развития в целом.

Участники игры: молодежь, пред-
ставители организаций, работники 
учреждений и предприятий. Финан-
сирование было проведено за  счет 
спонсорских средств.

Спонсорами викторины 
выступили:

Семейное кафе авторской кухни 
«DoBro»; семейное кафе «ХОРОШО»; 
ресторан «SHMEL»; Паб «The Col-
lection»; магазин «Турецкие про-
дукты — Кингисепп»; магазин «Чай. 
Кофе. Подарки» (ТЦ «Норд»); «Макдо-
нальдс»; «Торты и  пирожные от  Со-
фьи Прима»; АНО «47 РУБЕЖ»; центр 
фитнеса «Актив»; магазин обуви 
«obuv. com».

Семь раундов, решающий — 
последний

Игра проходила в  семь раундов. 
Шесть из них были обычными — во-
просы о  кино, что  на  фото, угадай, 
где правда и  т. п.; очки начислялись 
за  правильные ответы, а  седьмой 
раунд был тематическим: участникам 
нужно было выбрать тему, в  кото-
рой они чувствовали себя сильнее, 
и определить, сколько очков они го-
товы поставить на этот раунд. Таким 
образом, выиграть или  проиграть 
можно было в  самом конце игры, 
а  окончательные результаты стали 
известны лишь после подведения 
итогов.

Вопросы седьмого раунда на пер-
вый взгляд казались несложными. 
Например: «Деду Морозу в  ново-
годнюю ночь нужно объехать три 
города, А, В и С, которые вместе с со-
единяющими их прямыми дорогами 
образуют треугольник. Известно, 
что  прямой путь из  А  в  В  на  200 км 
короче объезда через С, а  прямой 
путь из  А  в  С  на  300 км короче объ-
езда через В.  Найдите расстояние 
между городами В и С». Или: «В ново-
годние праздники в  России можно 
было увидеть открытку, в  которой 
заявлялось, что  его лучшие пара-
метры в  сантиметрах — 60-90-120». 
Но на обдумывание ответов правила 
давали не  более минуты, и  в  таких 
условиях вопросы уже казались 
не такими простыми, как на первый 
взгляд.

Ответ на  вопрос о  расстоянии 
между городами: 250 км. А  про  от-
крытку с  параметрами — снеговик. 
Итоговые места распределились 

следующим образом: проигравшая 
команда, занявшая восьмое место, 
должна была спеть песню караоке. 
Петь пришлось команде «Центра 
культуры, спорта, молодежной по-
литики и  туризма». Первое место 
заняла одна из  команд ПГ «Фосфо-
рит». Второе место — у  команды 
«Макдональдс». Третье место заняла 
команда МЧС. Дальше, в  порядке 
убывания, расположились команды: 
Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение»; паба 
«The Collection»; команда школьных 
учителей; вторая из  команд «Фос-
форита».

Участники, как и полагается, были 
бодры, веселы и  в  очень хорошем 
настроении. Вот высказывания неко-
торых из  них. Азамат («Фосфорит»): 
«Игра очень понравилась. Участво-
вать еще  будем обязательно. Сегод-
ня у  нас две команды, в  следующий 
раз будет больше». Алексей (ко-
манда депутатов, депутат от  ЛДПР): 
«В  следующий раз нужно будет все 
обдумать и  подойти взвешенно, 
более серьезно». Роман (команда 
«Макдональдс», менеджер): «Очень 
понравился молодежный формат 
игры. Мы сегодня соревнуемся с ко-
мандой МЧС».

Проводил игру проект «MEGA-
MOZGO», специализирующийся 
на  интеллектуальных состязаниях 
для  взрослых. Вопросы собираются 
по всей стране, так же, как и в теле-
викторине «Что? Где? Когда?». Ждем 
от «Центра культуры, спорта и моло-
дежной политики» следующей игры. 
Будут ли участвовать в ней команды, 
уже запланировавшие, как  действо-
вать в  следующий раз, закаленные 
опытом интеллектуальных состяза-
ний, сбудутся ли планы? 

Параметры 60-90-120… Чьи они?

В этом году 
ежегодный турнир 
был юбилейным, 
тридцать пятым. Все 
время он проводился 
в преддверии Нового 
года. Поначалу 
это происходило 
в спортзале 
кингисеппского 
общественного центра, 
а в последние пять 
лет турнир переехал 
на Россонь — удобнее 
и с проживанием, 
и с питанием, 
и с безопасностью, 
а еще — вокруг очень 
красивая природа.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Участниц было много, 
и приехали они со всей 
Ленинградской области

В  2021  году участвовали коман-
ды из  девяти городов Ленинград-
ской области, а  также из  Великого 
Новгорода и  из  Санкт-Петербурга. 
В  личном первенстве выступали 
около 190 спортсменок разных воз-
растов — самая младшая девочка 
была 2016  г. р., а  самые старшие — 
2004  г. р. Программа турнира была 
распределена на три дня, кроме со-

ревновательной части была также 
и  развлекательная, дети смотрели 
мультфильм на большом экране, уча-
ствовали в дискотеке.

Соревновались гимнастки 
уже по правилам будущего 
2022 года

Несмотря на обширную празднич-
ную программу, турнир был серьез-
ным спортивным мероприятием. 
Как  рассказала Наталья Юрьевна 
Чорний, тренер по художественной 
гимнастике кингисеппской ДЮСШ 
«Ямбург»: «Турнир нес огромную на-
грузку по  подготовке к  крупным со-
ревнованиям, так как  при  большом 
количестве участниц борьба стано-

вится серьезнее, призы завоевывать 
гораздо труднее. К  тому  же, после 
окончания олимпийского цикла, 
изменились правила художествен-
ной гимнастики. Нужно было пере-
учивать и спортсменок, и судей, всю 
осень мы занимались переходом, 
проделали огромную работу, но тур-
нир на Россони судили уже по новым 
правилам, которые вступят в  силу 
только с января 2022».

Некоторые из кингисеппских гим-
насток в личном зачете заняли на со-
ревнованиях первые места: Валерия 
Вяккирева (2010  г. р.) по  первому 
взрослому разряду; Кира Остроу-
мова (2012  г. р.) по  второму взрос-
лому разряду; Дарина Амирова 
(2009  г. р.), по  первому взрослому 

разряду; Ксения Рогова (2007  г. р.) 
в  кандидатской категории. В  груп-
повом упражнении кингисеппская 
команда заняла первое место в  ка-
тегории мастеров; команда «Лето», 
выступавшая в  категории кандида-
тов — тоже первое место; иванго-
родская команда «Вдохновение» за-
няла в категории кандидатов третье 
место.

Следующие соревнования 
пройдут уже в январе

Поскольку спортсменок было 
много, парад участников на  за-
крытии соревнований проводился 
в пять этапов. На каждом параде вы-
биралась Снегурочка, помогающая 

Деду Морозу проводить награжде-
ние. Для каждого возраста организа-
торы подобрали интересные призы, 
а  хореограф Марина Алексеевна 
Ильинова подготовила девочек 
из  трех возрастных групп для  ко-
стюмированных показательных вы-
ступлений — у  младших это был 
танец под  названием «Обезьянки»; 
у  средней группы «Русский танец»; 
а  танец старшей группы назывался 
«Клеопатра». Следующие соревно-
вания предстоят кингисеппским 
гимнасткам уже в  следующем году, 
в январе — это будут соревнования 
на  первенство Ленинградской об-
ласти, и  турнир Северо-Западного 
федерального округа. 

«Обезьянки», «Русский танец» и «Клеопатры» 
на турнире по художественной гимнастике 
«На призы Деда Мороза»
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 5.15 6.10 «Zолушка». Х.ф. 
(16+).

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

бимая!» (12+).
 7.45 «Часовой» (12+).
 8.15 «Здоровье» (16+).
 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
 10.15 «Анна Банщикова. 

Дама с пистолетом» 
(12+).

 11.15 12.15  «Видели ви-
део?» (6+).

 14.00 «Детский КВН» (6+).
 15.15 « Уга д а й  м е л о д и ю 

1991-2021» (12+).
 16.05 «Старушки в снегах». 

Х.ф. (12+).
 17.50 Шоу «Лучше всех!» 

Новогодний выпуск 
(0+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Спасите Колю!» Х.ф. 

(12+).
 23.15 «Реальная любовь 

в Нью-Йорке». Х.ф. 
(16+).

 1.20 «Вечерний Unplug-
ged» (16+).

 2.05 «Наедине со всеми» 
(16+).

 2.50 «Угадай мелодию» 
(12+).

 3.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

 4.15 «Модный приговор» 
(6+).

 5.05 «Голубка». Сериал 
(16+).

 7.05 «Черная кровь». Се-
риал (12+).

 9.25 «Утренняя почта».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 20.00 Вести.
 11.30 М е ж д у н а р о д н ы й 

турнир по художе-
ственной гимнастике 
«Небесная грация».

 13.20 « И з м а й л о в с к и й 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+).

 15.35 «По ту сторону сча-
стья». Сериал (12+).

 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

 1.00 «Заповедник». Х.ф. 
(16+).

 2.50 «Поцелуй бабочки». 
Х.ф. (16+).

 4.30 «Байки Митяя». Сери-
ал (16+).

 5.00 «Великолепная пя-
те р к а - 4 » .  Се р и а л 
(16+).

 5.40 «Репортаж судьбы». 
Х.ф. (16+).

 7.15 «Отцы». Х.ф. (16+).
 9.05 «Отдельное поруче-

ние». Х.ф. (16+).
 10.55 «Убить дважды». Се-

риал (16+).
 14.55 «Испанец». Сериал 

(16+).
 18.40 «Пустыня». Сериал 

(16+).
 23.00 «Человек ниоткуда». 

Х.ф. (18+).
 0.55 «Репортаж судьбы». 

Х.ф. (16+).

 2.35 « О п е р а .  Х р о н и к и 
убойного отдела». 
Сериал (16+).

 4.45 8.20 «Мухтар. Новый 
след». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 10.20 «Из воздуха» (12+).
 11.20 16.20 «Невский. Про-

верка на прочность». 
Сериал (16+).

 19.25 «Пес». Сериал (16+).
 21.30 «Новогодняя сказка» 

(12+).
 0.20 «Улицы разбитых фо-

нарей». Сериал (16+).
 1.20 «Таксистка». Сериал 

(16+).

 4.50 Олег Ефремов. По-
следнее признание 
(12+).

 5.20 «Берегись автомоби-
ля». Х.ф. (12+).

 6.55 «По семейным об-
стоятельствам». Х.ф. 
(16+).

 9.35 Москва резиновая.
 10.10 «Фитиль». Взрывоо-

пасный юмор.
 11.00 Ак терские драмы. 

Талант не пропьешь? 
(16+).

 11.55 Ак терские драмы. 
Вне игры (12+).

 12.45 Ак терские драмы. 
Дерусь, потому что 
дерусь.

 13.35 А к те р с к и е  д р а м ы 
(16+) Нет жизни без 
тебя.

 14.30 События (12+).
 14.45 Ак терские драмы. 

Опасные связи (12+).
 15.35 А к те р с к и е  д р а м ы 

(16+) Фаталисты.
 16.30 Ак терские драмы. 

Бьет – значит любит? 
(12+).

 17.20 Актерские драмы. За-
клятые друзья (12+).

 18.10 «Александра и Але-
ша». Х.ф. (12+).

 20.10 «Хрустальная ловуш-
ка». Х.ф. (12+).

 23.55 «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофоро-
ва». Х.ф. (12+).

 1.45 Петровка, 38 (16+).
 1.55 «Слишком много лю-

бовников». Сериал 
(12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 7.55 «Интерны». Сериал 

(16+).
 9.00 «Перезагрузка» (16+).
 9.30 «Интерны». Сериал 

(16+).
 11.00 «Универ. 10 лет спу-

стя». Сериал (16+).
 23.00 «Прожарка». Ольга 

Бузова (18+).
 23.40 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беля-
ева» (16+).

 0.10 «Бородач». Сериал 
(16+).

 1.10 «Наша Russia. Дайд-
жест». Сериал (16+).

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

 3.45 «Comedy баттл. Су-
персезон» (16+).

 4.30 «Открытый микро-
фон» (16+).

 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.45 «Моя ужасная няня». 

Х.ф. 2 (0+).
 13.00 «Астрал». Х.ф. (16+).
 15.00 «Астрал.  Глава 2». 

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

Х.ф. (16+).
 19.00 «Астрал. Последний 

ключ». Х.ф. (16+).
 21.00 «Другой мир. Эволю-

ция». Х.ф. (16+).
 23.00 «Касл». Сериал (12+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
причудливая.

 7.05 «Подарок для само-
го слабого», «В лес-
ной чаще», «Крошка 
Енот», «Тараканище». 
Мультфильмы.

 8.00 «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене». Д.ф.

 8.50 «Осенний марафон». 
Х.ф.

 10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 7-я се-
рия.

 12.05 « П е т е р б у р г с к и е 
встречи». Заслужен-
ная артистка РФ Ана-
стасия Мельникова».

 12.50 «Четыре эпохи Санкт-
Петербурга». Д.ф.

 13.45 Го с у д а р с т в е н н ы й 
академический ан-
самбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева на Новой 
сцене Большого теа-
тра России.

 15.30 «Эй, парни! Эй, дев-
чонки!» Х.ф.

 16.50 «Пешком...» Москва 
Китайгородская.

 17.15 «Отцы и дети». Д.с. 
«Максим Никулин».

 17.45 Соня Йончева и Фи-
лармонический ор-
кестр Радио Франции 
в Театре Елисейских 
полей.

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

 20.10 Великие имена. Гленн 
Гульд. Д.ф.

 22.00 «Первая студия». Х.ф. 
2-я серия.

 23.50 Эл Джарро. Концерт 
в «Олимпии». 2015 
год.

 1.05 Страна птиц. «На хол-
стах лета». Д.ф.

 1.45 Иск ате ли.  «К лады 
озера Кабан».

 2.30 « Э л е м е н т ы » .  Д . с . 
«Даниэле Креспи и 
Питер Пауль Рубенс. 
«Тайная вечеря».

 5.05 «Разрешите тебя по-
целовать… на свадь-
бе». Х.ф. (16+).

 6.45 «Разрешите тебя по-
целовать... Отец не-
весты». Х.ф. (12+).

 8.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

 9.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.15 Военная приемка. В 
битве за информа-
цию (6+).

 10.25 13.15 18.15 Скрытые 
угрозы (12+).

 20.20 «Пираты ХХ века». 
Х.ф. (16+).

 22.00 «Рысь». Х.ф. (16+).
 0.00 «Легендарные мат-

чи». Д.с. (12+).

 6.30 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Х.ф. 
(16+).

 7.00 «Любовь – не картош-
ка». Сериал (16+).

 14.40 «Великолепный век». 
Сериал (16+).

 23.05 «Деловая женщина». 
Х.ф. (16+).

 1.30 «Гордость и пред-
убеждение». Сериал 
(16+).

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

(16+).
 6.15 Пять ужинов (16+).

 6.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» – «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.

 6.35 7.50 14.00 22.30 Но-
вости.

 6.40 10.25 16.00 0.45 Все 
на Матч!

 7.55 Сноубординг. Кубок 
м и р а .  С н о у б о р д -
кросс. Прямая транс-
ляция.

 9.25 МультиСпорт (0+).
 10.55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. Гонка с раз-
дельным стартом. 32 
км. Прямая трансля-
ция.

 14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

 15.15 «Биатлон».
 16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция.

 17.40 Хоккей.  К Х Л .  СК А 
(СПб) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.

 20.25 Футбол. Чемпионат 
Ита л и и .  « Ро м а »  – 
«Ювентус». Прямая 
трансляция.

 22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» – 
ПСЖ. Прямая транс-
ляция.

 1.30 К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Чемпионат Ев-
ропы (0+).

 2.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Оденсе» (Дания) – 
ЦСКА (Россия) (0+).

 4.00 Санный спорт. Кубок 
мира (0+).

 5.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ  9 января9 января

 4.30 6.10 «Француз». Х.ф. 
(12+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.20 « Z о л у ш к а » .  Х . ф . 

(16+).
 8.00 «Доброе утро. Суббо-

та».
 10.15 К юбилею Марины 

Нееловой. «Я умею 
летать» (12+).

 11.15 12.15  «Видели ви-
део?» (6+).

 13.40 «Ты у меня одна». Х.ф. 
(16+).

 15.35 « Уга д а й  м е л о д и ю 
1991-2021» (12+).

 16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).

 17.50 «Ледниковый пери-
од». Финал (0+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
 23.30 «Трудности адапта-

ции». Х.ф. (18+).
 1.25 «Вечерний Unplug-

ged» (16+).
 2.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
 2.55 «Угадай мелодию» 

(12+).
 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+).
 4.25 «Модный приговор» 

(6+).

 5.05 «Голубка». Сериал 
(16+).

 7.05 «Черная кровь». Се-
риал (12+).

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

Юмор!!!» (16+).
 13.45 «Критический воз-

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

(12+).
 21.00 «С тобой хочу я быть 

в с е г д а » .  С е р и а л 
(12+).

 1.15 «Проездной билет». 
Сериал (16+).

 4.30 «Байки Митяя». Сери-
ал (16+).

 5.00 «48 часов». Сериал 
(16+).

 6.25 «Свои-4» .  Сериа л 
(16+).

 9.25 «След». Сериал (16+).
 0.15 «Великолепная пя-

те р к а - 4 » .  Се р и а л 
(16+).

 4.45 8.20 «Мухтар. Новый 
след». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 9.05 «Отражение звезд». 
XVIII Шоу Олимпий-
ских чемпионов по 
синхронному плава-
нию (0+).

 10.20 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза» 
(0+).

 11.20 16.20 «Невский. Про-
верка на прочность». 
Сериал (16+).

 19.25 «Пес». Сериал (16+).
 22.40 Юбилейный вечер 

Анны Нетребко (12+).
 1.05 «Их нравы» (0+).
 1.40 «Таксистка». Сериал 

(16+).

 3.40 «Улыбайтесь, госпо-
да!» Концерт (12+).

 4.35 «Девушка без адре-
са». Х.ф. (6+).

 6.05 «Я уколов не боюсь!» 
Концерт (12+).

 7.00 Православная энци-
клопедия (6+).

 7.30 Не обмани.
 9.25 Москва резиновая.
 10.00 Самый вкусный день.
 10.50 «Берегись автомоби-

ля». Х.ф. (12+).
 12.45 Олег Ефремов. По-

следнее признание 
(12+).

 13.35 14.45  «Женщина в 
зерк а ле» .  Сериал 
(16+).

 14.30 События (12+).
 17.55 «Слишком много лю-

бовников». Сериал 
(12+).

 21.35 «Дама треф».  Х.ф. 
(12+).

 23.30 Русский шансон. Фар-
товые песни.

 0.15 Горькие слезы совет-
ских комедий (12+).

 1.05 В поисках Жванецко-
го (12+).

 1.55 «Гражданка Катери-
на». Сериал (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 7.55 «Интерны». Сериал 

(16+).
 11.00 «Женский стендап» 

(16+).
 23.00 «Прожарка». Тимур 

Батрутдинов (18+).
 0.00 «Бородач». Сериал 

(16+).
 1.00 «Наша Russia. Дайд-

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

(16+).
 3.40 «Comedy баттл. Су-

персезон» (16+).
 4.30 «Открытый микро-

фон». Дайджест (16+).
 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+).
 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.45 «Моя ужасная няня». 

Х.ф. (0+).
 12.45 «Сверхъестествен-

ное». Сериал (16+).
 20.45 «Другой мир». Х.ф. 

(16+).
 23.00 «Касл». Сериал (12+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
дворцовая.

 7.05 « С к а з к а  о  п о т е -
рянном времени», 
«А ленький цвето-
чек». Мультфильмы.

 8.05 Острова. Иван Ры-
жов.

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

 10.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 6-я се-
рия.

 12.00 «Хранители Севера». 
Д.ф.

 12.50 С. Прокофьев. «Зо-
л у ш к а » .  Б а л е тн а я 
сказка в редакции 
Рудольфа Нуриева. 
Постановка Париж-
ской национальной 
оперы. 2018 год.

 15.05 Иллюзион.  «К али-
форнийский отель». 
Х.ф.

 16.50 «Романтика роман-
са». Группа «Кватро».

 17.40 Юбилей Марины Не-
еловой. «Я всегда на 
сцене». Д.ф.

 18.35 «Осенний марафон». 
Х.ф.

 20.10 Великие имена. Иегу-
ди Менухин. Д.ф.

 22.05 «Первая студия». Х.ф. 
1-я серия.

 23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
М у з ы к а  а л ь б о м а 
«Темная сторона Лу-
ны».

 0.55 Страна птиц. «Я видел 
улара». Д.ф.

 1.35 И с к а те л и .  « Та й н а 
усадьбы Гребнево».

 2.20 «Элементы». Д.с. «Ра-
фаэль. «Обручение 
Девы Марии».

 2.50 «Ух ты, говорящая 
рыба!» Мультфильм 
для взрослых.

 4.45 «Разрешите тебя по-
целовать». Х.ф. (16+).

 6.25 «Разрешите тебя по-
целовать...  снова». 
Х.ф. (16+).

 8.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

 9.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.15 Секретные матери-
алы. Жаркая осень 
х о л о д н о й  в о й н ы . 
Подводные тайны 
Карибского кризиса 
(12+).

 10.05 Секретные матери-
алы. Ефремов про-
тив вермахта. Непо-
бежденный генерал 
(12+).

 10.55 Секретные матери-
алы. Загадка смерти 
Бандеры (12+).

 11.45 Секретные матери-
а л ы .  Н еул о в и м ы й 
Джон. Шпион, обы-
гравший Пентагон 
(12+).

 12.35 1 3 . 1 5  С е к р е т н ы е 
материалы. Русский 
след в Аргентине. 
Фейерверк для вер-
махта (12+).

 13.40 Секретные материа-
лы. Выжить в космо-
се. Секретный проект 
Королева (12+).

 14.30 Секретные материа-
лы. Секрет на милли-
он. Алмазная сделка 
века (12+).

 15.15 Секретные материа-
лы. Операция «Снег». 
Красное подполье 
Белого дома (12+).

 16.00 Секретные материа-
лы. Война за Балтику. 
Тайны Гогланда (12+).

 16.50 Секретные матери-
алы. Операция Бу-
дапешт. Капкан для 
Гитлера (12+).

 17.35 18.15 Секретные ма-
териалы. «Киевский 
Нюрнберг». Возмез-
дие без срока дав-
ности (12+).

 18.40 Секретные материа-
лы. Последняя битва. 
СМЕРШ против саму-
раев (12+).

 19.25 Секретные материа-
лы. Охота на «Волка». 
Судоплатов против 
Шухевича (12+).

 20.10 «Разрешите тебя по-
целовать… на свадь-
бе». Х.ф. (16+).

 22.00 «Разрешите тебя по-
целовать... Отец не-
весты». Х.ф. (12+).

 0.00 «Легендарные мат-
чи». Д.с. (12+).

 6.30 «Принцесса-лягуш-
ка». Сериал (16+).

 10.00 «Подкидыш». Сериал 
(16+) Мелодрама.

 13.55 «Привидение». Х.ф. 
(16+).

 16.35 «За бортом».  Х.ф. 
(16+).

 19.00 «Великолепный век». 
Сериал (16+).

 23.20 «Между небом и зем-
лей». Х.ф. (16+).

 1.20 «Гордость и пред-
убеждение». Сериал 
(16+).

 4.10 Чудотворица (16+).
 5.50 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Х.ф. 
(16+).

 6.00 Смешанные едино-
борства. PRIDE FC. 
Лучшие бои Федора 
Емельяненко (16+).

 7.00 7.50 13.45 17.50 Но-
вости.

 7.05 15.35 20.00 0.30 Все 
на Матч!

 7.55 Сноубординг. Кубок 
м и р а .  С н о у б о р д -
кросс. Прямая транс-
ляция.

 9.25 «Дакар-2022» (0+).
 9.55 «С бору по сосенке». 

Мультфильм (0+).
 10.10 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 62 км. Пря-
мая трансляция.

 13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

 16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция.

 17.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
«Лестер» – «Уотфорд». 
Прямая трансляция.

 20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. 
«Челси» – «Честер-
филд». Прямая транс-
ляция.

 22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» – «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая 
трансляция.

 1.15 К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Чемпионат Ев-
ропы (0+).

 2.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) – «Эсбьерг» (Да-
ния) (0+).

 4.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» – «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.

СУББОТАСУББОТА  8 января8 января

ТЕЛЕПРОГРАММА
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 5.00 6.10 «Старик Хотта-
быч». Х.ф. (0+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.30 «Морозко». Х.ф. (0+).
 8.00 «Доброе утро».
 10.10 «Ну, погоди! Канику-

лы» (0+).
 10.50 1 2 . 1 0  « З о л у ш к а » . 

Х.ф. (0+).
 12.35 «Левчик и Вовчик» 

(16+).
 13.55 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+).
 14.45 « Уга д а й  м е л о д и ю 

1991-2021» (12+).
 15.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
 16.50 «Один дома-2». Х.ф. 

(0+).
 19.00 «Сегодня вечером» 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.20 «Казанова». Сериал 

(16+).
 23.15 «Вокруг света за 80 

дней». Сериал (16+).
 0.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+).
 1.05 «Вечерний Unplug-

ged» (16+).
 1.50 «Наедине со всеми» 

(16+).
 2.35 «Угадай мелодию» 

(12+).
 3.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+).
 3.55 «Модный приговор» 

(6+).

 5.05 «Голубка». Сериал 
(16+).

 7.05 «Черная кровь». Се-
риал (12+).

 9.20 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 20.00 Вести.
 11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+).
 13.30 «Кулагины». Сериал 

(16+).
 15.30 «Сиделка». Сериал 

(12+).
 21.05 Региональные «Ве-

сти».
 21.20 «Ск лифосовский». 

Сериал (16+).
 1.45 «Челночницы». Сери-

ал (12+).
 4.30 «Байки Митяя». Сери-

ал (16+).

 5.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал (0+).

 5.05 «Мое родное. Физ-
культура». Д.ф. (12+).

 5.45 «Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона. Король 
шантажа». Х.ф. (12+).

 6.45 «Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона. Смер-
те льна я с хватк а» . 
Х.ф. (12+).

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

 9.10 «Вечный зов». Сери-
ал (12+).

 16.20 «Каменская». Сериал 
(16+).

 20.40 «След». Сериал (16+).
 0.50 «Спортлото-82». Х.ф. 

(12+).
 2.25 «Самая обаятельная 

и привлекательная». 
Х.ф. (16+).

 3.45 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.45 8.20 «Мухтар. Новый 
след». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 10.20 «Ветер северный». 
Х.ф. (16+).

 12.20 16.20 «Невский». Се-
риал (16+).

 19.25 «Пес». Сериал (16+).
 22.15 «25 тополиных лет». 

Юбилейный концерт 
группы «Иванушки 
International» (12+).

 0.35 «Люби меня». Х.ф. 
(12+).

 2.30 «Таксистка». Сериал 
(16+).

 3.10 «Северное сияние». 
Сериал (12+).

 5.30 «Вовка в Тридевя-
том царстве». Муль-
тфильм (6+).

 5.50 Тайна песни. «Пять 
минут» (12+).

 6.10 Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в 
музыке (12+).

 7.00 «Сердца четырех». 
Х.ф. (12+).

 8.35 «Новогодние исто-
рии». Мультфильм.

 9.35 Москва резиновая.
 10.15 «32 декабря». Х.ф. 

(16+).
 11.50 Ольга Остроумова. 

Не все слезы фальши-
вые.

 12.35 «Женская логика-2». 
Сериал (12+).

 14.30 События (12+).
 14.45 Д о к у м е н т а л ь н ы й 

проект. Что-то пошло 
не так! (16+).

 15.45 « Д е д у ш к а » .  Х . ф . 
(12+).

 17.45 «Женщина его меч-
ты». Х.ф. (12+).

 21.35 «Песни нашего дво-
ра». Концерт.

 22.40 Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы.

 23.25 Закулисные войны. 
Эстрада (12+).

 1.05 Станислав Говорухин. 
Он много знал о люб-
ви (12+).

 1.45 «Северное сияние». 
Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 7.55 «Интерны». Сериал 

(16+).
 11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 23.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жесты-2022». Лучшие 
номера (16+).

 0.00 «Бородач». Сериал 
(16+).

 1.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». Сериал (16+).

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

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

 3.40 «Comedy баттл. Су-
персезон» (16+).

 4.30 «Открытый микро-
фон» (16+).

 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Мистические исто-

рии (16+).
 12.00 Знаки судьбы (16+).
 13.00 Гадалка (16+).
 15.45 Старец (16+).
 18.00 Слепая (16+).
 20.30 «Сверхъестествен-

ное». Сериал (16+).
 23.00 «Касл». Сериал (12+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
купеческая.

 7.10 «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день 
забот», «Дед Мороз и 
лето». Мультфильмы.

 8.10 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, 
заряжай!» Д.ф.

 8.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х.ф.

 10.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 1-я се-
рия.

 12.00 «Серенгети». Д.ф. 4-я 
серия. «Лидерство».

 12.55 Юбилейный концерт 
Гос ударс твенного 
академического Во-
ронежского русского 
народного хора им. 
К. И. Массалитинова.

 13.55 «Элементы». Д.с. «Ле-
онардо да Винчи. 
«Джоконда».

 14.25 «Подлинная история 
д’Артаньяна». Д.ф.

 15.25 Юбилей Аллы Гербер. 
Линия жизни.

 16.30 «Песня не проща-
ется.. .» Избранные 
страницы «Песни го-
да».

 18.30 «За спичками». Х.ф.
 20.10 В е л и к и е  и м е н а . 

Монтсеррат Кабалье. 
Д.ф.

 21.05 «Такова жизнь!» Х.ф.
 22.45 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Веро-
на.

 0.10 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х.ф. 1-я 
серия.

 1.35 «Серенгети». Д.ф. 4-я 
серия. «Лидерство».

 2.30 « Се р ы й  в о л к  э н д 
Красная шапочка». 
М у л ьт ф и л ь м  д л я 
взрослых.

 4.40 «За пять минут до ян-
варя». Сериал (12+).

 8.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

 9.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.15 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

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

 10.30 Загадки века.  Ми-
стер и миссис Смит 
по-советски (12+).

 11.20 Загадки века.  Как 
передавали Крым 
Украине. Мифы и ре-
альность (12+).

 12.05 Загадки века. Мемуа-
ры Хрущева. Партий-
ный детектив (12+).

 13.15 Загадки века. Крах 
операции «Плющ» 
(12+).

 14.05 Загадки века. Заму-
жем за дьяволом: как 
сложились судьбы 
первых леди Третье-
го рейха (12+).

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

 15.45 Загадки века. Нож 
в спину Германии 
(12+).

 16.30 Загадки века. Опе-
рация «Прослушка» 
(12+).

 17.20 18.15 Загадки века. 
М а р ш а л  Б л ю х е р . 
Придуманная био-
графия (12+).

 18.20 Загадки века. Кремль 
и мемуары маршала 
Жукова (12+).

 19.10 Загадки века. Опе-
рация «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха (12+).

 20.00 Загадки века. Опе-
рация «Тиргартенш-
трассе-4» (12+).

 20.45 « Д в е н а д ц а т ь  с т у -
льев». Х.ф. (12+).

 0.00 «Легендарные мат-
чи». Д.с. (12+).

 4.45 «Новогодний рейс». 
Сериал (16+).

 6.30 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». Х.ф. 
(16+).

 8.30 «Сердце женщины». 
Х.ф. (16+).

 10.40 «Не говори мне о 
л ю б в и » .  С е р и а л 
(16+).

 14.45 «Алмазная корона». 
Сериал (16+).

 19.00 «Ищу тебя». Сериал 
(16+).

 0.00 «Давайте познако-
мимся». Х.ф. (16+).

 2.00 « А н ж е л и к а  и  к о -
роль». Х.ф. (16+).

 3.45 «Настоящая Ванга». 
Д.с. (16+).

 6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

 8.55 14.15 23.00 Новости.
 9.00 «Дакар-2022» (0+).
 9.30 «Спорт Тоша». Муль-

тсериал (0+).
 10.00 «Болек и Лелек – ис-

катели прик люче-
ний».  Мультфильм 
(0+).

 10.10 «Болек и Лелек в Ев-
ропе». Мультфильм 
(0+).

 10.20 «Ас из асов». Х.ф. 
(12+).

 12.25 «Беглецы». Х.ф. (12+).
 14.20 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция.

 15.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». 
Прямая трансляция.

 16.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция.

 17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

 20.20 «В поисках приклю-
чений». Х.ф. (16+).

 22.15 Все на Матч!
 23.05 Футбол. Кубок Фран-

ции.  1/16 финала. 
«Ванн» – ПСЖ. Пря-
мая трансляция.

 1.10 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (СПб) 
– «Югра-Самотлор» 
( Н и ж н е в а р т о в с к ) 
(0+).

 3.10 «Малышка на милли-
он». Х.ф. (16+).

 5.30 Матч! Парад (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  3 января3 января

ТЕЛЕПРОГРАММА
Внимание — дети!

За 11 месяцев 2021 года на территории Кингисеппского 
района зарегистрировано 8 (‑9) дорожно‑транспортных про-
исшествий с участием детей до 16 лет, в которых погибших 
детей нет 0 (‑1), ранено 8 (‑9) несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения до 16 лет.

В целях снижения уровня детского дорожно‑транспорт-
ного травматизма, в период с 23 декабря 2021 года по 10 
января  2022  года на территории Кингисеппского района 
проходит комплекс профилактических мероприятий, таких 
как: «Внимание — дети!», «Юный пешеход», «Пристегнись».

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны, 
когда на проезжей части дети! Вблизи детских образова-
тельных и досуговых учреждений снижайте скорость, чтобы 
успеть среагировать, если ребенок неожиданно выбежит 
на дорогу.

Уважаемые родители! Учите детей с самого раннего 
возраста не только соблюдать Правила дорожного движения, 
но и наблюдать за дорогой! Дети подвижны, любознательны, 
целеустремлены, и, как правило, беззаботны и, зачастую, 
невнимательны к собственной безопасности. Невозможно 
в один день привить ребенку навыки безопасного поведения 
на дороге, это довольно длительный процесс. Но даже если 
ребенок знает эти навыки и правила, этого недостаточно. Мы, 
взрослые, должны понимать, что для безопасности необхо-
димо эти знания применять в повседневной жизни. Задача 
родителей как раз и заключается в том, чтобы напоминать 
детям об этой необходимости и, по возможности, как можно 
чаще контролировать, как дети ведут себя на улице. При-
учайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорож-
ного движения. И не забывайте, что личный пример — самая 
эффективная форма обучения!

Вниманию кингисеппцев!
Государственная регистрация смерти в отделе ЗАГС 

будет осуществляться: 
3 января 2022 года с 12.00 до 16.00.
6 января 2022 года с 12.00 до 16.00
8 января 2022 года с 10.30 до 14.30.

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования 
и застройки территории МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» информирует граждан 
о следующем

К публичным слушаниям, назначенным на 8, 9 февра-
ля 2022 года, по Проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории муниципального 
образования «Вистинское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области (далее 
Проект ПЗЗ), на официальном сайте МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (https://old.kingisepplo.ru / ) разме-
щены материалы выше указанного Проекта в разделе: Глав-
ная \ Градостроительная деятельность \ Градостроительное 
зонирование \ ПЗЗ \ Вистинское СП — О внесении изменений 
в ПЗЗ МО «Вистинское сельское поселение» — 2020‑2021 гг. 
(3‑е внесение изменений).

Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 
информирует

В связи с реализацией инвестиционного проекта на тер-
ритории микрорайона № 7 г. Кингисепп будут производиться 
строительно‑монтажные работы. В случае обнаружения на 
земельном участке, расположенном в границах микрорайона 
№ 7 г., захоронений домашних животных (являющихся не-
санкционированными), они будут утилизированы подрядной 
организацией в рамках производства земляных работ. 

Перенос захороненных останков можно осуществить 
самостоятельно в срок до 28.02.2022 г.

Просим откликнуться очевидцев 
и свидетелей

Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому 
району Ленинградской области просит откликнуться оче-
видцев и свидетелей, а также лиц, владеющих информа-
цией, имеющей отношение к данным ДТП, по телефону 
ОГИБДД — (8-81375) 9-36-45 или в дежурную часть — (8-
81375) 2-02-02.

26.11.2021 г. около 19.50 напротив д. 29 по ул. Ямбург-
ское шоссе д. Порхово Кингисеппского района ЛО, где про-
изошел наезд а/м «МАЗ‑226667» белого цвета на стоящий 
а/м «Рено Логан» синего цвета;

02.12.2021  г.  около  17.10  на 65 км а/д «Лужицы — 
Первое Мая» Кингисеппского района ЛО с участием а/м «ГАЗ 
331041» черного цвета и а/м «Мицубиси Паджеро Спорт» 
светло‑серого цвета;

03.12.2021 г. в 21.40 77 км а/д «Лужицы — Первое Мая» 
Кингисеппского района ЛО с участием а/м «Инфинити QX50» 
черного цвета и а/м «Додж Гранд Караван» серебристого 
цвета;

04.12.2021  г. около 15.25 возле д. 42 по пр. К. Маркса 
в Кингисеппе с участием а/м «Вольво S60» черного цвета 
и автобуса «Лиаз» белого цвета;

09.12.2021  г.  в  9.40 возле д. 8 д. по пер. Аптекарский 
в Кингисеппе, неустановленный водитель, управляя не-
установленным т/с, совершил наезд на стоящий а/м «Haval 
Jolion», после чего скрылся с места ДТП;

10.12.2021  г.  в  9.00 возле д. 8 по Большому бульвару 
в Кингисеппе, неустановленный водитель, управляя не-
установленным т/с, совершил наезд на стоящий а/м «Хендэ 
Крета», после чего скрылся с места ДТП;

11.12.2021  г.  около 12.20 возле д. 11 по Крикковскому 
шоссе в Кингисеппе, неустановленный водитель, управляя 
неустановленным т/с, совершил наезд на стоящий а/м «Форд 
Фокус», после чего скрылся с места ДТП;

15.12.2021 г. около 10.30 на 3‑м км а/д «Подъезд к ГХК 
КПЭГ» Кингисеппского района ЛО с участием а/м «Вольво 
FM-Truck» красного цвета и а/м «КАМАЗ‑6522‑RT» синего 
цвета;

15.12.2021  г.  около  11.15 на 1 км а/д «Подъезд к ГХК 
КПЭГ» Кингисеппского района ЛО с участием грузового а/м 
«Шакман SX3318DT366» оранжевого цвета и а/м «УАЗ Патри-
от» темно‑серого цвета;

16.12.2021  г.  около  02.30 на 145 км а/д «Нарва» Кин-
гисеппского района, неустановленный водитель, управляя 
неустановленным т/с, совершил наезд на стоящий а/м «DAF» 
с полуприцепом без марки, после чего скрылся с места ДТП;

18.12.2021  г. около 11.30 возле д. 18 по ул. Восточной 
в Кингисеппе, неустановленный водитель, управляя не-
установленным т/с, совершил наезд на стоящий а/м «Пежо 
Партнер», после чего скрылся с места ДТП;

18.12.2021  г.  около  21.05 по адресу: г. Кингисепп, ул. 
3‑й проезд Промзоны, д. 10, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным т/с, при начале движения от ТРК 
на территории АЗС, не вытащил заправочный пистолет, 
в результате чего произошел его обрыв, после чего скрылся 
с места ДТП.

Беременные женщины и одинокие 
родители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области получат 
ежемесячные пособия за январь 
досрочно

Для ежемесячных пособий женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, кото-
рые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, установлена единая дата выплаты — 3 число месяца.

В связи с тем, что в январе эта дата выпадает на период 
«новогодних каникул», пособия за январь 2022 года будут 
выплачены досрочно — в 2021 году, начиная с 29 декабря.

Пресс-служба Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат  
в январе 2022 года

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинград-
ской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3‑4 4 января
5‑6 5 января
7‑8 6 января
9‑10 8 января
11 11 января
12 12 января
13 13 января
14‑15 14 января
16‑17 15 января
18 18 января
19 19 января
20 20 января
21 21 января

Выплата не полученных пенсий по графику осуществля-
ется по 22 января 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву — 17 января 
2022 года.

Через отделения Северо‑Западного банка ПАО Сбер-
банк:

19.01.2022 — Бокситогорский, Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвин-
ский, Тосненский.

20.01.2022 — Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор.

Через кредитные организации, с которыми отделением 
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
РФ — 18 января 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву: 25 января 
2022 года.

Безопасные зимние каникулы
Приближаются Новогодние праздники и начались зимние 

каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, подарки, 
разнообразные развлечения. Бенгальские огни, хлопушки, 
петарды, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки ‑ все 
это не только приносит радость, но может огорчить травма-
ми, ушибами, порезами и ожогами. Не хочется лишать роди-
телей оптимизма – хочется помочь организовать безопас-
ность ребенка на зимних праздниках. Простые и понятные 
правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить 
от зимы только лишь положительные эмоции.

Запомните - пиротехника детям не игрушка!
Не смотря на то, что законодательном продавать пиро-

техническую продукцию разрешено лицам старше 16 лет, 
петарды и фейерверки зачастую оказываются в руках детей. 
При неумелом обращении с ними, зачастую возникают не-
гативные последствия. В новогодние праздники ежегодно 
имеются пострадавшие с серьезными механическими и тер-
мическими травмами от фейерверков, и немалое количество 
среди них — дети. Не разрешайте детям, самостоятельно 
пользоваться пиротехникой, а также играть со спичками и 
зажигалками.

Соблюдайте осторожность на льду водоемов!
Лед на водоемах ‑ это зона повышенного риска для 

детей, которые решили поиграть на льду или покататься по 
нему на коньках, да и просто те, кто решил срезать путь и 
пройти по льду. Ни в коем случае не допускайте шалостей и 
игр детей на льду водоема. Не выходите на тонкий, неокреп-
ший лед, не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему. 
Опасен и прочный, но очень скользкий лед. При падении 
на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, 
растяжения суставных связок, а иногда и сотрясения мозга.

Не разрешайте детям длительно находиться на ули-
це в морозную погоду!

Низкая температура может таить опасность. Наиболее 
чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, осо-
бенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой 
и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообра-
щения, как наиболее отдаленные от сердца. В результате 
длительного действия низкой температуры может возникать 
обморожение.

Не оставляйте детей одних дома!
Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, а также лекарства и бытовую химию храните в не-
доступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку 
самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими 
приборами, растапливать печи. Обязательно расскажите, что 
нужно делать в случае возникновения пожара. Напомните 
детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в 
укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруд-
нит их поиск и спасение.

Помните, безопасность детей ‑ дело рук их родителей. 
Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер 
телефона родителей. Выучите с детьми наизусть номер 
«112» ‑ телефон вызова экстренных служб.

ОНДиПР Кингисеппского  района напоминает : 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения по стационарному 
телефону «01» или со всех мобильных операторов ‑ «101», 
«112».
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 5.00 6.10 «Огонь, вода и... 

медные трубы». Х.ф. 

(0+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.

 6.30 «Зимний роман». Х.ф. 

(12+).

 8.00 «Доброе утро».

 10.10 12.10 «Один дома-2». 

Х.ф. (0+).

 12.40 «К лара Новикова» 

(16+).

 14.45 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+).

 15.35 « Уга д а й  м е л о д и ю 

1991-2021» (12+).

 16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).

 17.55 «Сегодня вечером» 

(16+).

 21.00 «Время».

 21.20 «Казанова». Сериал 

(16+).

 23.10 «Вокруг света за 80 

дней». Сериал (16+).

 0.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+).

 1.05 «Вечерний Unplug-

ged» (16+).

 1.50 «Наедине со всеми» 

(16+).

 2.35 «Угадай мелодию» 

(12+).

 3.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+).

 3.55 «Модный приговор» 

(6+).

 5.05 «Голубка». Сериал 

(16+).

 7.05 «Черная кровь». Се-

риал (12+).

 9.20 «Пятеро на одного».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 20.00 Вести.

 11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+).

 13.30 «Кулагины». Сериал 

(16+).

 15.30 «Сиделка». Сериал 

(12+).

 21.05 Региональные «Ве-

сти».

 21.20 «Ск лифосовский». 

Сериал (16+).

 1.45 «Челночницы». Сери-

ал (12+).

 4.30 «Байки Митяя». Сери-

ал (16+).

 5.00 «Мое родное. Дет-

ский сад». Д.ф. (12+).

 5.40 «Вечный зов». Сери-

ал (12+).

 16.20 «Каменская». Сериал 

(16+).

 20.40 «След». Сериал (16+).

 0.50 «О чем говорят муж-

чины». Х.ф. (16+).

 2.30 «О чем еще говорят 

мужчины». Х.ф. (16+).

 4.00 «Детективы». Сериал 

(16+).

 4.45 8.20 «Мухтар. Новый 

след». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».

 10.20 «Легенды спорта». 

С п о р т и в н о е  ш о у 

Алексея Немова (0+).

 12.20 16.20 «Невский». Се-

риал (16+).

 19.25 «Пес». Сериал (16+).

 22.20 «Портфолио». Юби-

лейный концерт Ла-

рисы Долиной (12+).

 0.40 «Против всех пра-

вил». Х.ф. (16+).

 2.30 «Таксистка». Сериал 

(16+).

 3.05 «Северное сияние». 

Сериал (12+).

 4.35 Галина Уланова. Зем-

ная жизнь богини 

(12+).

 5.20 «Подкидыш».  Х.ф. 

(16+).

 6.30 «32 декабря». Х.ф. 

(16+).

 8.00 Самый лучший день в 

году.

 8.55 Москва резиновая.

 9.45 «Горбун». Х.ф. (16+).

 11.50 Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся.

 12.35 «Женская логика-4». 

Сериал (12+).

 14.30 21.05 События (12+).

 14.45 «Я уколов не боюсь!» 

Концерт (12+).

 15.45 «Рассвет на Сантори-

ни». Х.ф. (12+).

 17.30 Гражданка Катери-

на». Сериал (16+).

 21.20 «Роза и чертополох». 

Х.ф. (16+).

 23.20 «Кабачок» эпохи за-

стоя (12+).

 0.10 Большие деньги со-

ветского кино (12+).

 1.00 Ю л и а н  С е м е н о в . 

Жизнь как детектив.

 1.40 «Северное сияние». 

Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).

 7.55 «Интерны». Сериал 

(16+).

 11.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест» (16+).

 23.00 «Прожарка». Гарик 

Мартиросян (18+).

 0.00 «Бородач». Сериал 

(16+).

 1.00 «Наша Russia. Дайд-

жест». Сериал (16+).

 1.55 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.40 «Comedy баттл. Су-

персезон» (16+).

 4.30 «Открытый микро-

фон» (16+).

 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.00 Мистические исто-

рии (16+).

 12.00 Знаки судьбы (16+).

 13.00 Гадалка (16+).

 15.45 Старец (16+).

 18.00 Слепая (16+).

 20.30 «Сверхъестествен-

ное». Сериал (16+).

 23.00 «Касл». Сериал (12+).

 6.30 «Пешком...» Москва 

музейная.

 7.05 «Умка», «Ночь перед 

Рождеством». Муль-

тфильмы.

 8.05 «Гараж». Вытащите 

эту бумажку, счастли-

вый Вы наш». Д.ф.

 8.45 «Гараж». Х.ф.

 10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-

ровым».

 10.50 «В поисках капитана 

Гранта». Х.ф. 3-я се-

рия.

 12.00 «Серенгети». Д.ф. 6-я 

серия. «Расплата».

 12.50 Большие и малень-

кие. Лучшее.

 13.55 «Элементы». Д.с. «Ра-

фаэль. «Обручение 

Девы Марии».

 14.20 «Д’Артаньян и три 

мушкетера». Х.ф. 2-я 

серия.

 15.55 «История русского 

быта». Д.с. 2-я серия.

 16.25 Большая опера. Гала-

концерт.

 18.35 «Мимино». Х.ф.

 20.10 Великие имена. Вла-

димир Горовиц. Д.ф.

 21.05 «Таксист». Х.ф.

 22.55 «Queen. Венгерская 

р а п с о д и я » .  К о н -

церт в Будапеште 

27.07.1986.

 0.25 «Д’Артаньян и три 

мушкетера». Х.ф. 3-я 

серия.

 1.35 «Серенгети». Д.ф. 6-я 

серия. «Расплата».

 2.30 « Э л е м е н т ы » .  Д . с . 

«Леонардо да Винчи. 

«Джоконда».

 5.30 « Д в е н а д ц а т ь  с т у -

льев». Х.ф. (12+) Ко-

медия.

 8.45 Победители Всеар-

мейского кинофести-

валя любительских 

короткометражных 

фильмов «Кадетский 

взгляд».

 9.00 13.00 18.00 Новости 

дня (6+).

 9.15 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 9.45 Код доступа. Дон-

басс. Между войной 

и миром (16+).

 10.30 Код доступа. Тайны 

Ротшильдов (16+).

 11.20 Код доступа. Нефти 

конец? (16+).

 12.05 Код доступа. Очень 

Б л и ж н и й  В о с т о к 

(16+).

 13.15 Код доступа. Пираты 

21 века (16+).

 14.00 Код доступа. Битва за 

космос. Цена победы 

(16+).

 14.50 Код доступа. Послед-

няя капля. Битва за 

воду (16+).

 15.40 Код доступа. Черные 

дни белой Америки 

(16+).

 16.25 Код доступа. Закрома 

Родины (16+).

 17.10 Код доступа. Карточ-

ный домик Евросою-

за (16+).

 18.15 Код доступа. Страсти 

по биткоину (16+).

 19.00 «Сердца трех». Сери-

ал (16+).

 0.00 «Легендарные мат-

чи». Д.с. (12+).

 6.30 «Женская интуиция». 

Х.ф. (16+).

 7.55 «Мужчина в моей го-

лове». Х.ф. (16+).

 10.25 «Из Сибири с любо-

вью». Сериал (16+).

 14.25 «Хрустальная мечта». 

Сериал (16+).

 19.00 «Подкидыш». Сериал 

(16+).

 22.55 «Сердце женщины». 

Х.ф. (16+).

 1.10 «Анжелика и султан». 

Х.ф. (16+).

 2.55 «Настоящая Ванга». 

Д.с. (16+).

 6.05 «Не говори мне о 

л ю б в и » .  С е р и а л 

(16+).

 6.00 Профессиональный 

бокс. Павел Силягин 

против Айзека Чи-

лембы (16+).

 7.00 8 . 5 0  1 4 . 3 5  1 8 . 5 5 

22.35 Новости.

 7.05 11.50 22.00 0.45 Все 

на Матч!

 8.55 «Дакар-2022» (0+).

 9.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск)  – «Ак 

Барс» (Казань). Пря-

мая трансляция.

 12.20 «Мас тер».  Сериал 

(16+).

 14.40 « Н е к уд а  б е ж а т ь » . 

Х.ф. (16+).

 16.35 «В поисках приклю-

чений». Х.ф. (16+).

 18.35 19.00 «Прочная за-

щита». Х.ф. (16+).

 21.00 Смешанные едино-

борства. PRIDE FC. 

Лучшие бои Федора 

Емельяненко (16+).

 22.40 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. 1/2 

финала. «Челси» – 

«Тоттенхэм». Прямая 

трансляция.

 1.30 Матч! Парад (16+).

 2.00 Теннис. Кубок ATP. 

Россия – Италия. Пря-

мая трансляция.

СРЕДАСРЕДА  5 января5 января

 5.05 6.10 «Марья-искус-
ница». Х.ф. (0+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.30 «Огонь, вода и... мед-

ные трубы». Х.ф. (0+).
 8.00 «Доброе утро».
 10.10 «Чебурашка», «Умка» 

и другие» (0+).
 10.50 12.10 «Один дома». 

Х.ф. (0+).
 12.10 «Один дома» (0+).
 13.00 «Буруновбезразни-

цы» (16+).
 14.30 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+).
 15.20 « Уга д а й  м е л о д и ю 

1991-2021» (12+).
 16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
 17.30 Новогодний маска-

рад на Первом (16+).
 19.10 «Сегодня вечером» 

(16+).
 21.00 «Время».
 21.20 «Казанова». Сериал 

(16+).
 23.10 «Вокруг света за 80 

дней». Сериал (16+).
 0.10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее (16+).
 1.05 «Вечерний Unplug-

ged» (16+).
 1.50 «Наедине со всеми» 

(16+).
 2.35 «Угадай мелодию» 

(12+).
 3.15 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+).
 3.55 «Модный приговор» 

(6+).

 5.05 «Голубка». Сериал 
(16+).

 7.05 «Черная кровь». Се-
риал (12+).

 9.20 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 20.00 Вести.
 11.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+).
 13.30 «Кулагины». Сериал 

(16+).
 15.30 «Сиделка». Сериал 

(12+).
 21.05 Региональные «Ве-

сти».
 21.20 «Ск лифосовский». 

Сериал (16+).
 1.45 «Челночницы». Сери-

ал (12+).
 4.30 «Байки Митяя». Сери-

ал (16+).

 5.00 «Мое родное. Турпо-
ход». Д.ф. (12+).

 5.40 «Вечный зов». Сери-
ал (12+).

 16.20 «Каменская». Сериал 
(16+).

 20.40 «След». Сериал (16+).
 0.50 «Приключения Шер-

лока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х.ф. 
(12+).

 3.25 «Детективы». Сериал 
(16+).

 4.45 8.20 «Мухтар. Новый 
след». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 10.20 «Белая трость». ХII 
Международный фе-
стиваль (0+).

 12.20 16.20 «Невский». Се-
риал (16+).

 19.25 «Пес». Сериал (16+).
 22.40 «Земляне и друзья». 

Новогодний концерт 
(12+).

 0.55 «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь...» 
Х.ф. (16+).

 2.30 «Таксистка». Сериал 
(16+).

 3.15 «Северное сияние». 
Сериал (12+).

 4.45 Любовь в советском 
кино (12+).

 5.30 «Анек дот под шу-
бой». Концерт (12+).

 6.25 « Д е д у ш к а » .  Х . ф . 
(12+).

 8.15 «Граф Монте-Кри-
сто». Х.ф. (16+).

 11.45 Валерий Баринов. 
Человек игры.

 12.30 «Женская логика-3». 
Сериал (12+).

 14.30 21.05 События (12+).
 14.45 «Мое второе я». Се-

риал (16+).
 15.45 « М о с к о в с к и й  р о -

манс». Х.ф. (12+).
 17.35 «Девушка средних 

лет». Сериал (16+).
 21.20 Москва резиновая. 

Новогодняя (16+).
 22.10 «Фитиль». Взрывоо-

пасный юмор.
 22.55 Польские красави-

цы. Кино с акцентом 
(12+).

 0.00 П р и к л юч е н и я  со -
ветских донжуанов 
(12+).

 0.55 Жан Маре против 
Луи де Фюнеса.

 1.35 «Северное сияние». 
Сериал (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 7.55 «Интерны». Сериал 

(16+).
 11.00 « Co m e d y  Wo m a n » 

(16+).
 19.00 «Comedy Woman». 

Новогодний выпуск 
(16+).

 23.00 «Прожарка». Михаил 
Галустян (18+).

 0.00 «Бородач». Сериал 
(16+).

 1.00 «Наша Russia. Дайд-
жест». Сериал (16+).

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

 3.40 «Comedy баттл. Су-
персезон» (16+).

 4.30 «Открытый микро-
фон» (16+).

 6.10 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Мистические исто-

рии (16+).
 12.00 Знаки судьбы (16+).
 13.00 Гадалка (16+).
 15.45 Старец (16+).
 18.00 Слепая (16+).
 20.30 «Сверхъестествен-

ное». Сериал (16+).
 23.00 «Касл». Сериал (12+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
поэтическая.

 7.05 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Новогоднее при-
к лючение».  Муль-
тфильмы.

 8.05 «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...» Д.ф.

 8.45 «За спичками». Х.ф.
 10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 2-я се-
рия.

 12.00 «Серенгети». Д.ф. 5-я 
серия. «Власть».

 12.55 Большие и малень-
кие. Лучшее.

 13.55 «Элементы». Д.с. «Ка-
раваджо. «Ужин в Эм-
маусе».

 14.25 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х.ф. 1-я 
серия.

 15.55 «История русского 
быта». Д.с. 1-я серия.

 16.25 «Романтика роман-
са». Избранное.

 18.30 «Гараж». Х.ф.
 20.10 Великие имена. Гер-

берт фон Караян. Д.ф.
 21.05 «Приятель Джои». 

Х.ф.
 22.50 «Моя аргентинская 

м е ч т а » .  Ф и л ь м -
концерт.

 23.50 «Самара. Дом Сан-
дры». Д.ф.

 0.20 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х.ф. 2-я 
серия.

 1.55 «Серенгети». Д.ф. 5-я 
серия. «Власть».

 2.45 «Брак». Мультфильм 
для взрослых.

 6.35 «Новогодний рейс». 
Сериал (16+).

 8.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

 9.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.15 Улика из прошлого. 
Космические войны. 
Трагедия Союза-11 
(16+).

 10.05 Улика из прошлого. 
«Боинг» против «Ил». 
Дело о преступной 
конкуренции (16+).

 10.55 Улика из прошло-
го. Возвращение на 
Луну. Загадка новой 
миссии (16+).

 11.45 Улика из прошлого. 
Под грифом «секрет-
но»: тайна взрыва в 
Арзамасе (16+).

 12.35 13.15 Улика из про-
ш л о г о .  Б о л ь ш о й 
спорт.  Технологии 
обмана (16+).

 13.40 Улика из прошлого. 
Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному 
объявлению (16+).

 14.30 Улика из прошлого. 
Гибель академика: за-
гадка авиакатастро-
фы (16+).

 15.15 Улика из прошлого. 
Двойники на службе 
государства (16+).

 16.00 Улика из прошлого. 
Дело Осмия-187. По-
следняя тайна Мо-
сковской Олимпиады 
(16+).

 16.50 Улика из прошло-
го. Арал. Идеальное 
убийство (16+).

 17.40 18.15 Улика из про-
шлого. Диагноз – не-
вменяемость. Убий-
цы знаменитостей 
(16+).

 18.40 Улика из прошло-
го. Франция против 
Гитлера. Последняя 
тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» 
(16+).

 19.25 Улика из прошлого 
Капитан Пауэрс. Тай-
на сбитого летчика 
(16+).

 20.10 «Остров сокровищ». 
Сериал (12+).

 0.00 «Легендарные мат-
чи». Д.с. (12+).

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

 8.25 «Молодая жена». Х.ф. 
(16+).

 10.30 «Любовь с закрыты-
ми глазами». Сериал 
(16+).

 14.45 «Никогда не сдавай-
ся». Сериал (16+).

 19.00 «Принцесса-лягуш-
ка». Сериал (16+).

 22.55 «Золушка с райско-
го острова». Сериал 
(16+).

 0.45 «Неукротимая Анже-
лика». Х.ф. (16+).

 2.25 «Настоящая Ванга». 
Д.с. (16+).

 5.40 «Женская интуиция». 
Х.ф. (16+).

 6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 
(16+).

 7.00 8 . 5 5  1 4 . 3 5  1 8 . 5 5 
22.50 Новости.

 7.05 11.15 14.40 22.15 Все 
на Матч!

 9.00 «Дакар-2022» (0+).
 9.30 Теннис. Кубок ATP. 

Россия – Австралия. 
Прямая трансляция.

 11.35 Теннис. Кубок ATP. 
Россия – Австралия. 
Прямая трансляция.

 13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция.

 15.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». 
Прямая трансляция.

 17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция.

 18.20 19.00 «Воин». Х.ф. 
(16+).

 21.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 
(16+).

 22.55 Футбол. Кубок Фран-
ции.  1/16 финала. 
«Ланс» – «Лилль». 
Прямая трансляция.

 1.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – «Ав-
тодор» (Саратов) (0+).

 3.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

 5.30 Матч! Парад (16+).

ВТОРНИКВТОРНИК  4 января4 января

ТЕЛЕПРОГРАММА



14 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 51 (1440) 29 декабря 2021 г. – 11 января 2022 г.

 4.50 «Моя мама – неве-
ста». Х.ф. (12+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.10 «Француз». Х.ф. (12+).
 8.00 «Доброе утро».
 10.15 «Старые песни о глав-

ном» (16+).
 12.15 «Старые песни о глав-

ном-2» (16+).
 14.10 «Старые песни о глав-

ном-3» (16+).
 17.00 Концерт «Русское 

рождество» (0+).
 19.10 «Лучше всех!» Рож-

дественский выпуск 
(0+).

 21.00 «Время».
 21.20 «Алла Пугачева. Тот 

с а м ы й  к о н ц е р т » 
(12+).

 23.15 «Вокруг света за 80 
дней». Сериал (16+).

 0.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+).

 1.05 «Вечерний Unplug-
ged» (16+).

 1.50 «Наедине со всеми» 
(16+).

 2.40 «Угадай мелодию» 
(12+).

 3.30 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+).

 5.05 «Голубка». Сериал 
(16+).

 7.05 «Черная кровь». Се-
риал (12+).

 9.20 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 20.00 Вести.
 11.30 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

 11.55 «Свои чужие род-
ные». Сериал (12+).

 15.45 « И з м а й л о в с к и й 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+).

 18.00 «Сегодня пятница!» 
(12+).

 20.45 Региональные «Ве-
сти».

 21.00 «Комета Галлея». Се-
риал (12+).

 1.25 «Челночницы». Сери-
ал (12+).

 4.30 «Байки Митяя». Сери-
ал (16+).

 5.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал (0+).

 5.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона. Двад-
цатый век начинает-
ся». Х.ф. (12+).

 7.45 «Мама Лора». Сериал 
(12+).

 1.05 «48 часов». Сериал 
(16+).

 4.45 8.20 «Мухтар. Новый 
след». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 10.20 «Рождественская пе-
сенка года» (0+).

 12.20 16.20 «Невский». Се-
риал (16+).

 14.20 16.20 «Невский. Про-
верка на прочность». 
Сериал (16+).

 19.25 «Пес». Сериал (16+).
 22.40 «Рождество с Григо-

рием Лепсом» (12+).
 0.50 «Таксистка. Новый 

год по Гринвичу». 
Х.ф. (16+).

 2.40 «Таксистка». Сериал 
(16+).

 4.00 Юрий Гальцев. Обал-
деть! (12+).

 4.55 «Двенадцать чудес». 
Х.ф. (12+).

 6.30 «Мое второе я». Се-
риал (16+).

 7.30 « Ж е н щ и н ы » .  Х . ф . 
(12+).

 9.20 Святые и близкие. 
М атр о н а  М о с ко в-
ская.

 10.00 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравле-
ние Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси 
Кирилла (6+).

 10.05 «Девушка без адре-
са». Х.ф. (6+).

 12.00 Ри н а  З е л е н а я .  1 2 
историй со счастли-
вым концом (12+).

 13.00 14.45 «По семейным 
обстоятельствам». 
Х.ф. (16+).

 14.30 События (12+).
 16.00 Великая рождествен-

ская вечерня. Транс-
ляция из Храма Хри-
ста Спасителя.

 16.50 Марка №1. Празднич-
ный концерт (12+).

 18.20 «Два плюс два». Се-
риал (12+).

 22.10 Кабаре «Черный кот».
 0.00 Звезда с  гонором 

(12+).
 0.55 Петр Фоменко. Нач-

нем с того, кто кого 
любит (12+).

 2.00 «Горбун». Х.ф. (16+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
 7.55 «Интерны». Сериал 

(16+).
 11.00 Концерт «Стас Старо-

войтов. Stand Up» 
(16+).

 12.00 И в а н  А б р а м о в . 
«Stand Up концерт 
для фортепиано с ги-
тарой» (16+).

 13.00 Концерт Нурлана Са-
бурова «IQ» (16+).

 14.00 Концерт Тимура Кар-
гинова (16+).

 15.00 Концерт Ильи Собо-
лева (16+).

 16.00 «Нет харассменту». 
Концерт Юлии Ахме-
довой (16+).

 17.00 «Новый Мартиросян» 
(16+).

 19.00 «Новогодний кон-
церт Гарика Марти-
росяна» (16+).

 20.00 Концерт «Большой 
Stand-Up Павла Во-
ли-2016» (16+).

 21.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up (2018)» 
(16+).

 22.00 «Комеди Клаб». Кон-
ц е р т  П а в л а  В о л и 
(16+).

 23.00 «Прожарка». Павел 
Воля (18+).

 0.00 «Такое кино!» (16+).
 0.30 «Бородач». Сериал 

(16+).
 1.30 «Наша Russia. Дайд-

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

(16+).
 4.00 «Comedy баттл. Су-

персезон» (16+).
 4.50 «Открытый микро-

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

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 Слепая (16+).

 21.00 «Моя ужасная няня». 
Х.ф. 2 (0+).

 23.00 «Касл». Сериал (12+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 Лето Господне. Рож-
дество Христово.

 7.05 «Снежная королева». 
Мультфильм.

 8.05 Острова. Нина Сазо-
нова.

 8.50 «Наш дом». Х.ф.
 10.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 10.50 «В поисках капитана 
Гранта». Х.ф. 5-я се-
рия.

 12.00 «Смиренная обитель 
на Ладоге». Д.ф.

 12.30 П. И.  Чайковский. 
«Спящая красавица». 
Балетная сказка в 
редакции Рудольфа 
Нуриева. Постанов-
ка театра «Ла Скала». 
2019 год.

 15.10 «Медведь». Х.ф.
 15.55 «История русского 

быта». Д.с. 4-я серия.
 16.30 «Небесные ласточ-

ки». Моя милая Ба-
бетта! Странно это, 
странно это!» Д.ф.

 17.10 «За столом семи мо-
рей». Концерт Олега 
Погудина в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце.

 18.35 «Дуэнья». Х.ф.
 20.10 Великие имена. Свя-

тослав Рихтер. Д.ф.
 22.45 «Поймать вора». Х.ф.
 0.30 «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых». Д.ф.
 1.00 Страна птиц. «Храни-

тели гнезд». Д.ф.
 1.40 Искатели. «Что скры-

вает чудо-остров?»
 2.25 «Элементы». Д.с. «Ка-

раваджо. «Ужин в Эм-
маусе».

 5.05 «Небесный тихоход». 
Х.ф. (0+).

 6.25 «Кубанские казаки». 
Х.ф. (12+).

 8.45 Победители Всеар-
мейского кинофести-
валя любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд».

 9.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.20 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 9.35 СССР. Знак качества. 
Сегодня мы к вам, 
а завтра вы к нам. 
Гостеприимство по-
советски (12+).

 10.25 СССР. Знак качества. 
За витриной универ-
мага (12+).

 11.15 СССР. Знак качества. 
М и р !  Е д и н с т в о ! 
Дружба! Как жили 15 
республик (12+).

 12.05 СССР. Знак качества. 
Кем быть? Профессии 
(12+).

 13.15 СССР. Знак качества. 
Made in USSR! Луч-
шие торговые марки 
(12+).

 14.00 СССР. Знак качества. 
Требуйте долива по-
сле отстоя пены. Что 
пили (12+).

 14.50 СССР. Знак качества. 
Металлолом! Колхоз! 
Субботник!  Обще-
ственно-полезный 
труд (12+).

 15.40 СССР. Знак качества. 
Дача.  Счас тье по-
советски (12+).

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

 17.15 СССР. Знак качества. 
А у нас во дворе… 
Любимые игры Стра-
ны Советов (12+).

 18.15 СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные 
запреты (12+).

 19.00 СССР. Знак качества. 
П е п с и .  Д ж и н с ы . 
Бубль Гум. Как мы лю-
били все загранич-
ное (12+).

 19.50 «Разрешите тебя по-
целовать». Х.ф. (16+).

 21.50 «Разрешите тебя по-
целовать...  снова». 
Х.ф. (16+).

 0.00 «Легендарные мат-
чи». Д.с. (12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.35 «Унесенные ветром». 

Х.ф. (16+).
 11.10 «Скарлетт». Сериал 

(16+).
 19.00 «Между небом и зем-

лей». Х.ф. (16+).
 21.00 «Деловая женщина». 

Х.ф. (16+).
 23.30 «Никогда не сдавай-

ся». Сериал (16+).
 3.10 Чудотворица (16+).
 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 Хоккей.  НХ Л.  «Ве-
гас Голден Найтс» 
– «Нью-Йорк Рейн-
д ж е р с » .  П р я м а я 
трансляция.

 8.30 8.55 14.35 18.50 Но-
вости.

 8.35 21.55 0.30  Все на 
Матч!

 9.00 «Дакар-2022» (0+).
 9.30 « С п о р т л а н д и я » . 

Мультфильм (0+).
 9.45 «Приходи на каток». 

Мультфильм (0+).
 9.55 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) 
– «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

 12.20 14.40 «Мастер». Се-
риал (16+).

 15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Мужчины. 
Прямая трансляция.

 18.00 18.55 «Кикбоксер-2. 
Возвращение». Х.ф. 
(16+).

 19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Барселона» 
(Испания). Прямая 
трансляция.

 22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая 
трансляция.

 1.15 К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Чемпионат Ев-
ропы (0+).

 2.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» 
(Италия) – «Зенит» 
(Россия) (0+).

 4.15 « Х р а м  Ш а о л и н я » . 
Х.ф. (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  7 января7 января

 5.10 6.10  «Зимний ро-

ман». Х.ф. (12+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.

 6.45 «Моя мама – неве-

ста». Х.ф. (12+).

 8.00 «Доброе утро».

 10.15 «Жизнь других» (12+).

 11.10 12.15  «А лександр 

Ширвиндт. Ирония 

спасает от  всего» 

(16+).

 13.55 «Давай поженимся в 

Новый год!» (16+).

 14.45 « Уга д а й  м е л о д и ю 

1991-2021» (12+).

 15.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).

 17.05 «Сегодня вечером» 

(16+).

 19.50 «Поле чудес». Рож-

дественский выпуск 

(16+).

 21.00 «Время».

 21.20 «Казанова». Сериал 

(16+).

 23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 

из Храма Христа Спа-

сителя.

 1.15 «Богородица. Земной 

путь» (12+).

 2.45 «Вифлеем. Город Ии-

суса» (6+).

 3.35 «Афон. Достучаться 

до небес» (0+).

 5.05 «Голубка». Сериал 

(16+).

 7.05 «Черная кровь». Се-

риал (12+).

 9.20 «Пятеро на одного».

 10.10 «Сто к одному».

 11.00 20.00 Вести.

 11.30 «В ожидании любви». 

Сериал (16+).

 15.30 «Сиделка». Сериал 

(12+).

 21.05 Региональные «Ве-

сти».

 21.20 «Иваново счастье». 

Х.ф. (16+).

 23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 

торжественного Рож-

дественского бого-

служения.

 1.15 «Остров». Х.ф. (12+).

 3.20 «Отогрей мое серд-

це». Х.ф. (12+).

 5.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал (0+).

 5.10 «Вечный зов». Сери-

ал (12+).

 16.20 «Каменская». Сериал 

(16+).

 20.40 «След». Сериал (16+).

 0.50 Светск ая хроник а 

(16+).

 4.45 8.20 «Мухтар. Новый 

след». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 

«Сегодня».

 10.20 «Добрая волна» (0+).

 12.20 16.20 «Невский». Се-

риал (16+).

 19.25 «Пес». Сериал (16+).

 22.40 «Настоятель». Х.ф. 

(16+).

 0.40 «Настоятель-2». Х.ф. 

(16+).

 2.30 «Таксистка». Сериал 

(16+).

 3.10 «Северное сияние». 

Сериал (12+).

 4.40 Вера Васильева. Из 

простушек в короле-

вы (12+).

 5.30 Польские красави-

цы. Кино с акцентом 

(12+).

 6.25 « М о с к о в с к и й  р о -

манс». Х.ф. (12+).

 8.05 Д о к у м е н т а л ь н ы й 

проект. Что-то пошло 

не так! (16+).

 9.00 Москва резиновая.

 9.45 «Тайна Бургундского 

двора». Х.ф. (12+).

 11.50 Динас тия Дунаев-

ских. В плену стра-

стей.

 12.30 «Женская логика-5». 

Сериал (16+).

 14.30 21.05 События (12+).

 14.45 Москва резиновая. 

Новогодняя (16+).

 15.35 Двенадцать чудес 

(12+) Мелодрама.

 17.20 «Плохая дочь». Сери-

ал (16+).

 21.20 Не обмани.

 23.10 Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-

смешника (12+).

 0.05 Золушки советского 

кино (16+).

 0.55 «Янтарные крылья». 

Х.ф. (12+).

 2.30 «Рассвет на Сантори-

ни». Х.ф. (12+).

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).

 7.55 «Интерны». Сериал 

(16+).

 11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

 21.00 «Однажды в России» 

(16+).

 23.00 «Прожарка». Азамат 

Мусагалиев (18+).

 0.00 «Бородач». Сериал 

(16+).

 1.00 «Наша Russia. Дайд-

жест». Сериал (16+).

 1.55 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).

 3.40 «Comedy баттл. Су-

персезон» (16+).

 4.30 «Открытый микро-

фон». Финал (16+).

 5.45 «Открытый микро-

фон». Дайджест (16+).

 6.35 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).

 9.00 Мистические исто-

рии (16+).

 12.00 Знаки судьбы (16+).

 13.00 Гадалка (16+).

 15.45 Старец (16+).

 18.00 Слепая (16+).

 21.00 «Моя ужасная няня». 

Х.ф. (0+).

 23.00 «Касл». Сериал (12+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Пешком...» Москва 

рождественская.

 7.05 «В лес у  родилась 

елочка»,  «Трое из 

П р о с то к в а ш и н о » , 

«Каникулы в Про-

стоквашино», «Зима 

в Простоквашино». 

Мультфильмы.

 8.05 «Мимино». Сдачи не 

надо!» Д.ф.

 8.45 «Мимино». Х.ф.

 10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-

ровым».

 10.50 «В поисках капитана 

Гранта». Х.ф. 4-я се-

рия.

 11.55 «Свет и тьма – мисте-

рия жизни Алексан-

дра Скрябина». Д.ф.

 12.35 Го с у д а р с т в е н н ы й 

академический Ку-

банский казачий хор. 

Концерт в Москов-

ском международ-

ном Доме музыки.

 14.05 « Э л е м е н т ы » .  Д . с . 

«Даниэле Креспи и 

Питер Пауль Рубенс. 

«Тайная вечеря».

 14.35 «Д’Артаньян и три 

мушкетера». Х.ф. 3-я 

серия.

 15.55 «История русского 

быта». Д.с. 3-я серия.

 16.25 Н. Римский-Корсаков. 

«Ночь перед Рожде-

ством». Спектак ль 

Московского госу-

дарственного акаде-

мического Детского 

музыкального театра 

им. Н. И. Сац.

 17.45 «Наш дом». Х.ф.

 19.20 «Энигма. Брюно Мон-

сенжон».

 20.40 Великие имена. Ген-

надий Рождествен-

ский. Д.ф.

 21.35 «Сердце не камень». 

Х.ф.

 23.50 Георгий Свиридов. 

Хоровые произве-

дения. Московский 

г о с у д а р с т в е н н ы й 

академический ка-

мерный хор и Тимо-

фей Гольберг.

 1.10 Лето Господне. Рож-

дество Христово.

 1.40 Страна птиц. «Птица 

удачи». Д.ф.

 2.20 « И  с м е х  и  г р е х » , 

«Русские напевы», 

«Рыцарский роман». 

Мультфильмы для 

взрослых.

 5.05 «Остров сокровищ». 

Сериал (12+).

 8.45 Победители Всеар-

мейского кинофести-

валя любительских 

короткометражных 

фильмов «Кадетский 

взгляд».

 9.00 13.00 18.00 Новости 

дня (6+).

 9.15 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).

 9.30 13.15 18.15 Не ФАКТ! 

(12+).

 19.50 «Кубанские казаки». 

Х.ф. (12+).

 21.55 « П е ч к и - л а в о ч к и » . 

Х.ф. (16+).

 0.00 «Легендарные мат-

чи». Д.с. (12+).

 3.00 «Дмитрий Донской. 

Спас ти мир».  Д .ф. 

(12+).

 3.45 «Великое чудо Сера-

фима Саровского». 

Д.ф. (12+).

 4.25 Главный Храм Воору-

женных сил (6+).

 6.30 «Не говори мне о 

л ю б в и » .  С е р и а л 

(16+).

 9.45 «Алмазная корона». 

Сериал (16+).

 14.05 «Ищу тебя». Сериал 

(16+).

 19.00 «Привидение». Х.ф. 

(16+).

 21.40 «За бортом».  Х.ф. 

(16+).

 0.10 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Х.ф. 

(16+).

 1.35 «Джуна: последнее 

предсказание». Д.ф. 

(16+).

 2.35 «Женщины со сверх-

способностями». Д.ф. 

(16+).

 5.50 Д о м а ш н я я  к у х н я 

(16+).

 6.15 Пять ужинов (16+).

 6.00 Теннис. Кубок ATP. 

Россия – Италия. Пря-

мая трансляция.

 7.00 8 . 5 5  1 4 . 4 5  1 8 . 5 0 

22.30 Новости.

 7.05 20.00 0.45  Все на 

Матч!

 9.00 «Дакар-2022» (0+).

 9.30 «МатчБол» (12+).

 10.00 «Прочная защита». 

Х.ф. (16+).

 12.20 14.50 «Мастер». Се-

риал (16+).

 15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция.

 18.00 18.55  «Некуда бе-

жать». Х.ф. (16+).

 20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 

« Р о м а » .  П р я м а я 

трансляция.

 22.40 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. 1/2 

финала. «Арсенал» – 

«Ливерпуль». Прямая 

трансляция.

 1.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 

«Наполи» (0+).

 3.25 «The Yard. Большая 

волна». Документаль-

ный фильм (6+).

 4.15 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Реал» 

(Испания) – УНИКС 

(Россия) (0+).

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  6 января6 января
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КОНКУРСЫ
Кингисеппский центр 
творческого развития 
(ЦТР) завершает 
первое полугодие 
на подъеме — 
у этой организации 
дополнительного 
образования 
нет недостатка 
ни в талантливых 
воспитанниках, 
ни в завоеванных 
призах. В частности, 
педагоги центра 
приняли участие 
в конкурсе четвертого 
международного 
экологического 
марафона «Drive 
Minoga» в рамках 
проекта ER 25 
«NarvaWatMan» 
при финансовой 
поддержке Программы 
приграничного 
сотрудничества России‑ 
Эстонии на период 
2014‑2020 годов.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Не только участие — победа!
Начнем несколько нетрадицион-

но — с результатов, ибо достижения 
кингисеппских педагогов и  методи-
стов дополнительного образования 
из  ЦТР действительно впечатляют. 
Международный конкурс педагогиче-
ского мастерства в рамках «ЭкоМара-
фона» проводился в пяти номинациях. 
Первое место в  номинации «Волон-
терский проект» завоевала Татьяна 
Анатольевна Кузнецова с проектом 
«Надежда»; первое место в  номина-
ции «Сценарий внеклассного меро-
приятия» заняла Дина Николаевна 
Усынина, представившая игру-квест 
«Наперегонки по Кингисеппу», третье 
место в  номинации «Методическая 
разработка» получила Тамара Вик-
торовна Чернова, разработавшая 
методическое пособие «Экологиче-
ские группы растений по отношению 
к освещенности».

Всем участникам «ЭкоМарафона» 
вручены сертификаты, номинанты 
отмечены дипломами победителей 
и денежными компенсациями за под-
готовку материалов для публикации: 
лучшие работы войдут в  методи-
ческий сборник «Педагогическая 
копилка».

«Я горжусь нашими 
педагогами»

Директора МБУ ДО  «ЦТР» Ольгу 
Дмитриевну Максимову привлекли 
к участию в конкурсе в качестве экс-
перта, члена жюри и куратора номи-
нации «Сценарий»:

— Целью «ЭкоМарафона» было 
повышение осведомленности об-
учающихся в  вопросах устойчивого 
управления водными ресурсами бас-
сейна реки Нарвы и  представление 
лучшего педагогического опыта. За-
ключительный этап «ЭкоМарафона» 
проходил как конкурс педагогическо-
го мастерства.

После объявления конкурса я по-
лагала, что  мы буквально «захлеб-
немся» в потоке работ. Этого не про-
изошло, хотя комитет по образованию 
и ЦТР неоднократно рассылали при-
глашения в  каждую образователь-
ную организацию нашего района. 
От  Кингисеппского района участво-
вали четыре педагога ЦТР и учитель 
Ивангородской школы № 2 Т. Л. Узу-
нова: в номинации «Педагогический 
проект» ее работа «Комплексное 
исследование родника микрорайона 
Парусинка города Ивангорода» заня-
ла второе место.

Основной критерий оценки — 
тема должна быть связана с краеве-
дением и экологией в плане охраны 
водных ресурсов. Далее оценивалась 
применимость, возможный интерес 
детей к  проекту, осуществимость 
мероприятия, обоснование проекта 
и правильность его составления. А на-
шему центру было что  представить, 
так как учреждение занимается имен-
но водной экологией: мы проводили 
много проектов, связанных с отбором 
проб воды, а весной у нас прошел со-
вместный российско-немецкий про-
ект «Охота на пластик».

Т. А. Кузнецова — творческий пе-
дагог: активно занимается с  детьми, 
очень любит свое дело и постоянно 
находится в  поиске новых методик 
и техник изготовления поделок, новых 
способов заинтересовать и  увлечь 
учеников. При  этом всегда активно 
включается в волонтерскую деятель-
ность, поэтому и  приняла участие 
в конкурсе в соответствующей номи-
нации, связав свой проект «Надежда» 
с водной экологической тематикой.

Д. Н.  Усынина в  этом году была 
ответственной за нашу квест-игру — 
коллективную разработку ЦТР, каж-
дый год посвящаемую разной темати-
ке, обычно приближенной к теме года, 
а 2021 год был объявлен в Ленобла-
сти Годом чистой воды, что совпало 
с конкурсной темой. Во время игры, 
которая была проведена в Кингисеп-
пе весной, мы загадывали городские 
объекты — фонтан, баню, улицу Во-
довозную, пожарную охрану. Форма 
игры оригинальная и не имеет анало-
гов. Игра была создана несколько лет 
назад нашими методистами, поэтому 
мы смогли представить на  конкурс 

опробованный сценарий мероприя-
тия, соблюдая и тематику, и интерес 
участников, и соответствующее кон-
курсным требованиям оформление.

Т. В. Чернова могла бы получить ме-
сто и повыше, но ее методическая раз-
работка междисциплинарного урока 
оказалась недостаточно связанной 
с  темой воды. Разработка при  этом 
шикарная, жюри ее очень хвалило.

Я  горжусь нашими педагогами 
и благодарна им за то, что они нашли 
время оформить свою работу и в над-
лежащей форме подать на  такой 
серьезный международный конкурс. 
И когда наши материалы будут напе-
чатаны, ими смогут воспользоваться 
любые работники образования — 
в этом и заключается подтверждение 
педагогического мастерства: работа 
на сохранение педагогических нахо-
док и обмен опытом с коллегами.

«Занятия востребованы 
родителями и детьми»

Наталья Валерьевна Дутка — за-
ведующая отделом декоративно-при-
кладного искусства:

— В  отделе ДПИ работают педа-
гоги с  многолетним стажем педаго-
гической деятельности, владеющие 
разнообразными методиками и  тех-
никами рукоделия: Т. В. Михайлюта, 
М. В. Костюкович, Т. С. Евстифеева, 
А. Н. Ракова, Т. А. Кузнецова и педа-
гог технического творчества О. Ю. Лы-
сенко.

Учащиеся детских творческих 
объединений принимают участие 
как  в  традиционных конкурсах ЦТР, 
так и в муниципальных, являющихся 
отборочными для  участия в  област-
ных и даже всероссийских конкурсах. 
Так, работа Александры Тихомиро-
вой, выполненная под руководством 
А. Н. Раковой, педагога ДТО «Основы 
конструирования», представляла 
Ленинградскую область на  всерос-
сийском этапе конкурса «Неопалимая 
купина», посвященном противопо-
жарной безопасности.

Учащиеся Т. А. Кузнецовой регуляр-
но выходят в победители и призеры 
творческих конкурсов разных уров-
ней, наиболее значимый результат 
их работы — неоднократные победы 
в  международном конкурсе-форуме 

«Биос», в  котором они участвуют 
с  2012  года в  номинации «Вторая 
жизнь ненужных вещей».

Учащиеся ДТО «Модельеры» (педа-
гог Т. В. Михайлюта), «Клубок» (педагог 
М. В. Костюкович) и «Бумагопластика» 
(педагог Т. С.  Евстифеева) активно 
участвуют во  всевозможных акциях, 
мастер-классах, конкурсах рукоделия, 
сотрудничают с социальными учреж-
дениями города и области, например, 
готовят подарки для домов-интерна-
тов в поселке Кингисеппский и Слан-
цах. Ежегодно наши прикладники 
участвуют в районном фестивале-кон-
курсе женского мастерства «Параске-
ва-пятница» в Ивангороде.

Учащиеся авиамодельного кружка 
педагога О. Ю.  Лысенко участвуют 
в  ежегодных фестивалях и  смотрах 
малых планеров в Санкт-Петербурге. 
Об этом недавно был снят сюжет теле-
каналом ЯмТВ в рубрике «Выбираем 
хобби».

Отрадно отметить, что  отдел 
ДПИ — самый многочисленный по ко-
личеству обучающихся в Центре де-
тей: у нас около тысячи воспитанни-
ков. Отдел востребован детьми и ро-
дителями, от которых нам постоянно 
поступают благодарности. Учителя 
начальной школы отмечают, что дети, 
посещающие наши кружки, становят-
ся ответственнее, усидчивее.

«Литературные конкурсы — 
наша инициатива»

— Наш отдел интересен разнопла-
новостью художественных направ-
лений, — подчеркнула Д. Н. Усынина, 
заведующая художественным отде-
лом. — Все пять педагогов, работаю-
щих в отделе, — творческие личности. 
В  этом году к  нам пришла работать 
О. В. Тылгас — молодой специалист 
с  новыми яркими идеями. Наши пе-
дагоги Д. Г. Кужим и М. И. Кондрате-
нок активно участвуют в  конкурсах 
совместно с  отделом ДПИ. Так, вос-
питанник кружка «Юный художник» 
Д. Г.  Кужима Ярослав Туманов стал 
призером муниципального этапа 
областного конкурса «От  истоков 
к современности», а 17 декабря на об-
ластном этапе в  Санкт-Петербурге, 
занял третье место в номинации «Жи-
вопись».

Художественный отдел организует 
и  проводит муниципальные этапы 
различных конкурсов, победите-
ли которых выходят на  областные 
и в дальнейшем всероссийские сорев-
нования. В  первом полугодии у  нас 
проходят традиционные конкурсы 
«Я выбираю» (профилактика безнад-
зорности и  правонарушений несо-
вершеннолетних) и конкурс противо-
пожарной тематики «Спичка — неве-
личка, а огонь — великан».

Именно по  инициативе художе-
ственного отдела ЦТР проводятся 
в  районе конкурсы литературной 
направленности: конкурс юных пи-
сателей «Я живу в России» и конкурс 
юных чтецов «Славный наш край — 
Кингисеппский район» (см. «ВБ» № 46 
за 24-30 ноября 2021 года). Последний 
существует третий год и  очень при-
влекает ребят. По итогам литератур-
ных конкурсов к  марту мы готовим 
к изданию альманах.

С 25 декабря мы проводим тради-
ционную выставку-конкурс «Мастер-
ская Деда Мороза», в которой участву-
ют воспитанники детских садов и уча-
щиеся начальных классов, в детской 
библиотеке. Номинации этого года: 
«Новогодняя игрушка» и «Новогодняя 
елка». ЦТР принял участие и в акции 
«Новогодняя открытка доброты», 
объявленной Территориальной изби-
рательной комиссией Кингисеппского 
района.

«Наши ребята везде 
становятся призерами»

— За  осенние месяцы мы по-
участвовали в  большом количестве 
конкурсов регионального значения. 
И  везде наши ребята стали призе-
рами, — рассказывает Елена Ни-
колаевна Кузнецова, заведующая 
естественнонаучным отделом. — На-
пример, наша воспитанница Евгения 
Пенькова ездила на всероссийский 
конкурс «АгроНТИ-2021» (см. «ВБ» № 
40 за 13-19 октября 2021 года). Арина 
Дергоусова из  кружка «Юный био-
лог» (руководитель О. П. Черакшева) 
представляла школьников Ленин-
градской области на всероссийском 
фестивале историй успеха «Откры-
тия-2030» в Анапе.

В октябре ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
проводил региональный этап всерос-
сийского конкурса юных исследова-
телей окружающей среды «ЮИОС». 
Девять кингисеппских ребят заняли 
призовые места. В  ноябре «Ладога» 
принимала участников регионально-
го этапа всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост», где наши 
воспитанники защищались в  двух 
номинациях: «Экология лесных расте-
ний» (Яна Лелекова — 1-е место, Ма-
рия Саенко — 2-е место, Ян Мельни-
ков — 3-е место) и «Экология лесных 
животных» (Семен Крутиков — 1-е 
место). Руководители: Т. В.  Чернова 
и И. М. Григорьева. Ждем, когда По-
чта России привезет всем призы.

Конкурс юношеских и  молодеж-
ных проектно-исследовательских 
работ «Голубая лента» был посвящен 
Году чистой воды в Ленобласти и про-
ходил в  заочном формате. Почти 
все работы, отправленные из Кинги-
сеппского района, были отмечены 
призами. Также мы провели муници-
пальный этап областного конкурса 
краеведческих работ «Отечество». 
На региональный этап в «Ладогу» от-
правились 11 победителей.

Так что первую половину учебного 
года и год календарный мы закончили 
«урожайно». 

Подтверждение 
педагогического мастерства

О. Максимова, Т. Чернова и Д. Усынина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 50

Анекдоты
Составила список дел, кото-

рые необходимо сделать в связи 
с предстоящим Новым Годом, 
перечитала, и возник у меня во-
прос: «А Новый Год — точно 
праздник?»

* * *
— А почему эта черепашка 

стоит 200 рублей, а эта — 300? 
Они же абсолютно одинаковые.

— Эта  проживет  у  вас 
200 лет, а эта — 300.

* * *
— Ты почему еще трусы 

не сняла, сейчас мастер придет 
отопление ремонтировать?!

— А у нас что, совсем денег 
нет?

— С батареи трусы сними!

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

ПОМЕЩЕНИЕ 
20 м², Воровского, 50, к. 1
Телефон: 8-931-221-32-01

СНИМУ, КУПЛЮ КВАРТИРУ

ДОРОГО!!!
Телефон: +7-965-045-27-66

СРОЧНО КУПЛЮ 
КВАРТИРУ
Телефон: +7-906-250-12-12, Андрей

1-КОМНАТНУЮ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ 

КВАРТИРУ
в Фалилеево. Тел. 8-911-271-67-99

 �3  к.  кв., Воров., 2/9. 8‑904‑510‑
03‑58.
 �4  к.  кв.,  Жукова, 12, 109/92 
(22+20+16+14), кухня 8 м, 2/4 кир-
пич. Высокие потолки, ванная 4 м, 
с окном, все комнаты изолир., тол-
стые стены, соседей не слышно, 
13 млн., рассмотрим обмен на 2 
к. кв. + варианты. 8‑921‑436‑10‑21.
 �Дом, Чудск. озеро. 8‑921‑419‑28‑
44.
 �2  к.  кв. в нов. доме, 6/9. 8‑921‑
635‑55‑75.
 �3 к. кв., 9/9, Крик. 8‑967‑977‑77‑11.
 �3  к.  кв. в корабле. 8‑921‑448‑30‑
36.
 �Дом, ул. Объезжая. 8‑904‑330‑
02‑47.

Дачи, участки
 �Участок. 8‑967‑593‑13‑36.
 �Уч., д. Тикоп. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Уч., д. Пумалицы. 8‑911‑296‑42‑
25.
 �Уч-ки в ч/г. 8‑921‑635‑55‑75.
 �Дачу, «Химик». 8‑921‑635‑55‑75.
 �Дачу, 550 т.р. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Уч. 3 га, Нов. Куз. 8‑952‑242‑44‑78.
 �Уч-к «Ударник», 20 сот. 8‑911‑127‑
16‑13.
 �Уч. Ропша 23 с. 8‑911‑127‑16‑13
 �Уч-к д. Волково. 8‑965‑010‑94‑25.
 �Уч-к с домом Б.Куземкино. 8‑965‑
010‑94‑25.
 �Уч-к дер. Ударник. 8‑965‑010‑94‑
25.
 �Уч-к Н. Куземкино. 8‑965‑010‑94‑
25.

Авто-, мототехника

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО-, МОТОТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02

Стройматериалы

ГРУНТ ПЛОДОРОДНЫЙ,
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Телефон: 8-921-637-59-26, Андрей

 �Фанеру, 1200х1100х15 мм, 390 
руб. лист; бочки, 8 шт., мет., пласт. 
8‑952‑399‑56‑98.

Аудио-, видео
 �ТВ, не ЖК, с пультом, в отл. сост., 
1 т.р. 8‑961‑806‑07‑29.
 �Тел. ЖК, Япония, подар. на новый 
год, за полцены. 8‑905‑273‑61‑51.

Бытовая техника
 �СВЧ-печь Panasonic, 2 т.р.; ТВ 
JVC, треб. прист. 8‑911‑174‑74‑67.
 �Шкаф «Ariston» духовой, электри-
ческий, б/у. 8‑921‑302‑74‑13.

Мебель
 �Детскую кровать, с ящиками; ма-
трасы, 2 шт. 8‑906‑225‑84‑58.

Животные

 �Коз,  козлят,  10 шт. 8‑965‑029‑
04‑99.
 �Козочек  и  козликов, 2‑3 мес., 
безрогие, белые, 2‑2,5 т.р., 10 шт. 
8‑952‑223‑23‑35.

Одежда, обувь
 �Платье, трикотаж., белор., р. 
50‑52, нов.; вельвет 5,5 м. 8‑911‑
278‑99‑43.
 �Шапку м., онд., р. 56‑57; шапку-
бер., ж., р. 57‑58, нов. 8‑911‑278‑
99‑43.
 �Дублен. жен. с капюшоном, отл. 
сост., р. 50, 4 т.р. 8‑905‑273‑61‑51.
 �Полуш., жен., мутон, нов., р. 50, 
крас., 6 т.р., полцены. 8‑905‑273‑
61‑51.
 �Шубу норковую, р. 56, в ид. сост. 
8‑981‑822‑31‑18.
 �Сапоги жен., нат. кож., мех, р. 40, 
новые, дешево. 8‑981‑157‑40‑20.

Разное
 �Газ.  баллон, 50 л, отл. сост., не 
старый, 1,5 т.р. 8‑911‑103‑91‑37.

Памперсы Tena, L, 150 см, 3 уп., 
недорого. 8‑960‑272‑73‑54.
 �Бидон алюм., 20 л; бидон желез., 
40 л. 8‑909‑578‑45‑54.

Камин «Firespace» 33 SIR встра-
иваемый, без портала, электри-
ческий, с эффектом живого огня. 
8‑981‑193‑25‑36.
 �Ковер, 2х3, отл. сост.; маш. шв. 
«Зингер». 8‑981‑982‑30‑70.
 �Эл. котел, 2,5 кВт., + чуг. бат.; мед 
каб., 40 м. 8‑911‑174‑74‑72.
 �Раковину со смесителем, мойку 
из нержавейки. 8‑905‑259‑87‑98.
 �БТЭ  2010 г. энцик., 2 т.; атлас 
СССР, 85 г.; сл. анг., 57 г. 8‑905‑
273‑61‑51.
 �БТЭ  2010 г. энцик., 2 т.; атлас 
СССР, 85 г.; о зд. пищ., 48 г. 8‑905‑
273‑61‑51.
 �Дом-во 57 г.; о  здор.  пище 48 
г.; словарь анг., 57 г. 8‑905‑273‑
61‑51.
 �Бумагу  наждачную, № 240, 15 
пачек, недорого. 8‑921‑442‑31‑94.
 �Печку газовую, для обогр. гаража, 
недорого. 8‑921‑442‑231‑94.
 �Коляску инвалид., прогулоч., 
новую, недорого. 8‑921‑442‑31‑94.
 �Бот. лыж. р.37, 42, 43; коньки, р. 
37, по 500 руб. 8‑960‑237‑12‑60.
 �Машинку швейную, в тумбе, нож-
ную; мотоблок. 8‑981‑822‑31‑18.
 �Коляску ивалид., новую, 5 т.р.; хо-
дунки взр., 2 т.р. 8‑981‑822‑31‑18.
 �Камеру мороз., дешево; мол. 
бидоны, 5 шт., по 500 руб. 8‑981‑
822‑31‑18.
 �Шубу, иск., ид. сост., р. 52‑54; до-
рожку ков., п/ш. 8‑911‑278‑99‑43.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

СНИМУ, КУПЛЮ КВАРТИРУ

ДОРОГО!!!
Телефон: +7-965-045-27-66

 �Кв., ком. у хоз. 8‑911‑785‑79‑00.

 �Дом, дачу, уч. 8‑909‑587‑39‑38.
 �Кв., комн. у хоз. 8‑913‑351‑58‑57.
 �Дом, дачу, уч. 8‑921‑400‑40‑66.
 �1,  2,  3  к.  кв. у собственника для 
себя. 8‑911‑736‑95‑90.
 �Зем. уч., комнату, кв., гараж, не 
агентство. 8‑905‑270‑27‑02.
 �Дачу, дом у хоз. 8‑921‑921‑94‑55.
 �Комнату, не АН. 8‑911‑296‑42‑25.
 �Дачу у хоз. 8‑951‑650‑65‑58.
 �Кв. у хоз. 8‑951‑650‑65‑58.
 �Уч., дачу в ч/г. 8‑921‑635‑55‑75.
 �1,  2  к.  кв. у собств. 8‑921‑635‑
55‑75.
 �1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Дом, дачу,  уч. у хоз. 8‑967‑977‑
77‑11.
 �Комнату. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Срочно! 3 к. кв. в д. Ополье у соб-
ственника. 8‑931‑969‑56‑57.
 �1, 2 к. кв., нал. 8‑921‑448‑30‑36.
 �Срочно! 2,  3  к.  кв. 8‑904‑330‑02‑
47.
 �Комнату. 8‑904‑330‑02‑47.
 �Дачу, Сережино. 8‑921‑448‑30‑36.
 �Дачу. 8‑904‑330‑02‑47.
 �Дом. 8‑921‑448‑30‑36.
 �1-2-к. кв. 8‑911‑127‑16‑13.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8‑965‑010‑94‑25.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

8-952-265-93-82
ВЫКУП  

АВТО-, МОТО-, 
СПЕЦТЕХНИКИ

Телефон: 8-905-270-27-02
 �Автомобиль  в  любом  состоя-
нии. Битый, горелый, неисправ-
ный, кредитный, проблемный и 
т.д. Все оформление за мой счет. 
Быстро. Дорого. 8‑921‑741‑07‑41.
 �Мотоцикл  Иж-49, а также рас-
смотрю любые другие варианты 
старой мототехники (мопеды, 
мотоциклы, мотороллеры). 8‑921‑
341‑33‑49.
 �Зимнюю резину от R13 до R17. 
8‑911‑839‑72‑61.

Разное

 �Рога диких копытных. 8‑931‑345‑
35‑27.

Радиодетали,  платы,  осцилло-
граф, радиостанцию, усилитель, 
колонки и др. электронику СССР. 
8‑904‑513‑55‑84.
 �Почти все. 8‑905‑270‑27‑02.
 �Лом золота. 8‑905‑270‑27‑02.
 �Мотоблок  и  бензиновую  сено-
косилку, можно неисправные. 
8‑911‑121‑60‑22.
 �Предметы  старины: монеты, 
бум. деньги, марки, стар. книги, 
газеты, иконы, самовары, часы, 
мебель, фарфор и др. 8‑964‑376‑
47‑84. реклама
 �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.
 �Баллон, газ., б/у, 50 л, 500 руб. 
8‑904‑518‑22‑82.
 �С/т  пневмопистолет. 8‑911‑133‑
90‑93.
 �Видеомагнитофон  кассетный, 
б/у, в раб. сост. 8‑921‑794‑84‑98.
 �Неисправные, битые ж/к ТВ, мо-
ниторы, с 2013 г.в. 8‑931‑398‑
80‑57.
 �Рубашку, муж., с длин. рукавом, 
р. 48‑50, на клепках, черную или 
джинсовую, с карманами нагрудн., 
до 500 руб. 8‑961‑806‑07‑29.
 �Соленые грибы. 8‑904‑558‑18‑10.

Продолжение на стр. 17. 



17ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 51 (1440) 29 декабря 2021 г. – 11 января 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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: 8-981-959-66-40

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

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия. Вызов бесплатно.
Установка приставок на 20 каналов

2-65-22, 8-905-274-98-76

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

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, НАСТРОЙКА
подключение ТВ, антенн, Триколор, цифровых 

приставок, МЦ, DVD и др. аппаратуры.  
Помощь и т.д. Куплю неисправные ЖК ТВ.

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 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

Строительство

КЛАДКА:
КИРПИЧ, ГАЗОБЛОК

Телефон: 8-952-231-13-35

МОНОЛИТНЫЕ 
РАБОТЫ.

ФУНДАМЕНТЫ
Телефон: 8-952-231-13-35

ПЕЧИ
КАМИНЫ

КЛАДКА И РЕМОНТ
Телефон: 8-921-348-34-28

Ремонт квартир

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ.

ГИПСОКАРТОН
Телефон: 8-952-231-13-35

РЕМОНТ КВАРТИР
ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКА,  ОБОИ, 
ПОКРАСКА. ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ»
ЭЛЕКТРИКА • САНТЕХНИКА

Телефон: 8-963-344-22-03, Дмитрий

РЕМОНТ 
квартир, помещений «под ключ»
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА

Телефон: 8-965-068-18-84

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

РЕМОНТ КВАРТИР: 
монтаж гипрока, подвесные 

потолки, стяжка и выравнивание 
полов, ламинат, линолеум
Телефон: 8-905-287-85-54

•��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

Сантехники

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА

Телефон: 8-905-224-35-48

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-911-709-79-73, Юрий

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Заключение договоров, наличный 

и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА «ТЕРЕКС»
(вилы, планировочный ковш)

Телефон: 8-906-277-97-06

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ 
Наличный и безналичный расчет

Телефон: 8-999-524-12-66

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Телефон: 8-981-738-29-69

РАСЧИСТКА УЧАСТКА  
ОТ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ

Вывоз порубочных остатков.
Наличный и безналичный расчет.

Телефон: 8-967-533-22-77

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

Подготовка ОГЭ, ЕГЭ
Телефон: 8-981-128-96-66

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ 

ДВЕРЕЙ
Телефон: 8-911-991-07-62

ЭКСКАВАТОР‑
ПОГРУЗЧИК
УБОРКА 
СНЕГА
Телефон: 8-906-277-97-06

ПЕСОК • ДРОВА
Д ЕШ Е ВО

Помощь физическим лицам в доставке  
мусора до площадки накопления ТКО,  

5 класс опасности.
Телефон: 8-950-042-87-49

РАЗНОЕ 
Сдам

 �1,  2,  3  к.  кв., АН не беспокоить. 
8‑904‑216‑43‑01.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑904‑618‑17‑47.
 �3 к. кв. с мебелью и быт. техникой 
с 1.1.22 г. 8‑981‑969‑80‑88.
 �2 к.  кв., АН не беспокоить, посл. 
ремонта, есть все. 8‑931‑383‑37‑
27.
 �1 к. кв. с меб. 8‑950‑031‑72‑78.
 �3 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 �1 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 �2 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 �2 к. кв. для раб. 8‑967‑977‑77‑11.
 �1  к.  кв. с меб., техн. 8‑960‑281‑
68‑52.

 �2 к. кв. с меб. 8‑960‑281‑68‑52.
 �Квартиру. 8‑904‑330‑02‑47.
 �Две  1  к.  кв., Фалилеево. 8‑911‑
271‑67‑99.
 �2 комн., смежн., 30 кв. м, не рабо-
чим, хоз. 8‑950‑018‑29‑75.
 �Комнату, 20 кв. м, не рабочим, 
хоз. 8‑950‑018‑29‑75.
 �1-2-к. кв. 8‑911‑810‑07‑09.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8‑965‑010‑94‑25.

Сниму
Организация 

СНИМЕТ 
КВАРТИРУ

Телефон: 8-911-085-55-55

СНИМУ, КУПЛЮ КВАРТИРУ

ДОРОГО!!!
Телефон: +7-965-045-27-66

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ КВАРТИРЫ 

1, 2, 3‑комнатные
в хорошем состоянии, для ИТР

Телефон: 8-921-635-55-75
 �1, 2, к. кв. для семьи у хоз. 8‑904‑
618‑17‑47.
 �2, 3 к.  кв. для ИТР и раб. 8‑904‑
618‑17‑47.
 �Кв., комн. у хоз. 8‑921‑400‑40‑66.
 �Кв., комн. у хоз. 8‑911‑785‑79‑00.
 �Любую квартиру у собственника. 
8‑911‑993‑32‑88, Мария.
 �Квартиру у хоз. 8‑921‑927‑33‑98.
 �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 бес-
покоить. 8‑911‑736‑95‑90.
 �1, 2, 3 к. кв. у собств. 8‑904‑216‑
43‑01.
 �Кв., дорого. 8‑950‑031‑72‑78.
 �Кв. у хозяина. 8‑921‑419‑28‑44.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Комнату. 8‑967‑977‑77‑11.
 �1, 2, 3 к. кв. у собств. 8‑921‑635‑
55‑75.
 �Кв. на ваших усл. 8‑921‑448‑30‑
36.
 �1, 2 к. кв. у собственника для се-
мьи. 8‑921‑410‑57‑01.
 �1,  2  к.  кв. семье на длит. срок, 
можно комн., АН не бесп. 8‑905‑
227‑10‑28, Алексей.
 �1, 2, 3 к.  кв., можно комн. 8‑921‑
410‑57‑01.
 �2-3-к. кв. 8‑911‑127‑16‑13.
 �Срочно от хоз. 1-, 2-, 3-к кв. 8‑965‑
010‑94‑25.

Разное
 �Доводим до  сведения родите-
лей, что в МБДОУ № 1 «Детский 
сад» Кингисеппа (ул. Ковалевско-
го, 9А) функционирует  группа 
круглосуточного  пребывания, 
с понедельника по пятницу, для 
детей дошкольного возраста. (8‑
81375) 5‑40‑85.
 �МБДОУ № 1 «Детский сад» Кинги-
сеппа срочно требуются воспита-
тель, дворник. (8‑81375) 5‑40‑85.
 �МБДОУ № 12 Кингисеппа при-
глашает на постоянную работу: 
помощника  воспитателя,  по-
вара, кухонного рабочего, двор-
ника. Б. Советская, 39. 8(81375) 
2‑79‑12‑заведующий, 8(81375) 
2‑14‑66‑общий.
 �МБДОУ № 6 «ЦРР‑детский сад» 
требуются: воспитатель, по-
мощник  воспитателя,  повар, 
кухонный  рабочий. Б.Бульвар, 
8А. 3‑26‑93.

 Продолжение. Начало на стр. 16.

Окончание на стр. 18. 

•  Отдых на море: Турция, 
Кипр, 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

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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 �МБДОУ № 13 «Центр развития 
ребенка‑детский сад» требуется 
дворник. 2‑19‑86.
 �МБДОУ № 21 «Детский сад» при-
глашает на работу: заведующе-
го  хозяйством, музыкального 
руководителя, инструктора по 
физической культуре, воспита-
теля, помощника воспитателя, 
уборщика  служебных помеще-
ний, дворника. 2‑67‑68, 2‑89‑89.
 �МБДОУ № 10 требуются: по-
мощник воспитателя, кухонный 
рабочий,  дворник,  уборщик 
служебных помещений. 2‑33‑16.
 �МБДОУ № 14 требуются: заме-
ститель заведующего по безопас-
ности, помощник  воспитателя, 
сторож  (временно).  2‑78‑15, 
2‑64‑42.
 �Кингисеппский социально‑реа-
билитационный центр для несо-
вершеннолетних приглашает на 
работу: младшего воспитателя, 
уборщицу (ка), сиделку для ре-
бенка-инвалида (м/ж). К. Маркса, 
20. 2‑75‑78, 2‑79‑65.
 �МБОУ «Кракольская СОШ» тре-
буются:  учитель  начальных 
классов,  учитель математики, 
водитель школьного автобуса, 
уборщик  служебных  помеще-
ний. Жилье предоставляется. (8‑
81375) 61‑280, 61‑225.
 �МБОУ «КСОШ № 3» на постоян-
ную работу требуется дворник. 
2‑76‑03.
 �МБОУ «КСОШ № 2» срочно требу-
ется дворник. 2‑58‑72.
 �В МБОУ «Пустомержская СОШ» 
требуется учитель  английского 
языка. 8‑963‑328‑71‑76.

 �В ЛОГАУ «Кингисеппский центр 
социального обслуживания» тре-
буется  сиделка  (помощник  по 
уходу). 2‑75‑28.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, но-
утбук, DVD, акустику, МФУ, осцил-
лограф, СВЧ, тостер и др. технику. 
8‑953‑352‑55‑47, 4‑02‑23.
 �Приму  в  дар  газеты «Время», 
«ВБ», 2020‑2021 гг. 8‑961‑806‑
07‑29.
 �Отдам ковер 2х3 на дачу на пол. 
8‑911‑848‑83‑78.
 �Выражаем  сердечную  благо-
дарность администрации ООО 
«ПГ «Фосфорит», руководству и 
работникам ЖДЦ, а также руко-
водству и сотрудникам поликли-
ники «Кингисеппская», всем тем, 
кто оказал сочувствие и помощь 
в связи с проводами в последний 
путь нашего дорогого мужа, отца 
и дедушки Новикова Александра 
Александровича. Огромное всем 
спасибо. Вдова, дети, внучка.

ЗАБЕРУ БЕСПЛАТНО:
ВАННЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ И Т.П.
Телефон: 8-921-411-60-44

Администрация и педагогиче-
ский коллектив МБОУ «Кинги-
сеппская гимназия» выражают 
глубокие соболезнования учи-
телю О. А. Новиковой в связи со 
смертью отца Макаренко Анато-
лия Ивановича.

 Окончание. Начало на стр. 16.

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, 
стройматериалов, 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.

АХК «МКУ»

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

Телефон: 8 (81375) 4-89-17

В такси «Седан»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили Рено Логан
Телефон: 8-921-888-22-82

ОКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, 

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА, 
ЖАЛЮЗИ

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

Швейному предприятию 

ТРЕБУЕТСЯ
РАСКРОЙЩИЦА (-К)
Т.: 8-905-233-62-31, с 10.00 до 17.00

ИЩУ ВОДИТЕЛЯ 
КАТЕГОРИИ «Е»

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕСТНЫХ ПЕРЕВОЗОК.
ЗАРПЛАТА ПО СОГЛАСОВАНИЮ.

Телефон: 8-921-341-68-65

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  охранник 4 разряда
•  водитель на автобус 

с категорией «С»
На объект д. Ханике, соц. 
пакет, доставка, питание, 
график 2/2, по 11 часов,  
з/п 49.000 белая.
Телефоны:  
8-921-778-60-62, Виктор Иванович; 
8 (812) 331-80-25, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 
НА ЗАЧИСТКУ ВАГОНОВ
И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
Зарплата от 65.000 рублей 
Телефон: 8-921-776-03-88, Максим

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
• Заместитель управляющего ТДЦ «Красная башня»
• Оператор автоматической линии (з/п 49.000 руб.)
• Тракторист‑водитель экскаватора‑погрузчика (з/п 53.000 руб.)
• Электрослесарь (з/п 42.000 руб.)
• Электрик (з/п 31.050 руб.)
•  Уборщица (‑к) производственных помещений
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовым Евгением Владимировичем, квалификаци-
онный аттестат № 78‑11‑0473 (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 17040), адрес: г.Гатчина, пр. 25 Октября, 
д.23, тел. 8‑951‑640‑65‑22, е‑mail: bazis.gatchina@ mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровыми 
номерами 47:20:0744003:9, 47:20:0744027:14, 47:20:0744023:11, 47:20:0744016:24, 
47:20:0744007:9, 47:20:0744025:14, 47:20:0744004:16, 47:20:0744027:19, 
47:20:0744022:18, 47:20:0744028:9 , расположенных (соответственно) по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое 
сельское  поселение,  массив Юркинское  болото,  СНТ  «Коммунальщик»,  уч. 
№№47,  530,  470,  335,  131,  510,  75,  547,  445,  572. Заказчиками кадастровых работ 
являются (соответственно):

• Алиева Татьяна Николаевна, адрес места жительства: Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, ул.Воровского, д.22, кв.20, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

• Мельник Вадим Вячеславович, адрес места жительства: Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, ул.Театральная, д.7, кв.49, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

• Григорьева Анастасия Олеговна, адрес места жительства: Ленинградская 
обл., г.Кингисепп, ул.Жукова, д.12А, кв.167, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

• Воробьева Наталья Борисовна, адрес места жительства: Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.23, кв.106, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

•  Пехота Лидия Иосифовна, адрес места жительства:  Ленинградская  обл., 
г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.41а, кв.9, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

•  Кулына  Александра  Владимировна, адрес места жительства:  г.Санкт-
Петербург, ул.Крыленко, д.1, корп1, стр.1,, кв.258, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

• Гордеев Денис Александрович, адрес места жительства: Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.20, кв.168, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

• Воробьева Таисия Александровна, адрес места жительства: Ленинградская 
обл., г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.11, кв.26, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

• Семянов Александр Евгеньевич, адрес места жительства: Ленинградская 
обл., г.Гатчина, пр.Красноармейский, д.16, кв.32, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

• Смирнов Вадим Владимирович, адрес места жительства: г.Санкт-Петербург, 
пр.Ленинский, д.55, корп.3, кв.90, тел: 8‑911‑259‑47‑62.

Собрание заинтересованных лиц состоится 31 января 2022 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: г.Кингисепп, ул. Малая, д.5. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка можно по адресу: г.Кингисепп, ул. Малая, д.5, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 17.00, обед 13.00‑14.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения в течение 30 дней, до 11 часов 00 минут 31.01.2022 года, по 
адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23, тел. 8‑951‑640‑65‑22. 

Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков, расположен-
ных в границах кадастровых кварталов 47:20:0744003, 47:20:0744027, 47:20:0744023, 
47:20:0744016, 47:20:0744007, 47:20:0744025, 47:20:0744004, 47:20:0744027, 
47:20:0744022, 47:20:0744028.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьминым Захаром Алек-
сандровичем (почтовый адрес: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3, моб. тел.: 8‑981‑
717‑50‑55, E-mail: artgeo2005@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 9143, квалификац. аттестат №78‑11‑0254) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:20:0305004:22  и 
47:20:0305004:25, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское 
сельское поселение, д.Заозерье. Заказчиком кадастровых 
работ является Кондратова Светлана Германовна, почтовый 
адрес: Санкт‑Петербург, ул.Ленсовета, д.73, к.2, кв.66, конт. 
телефон 8‑911‑935‑31‑28. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3 в 11.45 ч. 
07.02.2022г. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, дом 12, оф.3. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с  24.01.2022г.  по  07.02.2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24.01.2022г. по 07.02.2022г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: участок 
с кадастровым номером 47:20:0305004:23 (Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское 
сельское поселение, д. Заозерье), а также все иные участки, 
граничащие с земельными участками с кадастровыми номе-
рами 47:20:0305004:22 и  47:20:0305004:25. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221‑ФЗ «О 
кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьминым Захаром Алек-
сандровичем (почтовый адрес: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3, моб. тел.: 8‑981‑
717‑50‑55, E-mail: artgeo2005@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 9143, квалификац. аттестат №78‑11‑0254) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0216001:30, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. 
Слободка. Заказчиком кадастровых работ является Веткин 
Сергей Александрович, почтовый адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д.Гарболово, д.272, кв.14, конт. 
телефон 8‑981‑889‑27‑41. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3 
в 11.00 ч. 07.02.2022г. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 12, оф.3. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.01.2022г.  по 07.02.2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.01.2022г. по 07.02.2022г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
участок с кадастровым номером 47:20:0216001:29 (Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, Ви-
стинское сельское поселение, д. Слободка), а также все иные 
участки, граничащие с земельным участком с кадастровым 
номером 47:20:0216001:30. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221‑ФЗ «О кадастро-
вой деятельности).

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ: 
• КЛАДОВЩИК, 
• КОМПЛЕКТОВЩИК, 
• СПЕЦИАЛИСТ
Телефон: 8-911-840-19-04, 
с 9.00 до 17.00

Электромонтажной компании
СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
• РАБОЧИЕ
• ИНЖЕНЕР
Трудоустройство по ТК РФ, 
высокая ЗП. Работа в д. Вистино.
Телефон: 8 (921) 987-41-44, Мария
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Вы встретите человека, 

который станет вашей судь-
бой. Не  умничайте на  первом  же 
свидании — объект может испу-
гаться и  исчезнуть в  неизвестном 
направлении.

Те лец
П о л н о ц е н н ы й  о тд ы х 

в  кругу семьи подарит мно-
го положительных эмоций. Самые 
идеальные дни для общения — сре-
да и четверг.

Близ не цы
Любовь нечаянно нагря-

нет, даже если вы совсем по-
теряли надежду. Амур не  выбирает 
ни времени, ни места, так что будьте 
во всеоружии.

Рак
Пусть вас не  тревожит 

неразбериха в  личной жиз-
ни. Временно отключите голову 
и  слушайте только свое сердце. Все 
перемены к лучшему.

Лев
Время, которое вы тра-

тите на  работу, вызовет 
недовольство родных и  поставит 
перед выбором: карьера или семья. 
Что  оставить в  приоритете, решать 
вам.

Де ва
Не  стоит форсировать 

события. Лучшая тактика — 
выжидание. Посмотрите, как  будут 
действовать окружающие, и  тогда 
принимайте решение. Не  бойтесь 
упустить выгоду — ваше никуда 
от вас не денется.

Ве сы
Ес ли у   вас  попрос ят 

в долг, не отказывайте — все 
что  вы отдадите, вскоре вернется 
сторицей. Можно пожертвовать 
на  благотворительность: даже если 
сумма будет небольшой, доброе де-
ло зачтется.

Скор пи он
Многие ощутят упадок 

сил. Не  следует начинать 
ничего нового, строитель долгосроч-

ные планы, обсуждать перспективы. 
Доведите до  ума незавершенные 
дела.

Стре лец
Недисциплинирован-

ность и  безответственность 
подчиненных загубит дело. Вам при-
дется все взвалить на  свои плечи, 
но вы справитесь.

Ко зе рог
Высок риск подхватить 

вирусную инфекцию. Ста-
райтесь меньше бывать на  людях, 
не посещать массовые мероприятия. 
И займитесь профилактикой!

Во до лей
С а м о е  в р е м я  н ач ать 

борьбу с вредными привыч-
ками. Вы и сами успешно справитесь, 
и других убедите последовать ваше-
му примеру.

Ры бы
Не  будьте слишком на-

стойчивы в  достижении це-
ли — это вызовет у коллег лишь раз-
дражение. Ищите обходные пути. 

Овен
Для тех, кто привык дей-

ствовать быстро, велик риск 
наломать дров. И чем выше актив-
ность, тем больше проблем вы себе 
создадите.

Те лец
Удачная неделя для об-

щения: завязывайте новые 
знакомства, звоните старым прияте-
лям, приглашайте друзей к себе или 
сами отправляйтесь в гости.

Близ не цы
Внезапно у вас появится 

много свободного времени, 
поэтому заранее подумайте, чем се-
бя занять. Возможно, какие-нибудь 
онлайн-курсы или мастер-классы.

Рак
Сведите к минимуму лю-

бые контакты. Отвечайте 
только на важные письма и не загля-
дывайте в соцсети. Лишь так удастся 
сохранить душевное равновесие.

Лев
Друг, которому вы когда-

то очень сильно помогли, за-
хочет вас отблагодарить. Готовьтесь 
к приятным сюрпризам.

Де ва
Пора приниматься за де-

ло! Только смотрите на вещи 
реально: не берите на себя то, чего 
сделать не сможете.

Ве сы
Ударный труд – это пре-

красно, но и о полноценном 
отдыхе забывать не стоит. В против-
ном случае проблемы со здоровьем 
вам обеспечены.

Скор пи он
Энергия бьет ключом. 

Распорядитесь ею с умом, 
направьте мощный поток в мирное 
русло – например, займитесь спор-
том или сделайте дома генеральную 
уборку.

Стре лец
Если успеете до среды 

разобраться с делами, у вас 
появится шанс приступить к реали-
зации давно задуманного серьезно-
го проекта. так что засучите рукава 
– и вперед!

Ко зе рог
Прогулки в полном оди-

ночестве подарят не только 
душевное спокойствие, но, возмож-
но, и интересное знакомство. Внима-
тельно смотрите по сторонам.

Во до лей
Девиз недели: жизнь не 

вокруг нас, а в нас самих. 
Соберите друзей, устройте празд-
ник. Ваша задача – чтобы всем было 
весело.

Ры бы
У вас появится желание 

радикально поменять внеш-
ность и гардероб. Экспериментируй-
те, раскрасьте будни в яркие цвета. И 
готовьтесь получать комплименты. 

 � bookvoed.ru

В чем встречать праздник, 
чтобы порадовать Тигра?

Считается, что  из  12 животных 
китайского гороскопа Тигр — са-
мый красивый и  сильный зверь, 
связанный с  воинской доблестью 
и  отвагой. Чтобы порадовать по-
лосатого хищника, заручившись его 
покровительством в Нового 2022 го-
ду, в праздничную ночь нужно вы-
брать правильный наряд. Встречать 
Новый год лучше в  одежде из  на-
туральных материалов. Шелк, кожа, 
замша — отличный выбор для  ро-
скошного и  элегантного наряда. 
Тигр не любит вычурности и пафоса, 
он достойно оценит утонченный 
внешний вид.

Женщинам рекомендуется встре-
чать Новый год в нарядах классиче-
ского фасона с интересными акцен-
тами (асимметрия, разрезы, пышная 
юбка или  рукава). На  новогоднюю 
вечеринку выбирайте коктейльное 
платье-футляр или  многослойную 
юбку из  тонкой ткани. Женщины, 
предпочитающие деловой стиль, 
могут не  отказываться от  привыч-
ных брючных костюмов — толь-
ко более оригинальных фасонов, 
из струящихся натуральных тканей. 
Вечерний комбинезон — тоже от-
личная идея для  встречи новогод-
него праздника. Никто не  отменял 
и аксессуары авторской работы — 
например, текстильные броши в ви-
де цветов.

В чем встречать Новый года муж-
чинам? Полосатый хищник предпо-
читает сдержанные спокойные цве-
та и классический крой, поэтому бес-
проигрышный вариант — костюм 
с рубашкой. Только стоит отказаться 
от черного цвета, обратив внимание 
на  всевозможные оттенки серого 
и коричневого. Не забудьте о запон-
ках или зажимах для галстука, они 
добавят образу индивидуальности. 
И очень важно, чтобы костюм муж-
чины не был в дисгармонии с наря-
дом его спутницы.

Какие цвета выбрать 
для встречи праздника?

Модная палитра наступающего 
2022  года любительницам ярких 
и  насыщенных цветов может по-
казаться немного скучной, но  это 
не так. Тем более, что каждый цвет 
имеет отношение к Водяному Тигру, 
и явно ему понравится.

• Медово-желтый напоминает 
о связи Тигра с природой и его люб-
ви ко всему естественному.

• Мятно-зеленый ассоциируется 
с мудростью, отвагой и равенством.

• Лазурно-синий и  голубой, ко-
нечно же, указывает на водную сти-
хию Нового 2022 года.

• Темно-коричневый ассоции-
руется с  чувством защищенности. 

Веди именно полосы этого цвета 
помогают тигру охотиться, сливаясь 
с природным ландшафтом.

• Желто-оранжевый — характер-
ный тигриный цвет — больше всего 
заслужит благосклонность Тигра.

• Оливковый — один из самых на-
туральных, природных оттенков, ко-
торый настраивает на спокойствие.

Как лучше украсить дом?
Если вы хотите порадовать Тигра, 

обратите внимание на деревянные 
или металлические аксессуары (ва-
зочки, декоративные фигурки и пр.). 
Используйте такие небольшие пред-
меты в сервировке стола или в деко-
ре той комнаты, где будете встречать 
Новый год. Накройте стол текстиль-
ной скатертью и для каждого гостя 
подберите льняные салфетки. Не за-
бывайте, что  войлок — чудесный 
материал. Из  него можно выре-
зать кольца для салфеток, салфетки 
под  тарелки для  каждого гостя, 
а  еще  елочки, снежинки или  даже 
фигурки тигра для украшения стола 
или  подарков. Тигр — хотя и  хищ-
ник, но все-таки котик, который лю-
бит все мягкое, округлое и теплое.

Что приготовить, чтобы 
встреча праздника прошла 
достойно?

Свежая зелень. Зеленый цвет 
символизирует удачу. Поставьте 
на  стол тарелку, полную свежей 
зелени и  зеленых овощей. Пусть 
на  ней будут базилик и  кинза, пе-
трушка и укроп, стручковая фасоль 
и  брюссельская капуста. Так вы 
начнете Новый год на  здоровой 
и бодрой ноте.

Лапша. Во  многих азиатских 
странах едят на  Новый год длин-
ную лапшу, которая ассоцииру-
ется с  длинной и  благополучной 
жизнью. Вы можете приготовить 
что-то  со  спагетти. Нам кажется, 
что  Тигр не  будет против такого 
подхода.

Свинина символизирует про-
цветание. Встречайте праздник, 
приготовив фантастически вкусную 
свинину с черносливом или свинину 
с грушами и ароматными травами.

Рыба. Если мы говорим и  вос-
точных традициях, следует вспом-
нить, что практически каждая семья 
в Китае ест рыбу в канун китайского 
Нового года. Для китайцев она сим-
волизирует богатство, ведь слово 
«рыба» и  «достаток» произносится 
по-китайски одинаково.

Курица .  Подача курицы — 
еще одна новогодняя традиция в Ки-
тае. Жители Поднебесной считают ее 
символом возрождения. Лучше все-
го, как и рыбу, готовить ее целиком, 
например, запеченную с  имбирем 
и чесноком или в соевом соусе.

С  приближающимся Новым 
2022 годом! 

Гороскоп с 29 декбаря по 4 января

Гороскоп с 5 по 11 января

Задобрите Тигра, и он защитит вас 
на целый 2022 год
Новый год 2022 — долгожданное событие. 
В чем его встречать, как украсить дом, 
что приготовить — эти вопросы волнуют 
многих. Мы знаем, что по восточному 
календарю год Тигра начнется 1 февраля 
2022 года, но в нашей стране не принято ждать 
так долго. Поэтому в этом материале ответы 
на самые популярные вопросы: в чем встречать, 
что готовить и как украсить дом — практически 
составили тематический гид по встрече Нового 
2022 года.
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Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10‑47‑01‑001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

ПАРНОЕ МЯСО
Индейка, гусь, утка, кролик, кура.

Возможна доставка.
Телефон: 8-981-756-44-47

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

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР‑ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

Кафе «Ностальгия»

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ

НА РИТУАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Телефон: 8-964-366-45-47

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шашиной Ольгой Алексан-
дровной, состоящей в АСРО «БОКИ», номер в гос.реестре 
СРО №005, реестровый номер №2149 (почтовый адрес: ЛО, 
г.Кингисепп, ул.Малая, д.1, тел.89213963646, e-mail: rfn-geo@
inbox.ru, аттестат  47‑15‑0828), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  47:20:0112018:5, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Усть‑Лужское сельское поселение, пос. Усть‑Луга, квартал Су-
доверфь, на земельном участке расположен жилой дом 34, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Валько Виктор 
Петрович (Ленинградская область, пос. Усть‑Луга, квартал Судо-
верфь, дом 34), телефон для связи 8 981 134 12 53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 31 января 2022 года в 11.00 
часов по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д.12, офис 4 ООО «ГИЦ».  С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.12, офис 4 ООО 
«ГИЦ». Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.12.2021г. по 
31.01.2022г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.12, офис 4 ООО «ГИЦ».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы с кадастро-
вым номером 47:20:0112018:6 (правообладатель Шушков В.Г., 
местоположение: ЛО, КМР, Усть‑Лужское сельское поселение, 
пос. Усть‑Луга, кв‑л Судоверфь, д.33),с кадастровым номером  
47:20:0112018:7 (сведения о правообладателе отсутствуют, ме-
стоположение: ЛО, Кингисеппский район, Усть‑Лужская волость, 
пос. Усть‑Луга, кв‑л Судоверфь).

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 Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0433002:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское 
поселение, дер. Пумалицы, 14‑а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0433002:3 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселе-
ние, дер. Пумалицы, 14), КН 47:20:0433002:16 (расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, 
Котельское сельское поселение, дер. Пумалицы, д. 12), а также все 
иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Нагорнова Елена 
Николаевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 
50, кв. 9), тел: 8 (999) 0656613. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, 02.02.2022г. в 14:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования 
о проведении согласования и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков принимаются с 29.12.2021г. 
по 02.02.2022г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.: 
(81375) 5‑40‑25.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абашиной Галиной Алек-
сеевной, являющимся членом СРО КИ Ассоциация 
«Балтийское объединение Кадастровых инженеров» , 
адрес для связи с кадастровым инженером: Ленинградская 
обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская., д. 41, офис 
13, ForStroyi@ya.ru, тел.: 8 (999) 537‑19‑75, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка на-
ходящегося  в кадастровом квартале 47:20:0912002, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский 
муниципальный район, г. Кингисепп мкр. Лесобиржа ул. 
Набережная д.б/н со стоящим зданием магазина под К.Н. 
(47:20:0912008:125).

Собрание проводится  по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка и состоится 
по адресу. Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Большая 
Советская., д. 41, офис 13  10.12.2021 в 15:00.

Просьба в наикратчайший срок собственника смежных 
развалин здания позвонить по указанным в объявлении 
номерам, для согласования границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малышева 
Лидия Юрьевна (адрес для связи с заказчиком кадастро-
вых работ: г.Кингисепп, ул. Большая советская  д 11, кв. 30), 
тел: 8 (921) 757‑27‑73.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, ул. Большая Советская., д. 41, офис 13. 

Требования о проведении согласования и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются с 30.12.2021г. по 15.01.2022г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая 
советская д 41,о фис 13.При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок или объект недвижимости. Справки по 
тел.: 8(999) 537‑19‑75.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовым Евгением 
Владимировичем, квалификационный аттестат № 78‑
11‑0473 (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17040), 
адрес: г.Гатчина, пр. 25 Октября, д.23, тел. 8‑951‑640‑
65‑22, е‑mail: bazis.gatchina@mail.ru, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ  
земельного участка с кадастровым № 47:20:0421001:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская  область, 
Кингисеппский муниципальный район, д. Липковицы. 
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов Сер-
гей Петрович, адрес места жительства: Ленинградсая 
обл.,  Гатчинский район,  г.  Гатчина,  ул.Урицкого,  д.3, 
кв.17, тел: 8‑967‑513‑26‑36.

Собрание заинтересованных лиц состоится 29 янва-
ря 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Кингисепп, 
ул. Малая, д.5. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка можно по адресу: г.Кингисепп, ул. 
Малая, д.5, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, 
обед 13.00‑14.00.  

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения в течение 30 дней, до 11 часов 
00 минут 29.01.2022 года, по адресу: г. Гатчина, пр. 25 
Октября, д.23, тел. 8‑951‑640‑65‑22. 

Просьба прибыть землепользователей смежных 
земельных участков, расположенных в границах када-
стрового квартала  47:20:0421001.

При проведении согласования местоположения 
границы, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

КУПЛЮ 
ДИЗТОПЛИВО, БЕНЗИН

Телефон: 8-906-264-75-65

ДРОВА
Береза, ольха, осина

Телефон: 8-911-250-25-14 

ЧОУ «ШКОЛА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
учащихся в 10‑й класс 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
(с углубленным изучением 

математики, физики, информатики) 
на 2022‑2023 учебный год.

По вопросам обращаться к заместителю 
директора по УВР  

Ольге Викторовне Ахметиной.
Телефон: 8 (81375) 2-86-77.

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.12.2021 г. № 2880 «О внесении 
изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район», утвержденный 
постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 
11.04.2019 года № 760»

В связи с приведением в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 «Об 
утверждении Правил выдачи документа, подтвержда-
ющего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала», при-
казом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведе-
ние работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон-
струируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 30.08.2019 № 402 «О 
внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42», 
постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 09.03.2011 года № 445 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация постановляет: 

1.Внести изменения в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на тер-
ритории МО «Кингисеппский муниципальный район», 
утвержденный постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 11.04.2019 
года № 760.

1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«в государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области».»;

1.2. После пункта 2.2 Раздел 2 дополнить пунктами 
2.2.1. и 2.2.2. следующего содержания:

«2.2.1. В целях предоставления муниципальной ус-
луги установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации 
в Администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149‑ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (при технической 
реализации).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентифи-
кации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой информационной системы персональных 
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
хранение, биометрических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о степени их соот-
ветствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица (при технической 
реализации).»;

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги предусмотрены:
1)  Федеральный закон от 29.12.2006 № 256‑ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»;

2) Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 
№ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала»;

3) Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;

4) Приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведе-
ние работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон-
струируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации».»;

1.4. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.  Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Структурное подразделение КАиГ в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия для 
предоставления муниципальной услуги при необходи-
мости запрашивает следующие документы (сведения):

1) документ, подтверждающий факт создания 
объекта индивидуального жилищного строительства 
(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства или кадастровая выписка 
об объекте недвижимости).

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, 
указанные в п. 2.7., по собственной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги 
запрещается требовать от Заявителя:

  представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

  представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставля-

ющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и(или) под-
ведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210‑ФЗ);

  осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210‑ФЗ;

  представления документов и информации, отсут-
ствие и(или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210‑ФЗ;

представления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее бы-
ли заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210‑ФЗ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся ос-
нованием для предоставления муниципальной услуги, 
Администрация вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на под-
готовку результатов предоставления муниципальной 
услуги, в том числе направлять межведомственные за-
просы, получать на них ответы, после чего уведомлять 
заявителя о возможности подать запрос о предоставле-
нии соответствующей услуги для немедленного получе-
ния результата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в отношении 
которых у заявителя могут появиться основания для 
их предоставления ему в будущем, проводить меро-
приятия, направленные на формирование результата 
предоставления соответствующей услуги, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на 
них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять 
заявителя о проведенных мероприятиях.»;

1.5. Подпункт 1 пункта 2.9. изложить в следующей 
редакции:

«1) представленные заявителем документы не-
действительны/указанные в заявлении сведения не-
достоверны:

представление заявителем документов, содер-
жащих ошибки, противоречивые или недостоверные 
сведения;

несоответствие представленных документов тре-
бованиям действующего законодательства;»;

1.6. Раздел 2 дополнить пунктами 2.17., 2.17.1., 
2.17.2. следующего содержания:

«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется при технической 
реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

2.17.2. Предоставление услуги по экстерритори-
альному принципу не предусмотрено.»;

1.7. Пункт 3.1.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.1.2.1. Основание для начала административ-

ной процедуры: поступление в администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный район», на имя главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», заявления, предусмотренного п. 2.6 настоящего 
Административного регламента.»;

1.8. В пункте 3.1.4.2. шестой и седьмой абзацы из-
ложить в следующей редакции:

«– увеличивается ли общая площадь жилого по-
мещения в результате реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

2 действие: по результатам осмотра и при наличии 
оснований составление акта освидетельствования 
проведения основных работ объекта индивидуального 

жилищного строительства (далее акт освидетельство-
вания) по форме, утвержденной Приказом Минстроя 
России от 08.06.2021 № 362/пр, в 2 экземплярах.»;

1.9. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
  «3.3. Порядок исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

  3.3.1. В случае если в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе 
представить в Администрацию/МФЦ непосредственно, 
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/
ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью 
заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной ква-
лифицированной электронной подписью заявление в 
произвольной форме о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути 
допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением ко-
пии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

  3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрации устанавливает наличие 
опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю 
уведомление с обоснованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (доку-
мент) Администрация направляет способом, указанным 
в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.»;

  1.10. Дополнить разделом 6 следующего со-
держания:

«6. Особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги по-
средством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ 
ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администра-
цией. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения му-
ниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность 
и полномочия законного представителя заявителя ‑ в 
случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представите-
ля юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя – в случае обращения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения 

заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета 

документов;
д) осуществляет сканирование представленных 

документов, формирует электронное дело, все до-
кументы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и 
виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электрон-
ной подписью (далее ‑ ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр докумен-
тов в Администрацию:

– в электронной форме (в составе пакетов элек-
тронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

– на бумажных носителях (в случае необходимости 
обязательного представления оригиналов документов) ‑ 
в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи с составлением 
описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные 
уполномоченным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ 
выдает заявителю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения 
ответа (результата предоставления муниципальной ус-
луги) посредством МФЦ должностное лицо Администра-
ции, ответственное за выполнение административной 
процедуры, передает специалисту МФЦ для передачи в 
соответствующий МФЦ результат предоставления услу-
ги для его последующей выдачи заявителю:

– в электронной форме в течение 1 рабочего дня 
со дня принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предостав-
ления услуги, полученный в автоматизированной 
информационной системе обеспечения деятельности 
многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), в 
соответствии с требованиями к составлению и выдаче 
заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления муниципальных услуг, 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно‑технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 18.03.2015 N 250; 

‑ на бумажном носителе ‑ в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, 
но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу доку-
ментов, полученных от Администрации по результатам 

рассмотрения представленных заявителем документов, 
не позднее двух дней с даты их получения от Адми-
нистрации сообщает заявителю о принятом решении 
по телефону (с записью даты и времени телефонного 
звонка или посредством смс‑информирования), а также 
о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного до-
кументооборота административные процедуры ре-
гламентируются нормативным правовым актом Адми-
нистрации, устанавливающим порядок электронного 
(безбумажного) документооборота в сфере муници-
пальных услуг.».

2. Постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству Соболева С.Г.        

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
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ОФИЦИАЛЬНО

Заключение о результатах публичных 
слушаний № 33/2021 по проекту межевания 
территории, расположенной в кадастровом 
квартале 47:20:0907003 в районе ул. Жукова и 
ул. Октябрьской г. Кингисеппа Ленинградской 
области, 22 декабря 2021 год 

Место проведения: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2А, актовый зал.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисепп-
ское городское поселение».

Время проведения: с 14.00 до 14.30.
Заявитель: администрация МО «Кингисепп-

ский муниципальный район»
Основание для проведения публичных слу-

шаний: постановление главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 15.11.2021 г.  № 8 «О 
назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, расположенной в кадастровом 
квартале 47:20:0907003 в районе ул. Жукова и 
ул. Октябрьская г. Кингисеппа Ленинградской 
области».

Информационное сообщение о дате проведе-
ния публичных слушаний: опубликовано в газете 
«Восточный берег» № 45 (1434) от 17‑23 ноября 
2021 г., на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
сети «Интернет» и на информационных стендах 
администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

В период с 24.11.2021 года по 22.12.2021 
года (ежедневно) в здании администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по 
адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А:

была размещена экспозиция демонстрацион-
ных материалов на информационном стенде;

был организован прием предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний. 

/В рамках проведения экспозиции демонстра-
ционных материалов – замечаний и предложений 
не поступило/.

Зарегистрированные участники публичных 
слушаний (см. лист регистрации, приложение) – 
всего 0 человек. 

Повестка слушаний:
1. Проект межевания территории, располо-

женной в кадастровом квартале 47:20:0907003 в 
районе ул. Жукова и ул. Октябрьской г. Кингисеппа 
Ленинградской области.

Заключение подготовлено на основании 
Протокола публичных слушаний № 33/2021 от 
22.12.2021 года (далее – Протокол).

В ходе подготовки и проведения публич-
ных слушаний по проекту межевания террито-
рии, расположенной в кадастровом квартале 
47:20:0907003 в районе ул. Жукова и ул. Ок-
тябрьской г. Кингисеппа Ленинградской области, в 
Комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний со стороны участников публичных слу-
шаний, смежных землепользователей, местных 
жителей замечаний и предложений не поступило.

Таблица поступивших предложений, аргумен-
тированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний

№ 
п/п

Содержание 
внесенных 
предложений 
и замечаний 
участников 
публичных 
слушаний

Аргументированные рекомен-
дации организатора публичных 
слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и 
замечаний

- - -

Рекомендации и выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1.Публичные слушания, проведенные по 
Проекту межевания территории, расположенной в 
кадастровом квартале 47:20:0907003 в районе ул. 
Жукова и ул. Октябрьской г. Кингисеппа Ленинград-
ской области, признать состоявшимися.

2.Проект  соответствует  региональным  нор-
мативам  градостроительного проектирования 
ЛО, схеме территориального планирования 
Кингисеппского муниципального района ЛО, тех-
ническим регламентам, обязательным нормативам 
и стандартам, установленным уполномоченными 
государственными органами в целях обеспечения 
безопасности жизни, деятельности и здоровья лю-
дей, надежности и пожарной безопасности зданий 
и сооружений, охраны окружающей среды, охраны 
объектов культурного наследия, иным обязатель-
ным требованиям.

3. Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний рекомендует направить ма-
териалы по Проекту межевания территории, распо-
ложенной в кадастровом квартале 47:20:0907003 в 
районе ул. Жукова и ул. Октябрьской г. Кингисеппа 
Ленинградской области главе администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» для 
передачи в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области на рассмотрение и  ут-
верждение.

4. Настоящее заключение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети 
«Интернет».

Е. С. Костюченко,  
председатель комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний – председатель 
комитета архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»
М. Ю. Подосинникова,  

секретарь комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний – главный 

специалист МКУ «Служба городского хозяйства»

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о пре-
доставлении в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 47:20:0744004:7  
площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, массив Юркинское болото, СНТ «Коммунальщик», 
уч. 80, с разрешенным использованием – для ведения садоводства, (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Кинги-
сепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, каб. 223 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 28 января 2022 г.
Данное извещение не является извещением о проведении аукциона.

Посещение полигона 
строго запрещено!

По информации руководства полигона 
в Туганах в период с  10 по  31  января  2022 
года на авиационном полигоне «Кингисепп» 
будут проводиться утилизация боеприпасов и 
тактические учения с боевой стрельбой и при-
менением авиационных средств поражения.



22 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 51 (1440) 29 декабря 2021 г. – 11 января 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2021 г. № 2807 «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248‑ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МО «Кингисеппское городское поселение») утверждённого решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» от 27.10.2021 № 162, администрация постановляет:

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» в информационно ‑ телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно‑коммунальному хозяйству, 

транспорту и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Смирнова Е.П.
Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год

Утверждена постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 15.12.2021 года № 2807 (приложение)
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1.1.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год, разработана в соответствии с 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 44 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248‑ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение», утверждённого решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 27.10.2021 № 162.

1.2.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа), проводится в рамках осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 
мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляются должностными лицами по осуществлению 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

1.3. Под профилактикой рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям понимается осуществление с целью предотвращения 
таких рисков, должностные лица администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по осуществлению проведение профилактических мероприятий, по реализации мер организационного, 
информационного, правового, социального и иного характера, направленных на просвещение контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по во-
просам содержания и порядка применения требований Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, а 
также стимулирование добросовестного и правомерного поведения контролируемых лиц.

1.4. Под контролируемыми лицами понимаются граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность, действия или ре-
зультаты деятельности, которых должны отвечать обязательным требованиям в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 
в отношении автомобильных дорог местного значения:

– к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользо-
вания;

– к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно‑строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

– обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
1.5. За текущий период 2021 года в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, плановые и внепла-

новые проверки, мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами на территории МО «Кингисеппское городское поселение» не 
производились.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве, контролируемым лицам не выдавались.
Случаи причинения контролируемыми лицами вреда охраняемым законом ценностям, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера не установлены.
2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики
2.1. К основным проблемам в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, на решение которых направ-

лена Программа относится не соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований: при организованной перевозке группы детей автобусами; 
по перевозке пассажиров и грузов для собственных нужд (за исключением деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а также подлежащей лицензированию); по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

3.Цели и задачи реализации Программы профилактики
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям;
3) предупреждение нарушений обязательных требований законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми актами (сни-

жение числа нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами) контролируемыми лицами, осуществляющими 
деятельность на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение»;

4) стимулирование к добросовестному соблюдению контролируемыми лицами, осуществляющими свою деятельность на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппское городское поселение», обязательных требований.

3.2. Задачами Программы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение нарушений обязательных требований;

2) устранение факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

3) повышение правосознания, правовой культуры, а также формирование единого понимания обязательных требований законодательства, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, у всех участников контрольной 
деятельности;

Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год.

4. Показатели результативности и эффективности Программы
Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению общественно 

значимых результатов снижения, причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении профилакти-
ческих мероприятий.

Оценка эффективности и результативности Программы производится по итогам 2022 года методом сравнения показателей качества профилактиче-
ской деятельности с предыдущим годом.

В целях оценки результативности проводимых профилактических мероприятий используются следующие количественные и качественные показатели:
– количество проведенных профилактических мероприятий;
– количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
– доля лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего количества кон-

тролируемых лиц);
– сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении профилактических мероприятий с целью улучшения состояния 

деятельности контролируемых лиц.
Непосредственные результаты:
– информирование контролируемых лиц путем размещения в открытом доступе на официальном сайте администрации МО «Кингисеппское городское 

поселение» правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении муниципального контроля в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства: обобщенной правоприменительной практики при осущест-
влении муниципального контроля в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и иных материалов.

– вовлечение в регулярное взаимодействие, конструктивное сотрудничество с контролируемыми лицами;
– обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований законодательства. Показатели эффективности:
– снижение количества нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.
5. Перечень профилактических мероприятий на 2022 год, проводимых по муниципальному контролю в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства на территории МО «Кингисеппское городское поселение», сроки (периодичность) их проведения
Таблица

№ 
п/п 

Наименование профилактических мероприятий Срок (периодич-
ность) проведения 
мероприятия

Структурное 
подразделение 
ответственное за 
реализацию

1. Информирование
1 Размещение на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 

информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» следующих сведений:
– тексты нормативно правовых актов, регулирующие муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве;
– сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, о сроках и порядке их 
вступления в силу;
– перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
– перечень индикаторов риска нарушения требований муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
– программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
– сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
‑ сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц;
– доклад о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
Размещение в средствах массовой информации и в иных формах следующих сведений:
– тексты муниципальных нормативных правовых актов, регулирующие муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве;
– сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, о сроках и порядке их 
вступления в силу.

Постоянно, по мере 
принятия норматив-
ных правовых актов
Постоянно, по мере 
внесения изменений 
в законодательство
Постоянно, по мере 
принятия норматив-
ных правовых актов
01.03.2022 года
Не позднее 20 дека-
бря текущего года
01.03.2022 года
01.03.2022 года
1 раз в год
Постоянно, по мере 
принятия норматив-
ных правовых актов
Постоянно, по мере 
внесения изменений 
в законодательство

Комитет жилищно‑
коммунального 
хозяйства, транс-
порта и экологии 
администрации 
МО «Кингисепп-
ский муниципаль-
ный район»

2. Консультирование
2 Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве:
1) порядок проведения контрольных мероприятий;
2) порядок осуществления профилактических мероприятий;
3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядок обжалования решений Контрольного органа.
(Способы консультирования: по телефону, посредством видео‑конференц‑связи, на личном приеме, в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия; посредством размеще-
ния на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных 
обращений) контролируемых лиц и их представителей))

В течении
2022 года
(по мере необходи-
мости)
По запросу
в форме устных и 
письменных разъ-
яснений

должностное лицо 
контрольного ор-
гана, в должност-
ные обязанности 
которого входит 
осуществление 
полномочий по 
муниципальному 
контролю

3. Объявление предостережения
3 Объявление предостережения осуществляется в порядке, установленном ст. 49 Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 248‑ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

При наличии основа-
ний, установленных 
законодательством 
РФ

Руководитель 
(заместитель 
руководителя) ад-
министрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2021 г. № 2808 «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248‑ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, утверждённого решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 13.10.2021 № 262/4‑с, администрация постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2022 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» в информационно ‑ телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно‑коммунальному хозяйству, 

транспорту и экологии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Смирнова Е.П.
Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 год

Утверждена постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 15.12.2021 года № 2808 (приложение)
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направленна программа профилактики
1.1.Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования на 2022 год, разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248‑ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённого решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 13.10.2021 № 262/4‑с.

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа), проводится в рамках осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппский муниципальный район». 
Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» осуществляются должностными лицами по осуществлению 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

1.3. Под профилактикой рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям понимается осуществление с целью предотвращения 
таких рисков, должностные лица администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по осуществлению проведение профилактических мероприятий, по реализации мер организационного, 
информационного, правового, социального и иного характера, направленных на просвещение контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по во-
просам содержания и порядка применения требований Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, а 
также стимулирование добросовестного и правомерного поведения контролируемых лиц.

1.4. Под контролируемыми лицами понимаются граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность, действия или ре-
зультаты деятельности, которых должны отвечать обязательным требованиям в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 
в отношении автомобильных дорог местного значения:

– к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользо-
вания;

– к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно‑строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

– обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

1.5. За текущий период 2021 года в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, плановые и внеплано-
вые проверки, мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» не 
производились.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались.
Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве, контролируемым лицам не объявлялись.
Случаи причинения контролируемыми лицами вреда охраняемым законом ценностям, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера не установлены.
2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики
2.1. К основным проблемам в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, на решение которых направ-

лена Программа относится не соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований: при организованной перевозке группы детей автобусами; 
по перевозке пассажиров и грузов для собственных нужд (за исключением деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а также подлежащей лицензированию); по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

3. Цели и задачи реализации Программы профилактики
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям;
3) предупреждение нарушений обязательных требований законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми актами (сни-

жение числа нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами) контролируемыми лицами, осуществляющими 
деятельность на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;

4) стимулирование к добросовестному соблюдению контролируемыми лицами, осуществляющими свою деятельность на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», обязательных требований.

3.2. Задачами Программы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение нарушений обязательных требований;

2) устранение факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

3) повышение правосознания, правовой культуры, а также формирование единого понимания обязательных требований законодательства, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, у всех участников контрольной 
деятельности;

Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на 
территории МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год.

4. Показатели результативности и эффективности Программы
Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению общественно 

значимых результатов снижения, причиняемого контролируемыми лицами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении профилакти-
ческих мероприятий.

Оценка эффективности и результативности Программы производится по итогам 2022 года методом сравнения показателей качества профилактиче-
ской деятельности с предыдущим годом.

В целях оценки результативности проводимых профилактических мероприятий используются следующие количественные и качественные показатели:
– количество проведенных профилактических мероприятий;
– количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия;
– доля лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего количества кон-

тролируемых лиц);
– сокращение количества контрольных мероприятий при увеличении профилактических мероприятий с целью улучшения состояния деятельности 

контролируемых лиц.
Непосредственные результаты:
– информирование контролируемых лиц путем размещения в открытом доступе на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муни-

ципальный район» правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении муниципального контроля в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

– вовлечение в регулярное взаимодействие, конструктивное сотрудничество с контролируемыми лицами;
– обеспечение единообразных подходов к применению обязательных требований законодательства.
Показатели эффективности:
– снижение количества нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий.
5. Перечень профилактических мероприятий на 2022 год, проводимых по муниципальному контролю в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства на территории МО «Кингисеппский муниципальный район», сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п 

Наименование профилактических мероприятий Срок (периодичность) про-
ведения мероприятия

Структурное 
подразделение 
ответственное за 
реализацию

1. Информирование
1 Размещение на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный рай-

он» в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» следующих сведений:
‑ тексты нормативно правовых актов, регулирующие муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве;
‑ сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, о 
сроках и порядке их вступления в силу;
‑ перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, а также информацию о 
мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;
‑ перечень индикаторов риска нарушения требований муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве, порядок отнесения объектов контроля к категориям 
риска;
‑ программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
‑ сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований;
‑ сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц;
‑ доклад о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
Размещение в средствах массовой информации и в иных формах следующих сведений:
‑ тексты муниципальных нормативных правовых актов, регулирующие муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве;
‑ сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осущест-
вление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, о 
сроках и порядке их вступления в силу.

Постоянно, по мере приня-
тия нормативных правовых 
актов
Постоянно, по мере 
внесения изменений в за-
конодательство
Постоянно
01.03.2022 года
Не позднее 20 декабря 
текущего года
01.03.2022 года
01.03.2022 года
1 раз в год
Постоянно, по мере приня-
тия нормативных правовых 
актов
Постоянно, по мере 
внесения изменений в за-
конодательство

Комитет жилищно‑
коммунального 
хозяйства, транс-
порта и экологии 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

2. Консультирование
2 Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве:
1) порядок проведения контрольных мероприятий;
2) порядок осуществления профилактических мероприятий;
3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядок обжалования решений Контрольного органа.
(Способы консультирования: по телефону, посредством видео‑конференц‑связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия; 
посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным об-
ращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей))

В течении
2022 года
(по мере необходимости)
По запросу
в форме устных и письмен-
ных разъяснений

должностное лицо 
контрольного орга-
на, в должностные 
обязанности которо-
го входит осущест-
вление полномочий 
по муниципальному 
контролю

3. Объявление предостережения
3 Объявление предостережения осуществляется в порядке, установленном ст. 49 Федерального 

закона от 31.07.2020 г. № 248‑ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

При наличии оснований, 
установленных законода-
тельством РФ

Руководитель (заме-
ститель руководите-
ля) администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный 
район»


