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Н Е Д О Р О Г О !
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 

ЗЕМЛЯ
Телефон: 8-960-256-36-25

•  ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТАРА, ЗЕМЛЯ  
ОТ 1 ДО 20 м3

•  АРЕНДА 
САМОСВАЛОВ

Телефон: 8-952-278-74-61

8 и 9 октября 
в Выборге прошли 
сразу два областных 
первенства — среди 
юниоров и юниорок 
до 21 года и среди 
юношей и девушек 
до 11 лет. Спортсмены 
из Кингисеппской 
федерации 
дзюдо успешно 
выступили на обоих 
соревнованиях, заняв 
призовые места.

 � А. ПЕТРОВ

Медали домой привезли 
воспитанники каждого из трех 
клубов

Кингисеппский район представ‑
ляли юные дзюдоисты из трех спор‑
тивных клубов — «Иппон», «Медведь» 
и «Прайд», и спортсмены из каждого 
клуба вернулись домой из  Выборга 
призерами областных соревнований.

Спортсмены из  клуба «Иппон»: 
на первенстве Ленинградской области 
среди юношей и  девушек до  11  лет 
второе место заняла выступавшая в ве‑
совой категории 40 кг Алена Мазурова 
(тренер Наталья Рогатых); пятое место 
занял выступавший в весовой катего‑
рии 26 кг Захар Попов (тренер Юрий 
Васильев). На первенстве ЛО среди 
юниоров и юниорок до 21 года второе 
место занял выступавший в весовой 
категории 66 кг Иван Богданов (тре‑
нер Юрий Васильев), а Илья Богданов 
был арбитром соревнований. Еще один 

воспитанник клуба, Андрей Верхо‑
водко, выступил за команду Соснового 
Бора и занял первое место в весовой 
категории 81 кг.

Спортсмены из клуба «Медведь»: 
на первенстве Ленинградской области 
среди юношей и девушек до 11 лет вто‑
рое место занял выступавший в весо‑
вой категории 34 кг Тимур Джишкари‑
ани, и пятое место занял выступавший 
в  весовой категории 30 кг Савелий 
Файзулов (оба — воспитанники трене‑
ра Дениса Басова).

Спортсмены из  клуба «Прайд»: 
на первенстве Ленинградской области 
среди юношей и  девушек до  11  лет 
первое место занял выступавший в ве‑
совой категории 30 кг Архип Чупра‑
ков, и третье место занял выступавший 
в весовой категории 34 кг Кирилл Ко‑
льяков (оба — воспитанники тренера 
Арчили Тчуадзе).

Первые крупные соревнования 
и первые победы

«Прайд» — самый молодой из кин‑
гисеппских клубов, открывшийся всего 
полгода назад, и привезенная с област‑
ных соревнований Архипом Чупра‑
ковым золотая медаль, несомненно, 
большое событие в его недавно начав‑
шейся спортивной истории.

Своими эмоциями поделилась 
Александра, мама Архипа: «Это пер‑

Юный дзюдоист из Кингисеппа — чемпион области!
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вые серьезные соревнования, в кото‑
рых участвовал сын. Честно говоря, 
мы даже не ожидали, что он добьется 
такого отличного результата. Перед 
каждой схваткой я думала, что вот сей‑
час, сейчас это случится: он проиграет, 
и выступления закончатся, но Архип 
шел дальше и  дальше. Сначала он 
чувствовал себя не очень уверенно — 
скорее всего потому, что опыта участия 
в больших соревнованиях у него пока 
еще не очень много, но после второй 
выигранной схватки он воодушевился 
и заявил мне: «Мам, мне нужно золото».

Победа следовала за победой, мы 
постепенно дошли до финала и в ре‑
зультате — Архип на  первом месте, 
чемпион!

Конечно, эмоции просто перепол‑
няли. Приехали из  Выборга очень 
уставшими — эмоционально и физи‑
чески оба были просто вымотаны — 
но довольными. Очень горжусь своим 
сыном!

Победа стимулирует и спортсмена, 
и родителей, дает энергию трениро‑
ваться дальше и  настраивает на  бу‑
дущие достижения. Теперь хочется 
подняться уже на следующую ступень‑
ку — получить оранжевый пояс.

Как влияют занятия спортом на уче‑
бу в  школе? Тренировки, в  первую 
очередь, прививают дисциплину и от‑
ветственность, а это очень помогает 
в  учебе. Архип, приходя из  школы, 
сразу же делает домашние задания — 
он понимает, что впереди тренировка, 
достаточно тяжелая, и сесть за уроки 
после нее будет трудно. Несмотря 
на  дополнительную нагрузку, детям 

очень полезно заниматься спортом — 
ребенок развивается гармонично, что, 
конечно же, обязательно сыграет по‑
ложительную роль в будущем.

Тем  родителям, перед которыми 
стоит вопрос — куда, в  какую сек‑
цию записать ребенка, смело могу 
посоветовать дзюдо. Несмотря на то, 
что это довольно сложный вид спорта, 
в  плане закаливания характера он 
дает ребенку очень много. Да, это 
не шахматы, конечно, и здесь иногда 
бывают травмы. Когда приезжаем 
с соревнований, может оказаться так, 
что или глаз подбит, или кровь из носа 
попала на  кимоно — ребята борют‑
ся, бывает всякое. И  потом, это  же 

мальчишки — для них это все равно 
неизбежно в  детском возрасте. Мне 
кажется, что лучше, когда это проис‑
ходит в зале, под присмотром тренера, 
чем где‑нибудь во дворе. Борьба на‑
правляет энергию в правильное русло, 
а для предупреждения травм первое 
время на занятиях выполняются только 
простые упражнения, чтобы развить 
у  ребенка координацию, укрепить 
суставы, связки и подготовить к буду‑
щим нагрузкам. Дети учатся правильно 
падать, правильно двигаться.

Занятия спортом также заставляют 
и  правильно питаться — это очень 
важно для того, чтобы быть в хорошей 
физической форме. Стараемся, чтобы 

сладкого или «фастфуда» было по ми‑
нимуму. Иногда, конечно, «грешим» 
не  самыми полезными продуктами, 
но при таком режиме, как у Архипа, 
когда тренировки проходят шесть 
раз в неделю, все быстро и незаметно 
«сгорает».

Мы ходим тренироваться к  Арчи 
Гиаевичу уже два года. Летом, в июле, 
ездили на сборы в Грузию, на две не‑
дели — наверное, это тоже помогло 
на соревнованиях в Выборге. Тренер 
у нас очень хороший, он отлично ладит 
с детьми. Мы за Арчи Гиаевича «стоим 
горой», и  связываем с  ним большие 
надежды — ведь он обещал вырастить 
из детей олимпийских чемпионов».

Дальше — только вперед, 
к новым высотам!

Тренер клуба дзюдо «Прайд» Ар‑
чили Гиаевич Тчуадзе: «Архип борол‑
ся очень достойно, старался и занял 
первое место. Хорошо выступил 

и еще один юный дзюдоист из нашего 
клуба — Кирилл, который завоевал 
бронзовую медаль. Кингисеппцы очень 
неплохо показали себя также и  ле‑
том — на сборах в Грузии, где мы тре‑
нировались с местными спортсменами.

Большое спасибо хочется сказать 
Юрию Леонидовичу Васильеву, пре‑
зиденту Кингисеппской федерации 
дзюдо — хорошему человеку, который 
любит спорт и всегда очень помогает 
тренерам.

На  областных первенствах оста‑
навливаться не  собираемся. Я  верю 
в своих воспитанников, они обязатель‑
но станут олимпийскими чемпионами. 
У нас большие планы, дальше и даль‑
ше — всегда только вперед!»

Ну что ж, остается пожелать всем 
кингисеппским тренерам новых высот, 
покоренных воспитанниками, а юным 
спортсменам — медалей, спортивных 
разрядов, усердия и целеустремлен‑
ности. 

СОБЫТИЯ
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3‑4 октября 
в конгрессно‑
выставочном центре 
«Экспофорум» (Санкт‑
Петербург) прошел 
X Всероссийский 
форум региональной 
информатизации 
«ПРОФ — IT». 
Кингисеппскую делегацию 
гостей возглавила 
директор ЦИТ 
Г. А. Пинчук.

 � А. УЛЬЯНОВА

Поздравляем!
Десять лет назад, как  раз в  День 

учителя, 5 октября 2012 года, Г. А. Пин‑
чук была назначена на  должность 
директора «Центра информационных 
технологий». Поздравляем Галину Ана‑
тольевну с юбилеем профессиональ‑
ной деятельности, желаем здоровья, 
педагогических и творческих успехов, 
процветания ЦИТ и, конечно, высоко‑
интеллектуальных учеников!

Площадка для обмена опытом 
в ИТ-сфере

X Всероссийский форум региональ‑
ной информатизации «ПРОФ — IT» 
собрал на одной площадке новейшие 
отечественные информационные раз‑
работки и ведущих специалистов ИТ‑
отрасли. Форум был организован пра‑
вительством Ленинградской области 
совместно с АНО «Экспертный центр 
электронного государства», при под‑
держке Администрации Президента 
РФ, Минцифры и Минэкономразвития 
России.

Цель форума — создание иннова‑
ций, решений и эффективных практик, 
несущих утилитарную значимость 
для реализации задач региональной 
информатизации и развития отраслей 
экономики.

Каждый год форум «ПРОФ‑IT» про‑
водится в  новом регионе, который 
определяется оргкомитетом, исходя 
из поступивших заявок. В этом году — 
в нашем!

В  работе форума приняли уча‑
стие такие крупные разработчики 
ИТ‑решений и  цифровых платформ, 
как ПАО «Ростелеком», ООО «Супер‑
вэйв Групп», ООО «Сеть дата‑центров 
«Селектел», АРПП «Отечественный 
софт», «Нетрика» и др.

Перед началом конференции вы‑
ступили министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ 
М. И. Шадаев и губернатор Ленинград‑
ской области А. Ю. Дрозденко, которо‑
му на время проведения мероприятия 
был передан флаг форума.

Форум «ПРОФ‑IT» — это площадка 
для обмена опытом применения ин‑
формационных технологий в госуправ‑
лении, прежде всего регионального 
и муниципального уровней. В рамках 
форума проводится всероссийский 
конкурс проектов: в десяти основных 
номинациях регионы представляют 
цифровые решения в  разных сфе‑
рах — от образования и здравоохра‑
нения до городского хозяйства и при‑
родопользования.

ИТ-отрасли нужны специалисты
Гостями форума «ПРОФ — IT» стали 

работники образования и школьники 
Ленинградской области, проявляющие 

интерес к программированию и робо‑
тотехнике. Кингисеппский район пред‑
ставляла делегация, сформированная 
на базе ЦИТ, в состав которой вошли: 
директор Г. А. Пинчук, заместитель ди‑
ректора Н. Н. Яковлева, программист 
С. А. Синотов, учитель информатики 
КСОШ № 6 А. В. Гамаюнов, а также вос‑
питанники ЦИТ: Анастасия Петухова 
и Полина Губанищева (Кингисеппская 
гимназия), Егор Бауков и  Алексей 
Смирнов (КСОШ № 6).

«Одним из  условий приглашения 
было обучение детей в кружках робо‑
тотехники и программирования. По‑
этому наша делегация формировалась, 
опираясь на Центр информационных 
технологий, его работников и обуча‑
ющихся, — рассказала Галина Анато‑
льевна. — Профессии из  ИТ‑сферы 
и сейчас и в будущем очень востребо‑
ваны, специалистов не хватает, поэтому 
правительство, привлекая крупные 
компании, ведет поиск людей, которые 
пойдут в ИТ‑отрасль.

ИТ‑специалист занимается чем‑то 
«нематериальным», виртуальным, его 
продукцию сложно «пощупать». Поэто‑
му учащимся довольно часто сложно 
определиться, чем  именно они бу‑
дут заниматься в программировании 
и на какие предметы нужно сделать 
акцент. Поэтому форум — удобный 
случай познакомиться с работой «ай‑
тишника».

Для детей подобная поездка — это, 
прежде всего, соприкосновение с про‑

фессиональным будущим. Для работ‑
ников образования — новые контакты 
с разработчиками современного от‑
ечественного программного обеспече‑
ния. У нас наметились договоренности 
с компаниями AstraLinux, РедСофт, Со‑
фтлайн об участии их представителей 
в нашем форуме робототехники «Старт 
в будущее», который пройдет в ЦИТ 19 
ноября, и проведении семинара с ди‑
ректорами образовательных учрежде‑
ний и ответственными за «Цифровую 
образовательную среду» по вопросам 
импортозамещения программного 
обеспечения. Прежде всего это каса‑
ется операционных систем и офисных 
программ, но не менее важно и при‑
кладное программное обеспечение 
(ПО) в предметной области.

В образовании мы живем в актив‑
ном режиме и «завязаны» на электрон‑
ное обучение, которое не нужно путать 
с дистанционным: речь идет и об ис‑
пользовании компьютерных программ 
на уроках. И при замене ПО на отече‑
ственное встает вопрос о совместимо‑
сти, который как раз обсуждался на фо‑
руме в ракурсе импортозамещения.

Система образования — серьезная 
отрасль, так как  мы отвечаем за  бу‑
дущее страны. Поэтому нас касается 
и другой важный вопрос форума — ин‑
формационная безопасность.

В следующем году, как и в предыду‑
щие годы, форум будет проводиться 
в одном из отдаленных от нас россий‑
ских регионов, поэтому нам очень 
повезло попасть на это мероприятие. 
Очень приятно, что на выставке был 
раздаточный материал — буклеты 
и журналы о деятельности фирм, фир‑
менные блокноты, ручки, а также была 
проведена небольшая лотерея призов. 
Наши ребята очень хорошо проявили 
себя во время визита на форум, даже 
задавали вопросы представителям ИТ‑
компаний».

Члены кингисеппской 
делегации поделились 
впечатлениями

Наталья Николаевна Яковлева: 
«В современный выставочный центр 
я попала вместе с командой ЦИТ в ка‑
честве гостя форума «ПРОФ‑IT». Это 

был мой первый визит на масштабную 
площадку «Экспофорума» с гостиница‑
ми и бизнес‑центрами. Должна сказать, 
что пространства впечатляют».

Полина Губанищева: «Экспофорум 
показался мне интересным местом. 
Сама поездка понравилась — было 
много интересного и нового в сфере 
технологий. Мне кажется, что выставка 
прошла успешно».

Егор Бауков: «Мне очень понра‑
вилась выставка IT, особенно стенды 
с  российскими компьютерами Гра‑
витон и компании Helios IT. Впервые 
я увидел, как создают серверы».

Антон Владимирович Гамаюнов: 
«В древней Персии была легенда о ве‑
ликой библиотеке, в  которой были 
собраны все знания. И заведовала этой 
библиотекой мудрая Сова, которая 
пускала туда только самых достойных 
людей. Когда мы приехали на форум 
и увидели, что делают эти люди… Они 
проворачивают то, что  нам никогда 
не было доступно, поскольку «выгнать» 
с рынка IT‑гигантов было нереально. 
Теперь, когда они сами ушли, у нас есть 
возможность поднять нашу ИТ‑сферу 
и  набрать специалистов. На  форуме 
присутствовали далеко не  любите‑
ли, причем изо всех уголков страны. 
Наконец‑то у нас появилась своя техни‑
ка, можно заказывать софты, серверы, 
программы — идет полный сервис. 
Если так пойдет и дальше, через не‑
сколько лет мы просто всех обгоним!»

Сергей Александрович Синотов: 
«Эйфории я не испытывал, но склоня‑
юсь к оптимистической точке зрения. 
В России, безусловно, есть люди, ко‑
торые могут и написать ПО, и разра‑
ботать процессор, такой, например, 
как «Эльбрус» или «Байкал». Все это бу‑
дет разрабатываться и продвигаться — 
не с ходу, конечно, мы сможем срав‑
ниться в разработках с Intel или AMD, 
но со временем вплотную приблизить‑
ся сможем точно. Я считаю, что надежду 
на это как раз и продемонстрировал 
форум». 

На ИТ-форум — в преддверии юбилея
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Дорогие ленинградцы — труженики и ветера-
ны дорожной отрасли! 16 октября мы отмечаем 
День работников дорожного хозяйства!

Благодаря вашей работе преображаются 
наши дворы и улицы, прокладываются новые 
и обновляются уже действующие магистрали, со-
оружаются мосты, путепроводы, развязки.

Правительство Ленинградской области про-
должит уделять особое внимание развитию 
дорожного комплекса, делать все, чтобы транс-
портная инфраструктура нашего региона была 
современной, надежной и комфортной для всех 
его жителей.

Благодарю каждого, кто трудился и трудится 
в дорожной отрасли Ленинградской области 
за профессионализм и преданность своему делу.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, добра и благополучия!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые работники и ветераны дорожной 

отрасли Кингисеппского района! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником — Днём 
работников дорожного хозяйства!

Дороги — это связующая нить, обеспечи-
вающая стабильное функционирование жизни 
района и области, и от их состояния во многом 
зависит развитие экономики. Своим трудом и про-
фессионализмом вы каждый день подтверждаете 
высокую степень необходимости и значимости 
вашей профессии. От того, как вы выполняете 
свою работу, зависит автомобильное движение, 
деятельность организаций, комфорт и безопас-
ность водителей, пассажиров и пешеходов.

В этот день мы отдаем дань уважения ма-
стерству тех, кто ремонтирует и поддерживает 
в достойном состоянии дороги, круглый год 
обеспечивает содержание и эксплуатацию слож-
ного дорожного хозяйства, а значит — надежное 

и безопасное автомобильное сообщение между 
населенными пунктами нашего района.

Выражаем благодарность за хорошую работу, 
от всей души желаю дальнейших успехов, креп-
кого здоровья на долгие годы, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям.

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Уважаемые работники и ветераны дорожной 

отрасли! От имени депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области и от себя лично 
поздравляю вас с Днем работников дорожного 
хозяйства!

Нелегкий труд дорожных строителей во все 
времена был почетным и высоко ценился обще-
ством. От качества вашей работы зависят опе-
ративность грузовых и пассажирских перевозок, 
безопасность движения, динамичное развитие 
всех отраслей производства и общественной 
инфраструктуры. Благодаря вам создаются до-
стойные условия для жизни каждого человека.

Дорожники Ленинградской области имеют 
богатый опыт, славные традиции, надежный 
кадровый и ресурсный потенциал. Ваше трудолю-
бие, ответственность, применение современных 
технологий и нацеленность на результат служат 
в интересах социально-экономического развития 
нашего региона.

Выражаю признательность за ваш про-
фессионализм, верность трудовым традициям 
и преданность избранному делу! Желаю всем ра-
ботникам и ветеранам дорожной отрасли доброго 

здоровья, благополучия и новых достижений 
на благо России и Ленинградской области!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
комплекса Кингисеппского района! Поздравляю 
с профессиональным праздником — Днем работ-
ников дорожного хозяйства!

Состояние дорог — это показатель благопо-
лучия любого района и страны в целом. Сегодня 
перед вами стоит сложная задача — сохранить 
все то, что было построено за многие годы, ак-
тивно продолжать создание новых и ремонт дей-
ствующих дорог, эффективно развивать отрасль.

Благодаря вашему труду, высокому профес-
сионализму и преданности делу в районе созда-
ны автомобильные магистрали на уровне совре-
менных стандартов, что способствует успешному 
решению задач социально-экономического раз-
вития района и отвечает интересам его жителей.

Уверен, вам по силам выполнение воз-
ложенных задач. Спасибо за ваш нелегкий, 
самоотверженный и необходимый всем нам труд. 
Желаю крепкого здоровья, мира и добра вашим 
семьям, дальнейших успехов в труде на благо 
района и России!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-956-05-67

Примите поздравления Внимание,  
ограничение движения!

В соответствии с муниципальным контрактом ведутся работы по ремонту 
подходов к автомобильному мосту через р. Луга в Кингисеппе (у храма).

В период с 12.10.2022 года и на трое суток движение транспорта 
будет полностью ограничено. 

Погода на неделю
Судя по сообщениям синоптиков, предстоящая неделя (с 12 по 18 ок‑

тября), вероятно, станет последней нынешней осенью, когда температура 
воздуха в  дневные часы будет превышать плюс 10 градусов. Совсем не‑
плохо для экватора этого времени года! Понятно, ночами ожидается откат 
столбиков термометров жителей Кингисеппского района к отметкам от 3 
до 9 градусов выше нуля. При этом в целом наиболее прохладным должен 
стать четверг, 13 октября, когда средняя температура суток составит всего 
6 градусов, а наибольшего комфорта следует ожидать от воскресенья, 16 
октября, — плюс 11 градусов.

Такая погода — следствие сокращения часов солнечного сияния. Лишь 
стартовый день обозреваемого периода обещает быть безоблачным. 
13 и  15 октября дневное светило еще  попытается пробить облачность. 
В остальное время недели прогнозируется пасмурная погода, которая с 16 
по 18 число включительно прольется дождями разной продолжительно‑
сти. Наибольшее количество осадков вероятно в понедельник, 17 октября, 
когда их  суточный уровень может вплотную подобраться к  20 миллиме‑
трам. В утешение нам — совершенно сухой период с 12 по 15 октября.

Преимущественно из южной четверти горизонта будут заходить на на‑
шу территорию воздушные потоки, исключение — только 12 октября с его 
западным ветром. Приземная скорость ветра на неделе составит в основ‑
ном 4‑7 метров в секунду, при порывах — до максимальных 17 метров 17 
октября.

В  первые четверо суток срока еще  продержится близкое к  норме ат‑
мосферное давление. Далее последует его падение по  шкале барометра 
до отметок 746‑750 мм рт. ст., что и сулит нам наступление короткого до‑
ждливого периода. Предварительно: далее до конца месяца интенсивных 
осадков не ожидается. 

В деревне Саркюля 
(Куземкинское 
сельское поселение) 
начался ремонт дороги 
и работы по освещению 
улиц выполнены 
в полном объеме.

 � А. УЛЬЯНОВА

Там гений — 
Игорь Северянин

Деревня Саркюля, небольшое 
отдаленное селение Куземкинского 
сельского поселения, почти полно‑
стью окружена водой — с юга, с за‑
пада и с севера. Когда‑то она вообще 
находилась на острове, откуда и по‑
шло ее наименование (в  переводе 
с  финского «саари» — остров, «кю‑
ля» — «деревня»). В настоящее вре‑
мя добраться до Саркюля «с матери‑
ка» можно лишь по  лесной дороге, 
о чем и пойдет речь ниже.

Напомним, что  самый знамени‑
тый житель деревни Саркюля и  «ге‑
ний места» — поэт «Серебряного 
века» Игорь Северянин.

Стремились — 
и все получилось!

О том, что в Саркюля происходят 
положительные перемены, «Вос‑
точному берегу» сообщил староста 
деревни Михаил Демкин  [«ВБ» 
знакомил читателей с Михаилом Бо‑
рисовичем в № 37 за 22‑28 сентября 
2021]: «Мы много лет совместными 
усилиями стремились к приведению 
дороги на Саркюля в надлежащее со‑
стояние. И  вот, наконец‑то, процесс 
пошел! Случилось это благодаря 
районному Совету депутатов, адми‑
нистрациям Кингисеппского района 
и  Куземкинского сельского поселе‑
ния. Хочу поблагодарить лично главу 
Кингисеппского муниципального 
района Е. Г.  Антонову, главу район‑
ной администрации Ю. И.  Запалат‑
ского и  главу администрации по‑
селения В. П. Кулагина, — огромное 
им спасибо!»

Активная жительница деревни 
Татьяна Шарова добавила: «Спо‑
ру нет — обеим администрациям 
большое спасибо! Спасибо Вита‑
лию Павловичу, Юрию Ивановичу, 

депутатам и  нашему старосте! Мы 
неоднократно обращались в разные 
инстанции — под  лежачий камень 
вода не  течет. И  наши обращения 
услышаны. Для  нас это большое со‑
бытие, потому что вся дорога тянется 
всего‑то  километров тринадцать, 
а  путь по  ней занимал целых сорок 
минут. Часть дороги отсыпана щеб‑
нем, дорогу расчистили, и она стала 
значительно лучше. И  еще  один 
важный момент. У  нас в  деревне те‑
перь — полная иллюминация, фона‑
ри — на каждом столбе. Это крайне 
важно, особенно в  темное время 
года, так как теперь здесь есть жите‑
ли, которые постоянно проживают 
в деревне, ездят на работу и отвозят 
детей в школу».

«Задел хороший, двигаемся 
дальше и только вперед»

Глава АМО «Куземкинское сель‑
ское поселение» Виталий Павлович 
Кулагин:

«Работы выполнены качествен‑
но. От  жителей деревни Саркюля 
мы также получили положитель‑

ные отклики. Продолжаем работать 
на результат: следующие три дерев‑
ни — Федоровка, Коростель и Малое 
Куземкино. Потом Новое Куземкино, 
Кейкино, Большое Куземкино, Ва‑
накюля и  в  планах — Ропша. Хочу 
также сказать спасибо монтажникам 
за  проделанную работу по  освеще‑
нию деревни Саркюля. Теперь самая 
западная деревня Кингисеппского 
района полностью освещена. За‑
дел хороший, двигаемся дальше 
и  только вперед: в  перспективе, 
в  2024  году, в  Саркюля планируется 
газификация. На  примере таких 
дальних уголков нашей страны мы 
доказываем, что Россия развивается.

Дорога на  Саркюля — это до‑
рога районного значения, и  в  том, 
что ситуация нормализуется, главная 
заслуга администрации Кингисепп‑
ского района и  Совета депутатов, 
выделивших средства на  производ‑
ство работ. Решение проблем всегда 
будет реализовываться благодаря 
взаимодействию комитетов жилищ‑
но‑коммунального хозяйства, управ‑
ления имуществом, архитектуры 
и органов местного самоуправления. 

Хочу также подчеркнуть важную 
роль партии «Единая Россия» в  сла‑
женном взаимодействии между 
районными властными структурами 
и  местным самоуправлением в  по‑
селениях. Благодарю за  поддержку 
и помощь Е. Г. Антонову и Ю. И. Запа‑
латского». 

Дорога на Саркюля
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В пятницу, 7 октября, 
в Кингисеппе, 
в большом зале 
городского Дома 
культуры прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
35‑летию со дня 
образования районной 
общественной 
организации 
ветеранов войны, 
труда (пенсионеров), 
Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

К сожалению, в нашем городе нет 
такого зала, который мог бы вместить 
всех членов районной ветеранской 
организации, потому что  их  сегод‑
ня — более девяти тысяч. Это поис‑
тине золотой фонд Кингисеппско‑
го района, аккумулирующий бога‑
тый трудовой опыт, неугасающую 

энергию и, несмотря на  почтенные 
годы, огромное желание участво‑
вать в жизни нашего района. И всем, 
кто  пока не  достиг «серебряного» 
возраста, остается только поклонить‑
ся и, что  греха таить, позавидовать 
жизнелюбию и  активности наших 
ветеранов.

С юбилеем районную ветеранскую 
организацию ветеранов, возглавляет 
которую в  настоящее время Генна‑

дий Иванович Агров, поздравили 
депутат Государственной Думы Фе‑
дерального собрания Российской 
Федерации, заместитель председа‑
теля комитета Госдумы по  развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и  религиозных объ‑
единений Ольга Николаевна Занко, 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Дмитрий 
Владимирович Ворновских, за‑

меститель главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» Евгений Павлович Смирнов, 
первые лица сельских поселений. 
Подарки ветеранам также вручены 
от  АО «Ростерминалуголь» и  МАУ 
«Поликлиника «Кингисеппская». 
А для еще большего праздничного на‑
строя — замечательный концерт!.. 

ПОКОЛЕНИЯ

В пятницу, 7 октября, 
с молодыми 
волонтерами 
Кингисеппского района 
встретилась депутат 
Государственной 
Думы Федерального 
собрания РФ, 
заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по развитию 
гражданского 
общества, вопросам 
общественных 
и религиозных 
объединений Ольга 
Занко.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Ольга Николаевна Занко пред‑
ставляет интересы Ленинградской 
области в ГД РФ с 2021 года, а также 
является председателем Централь‑
ного штаба Всероссийского обще‑
ственного движения «Волонтеры 
Победы» и председателем Централь‑
ного совета сторонников партии 
«Единая Россия».

Встреча состоялась в  Коворкинг‑
центре Кингисеппской центральной 
городской библиотеки и  проходила 
в  неформальной обстановке: каж‑
дый участник мог задавать любые 
вопросы и высказывать собственное 
мнение. Участие в  мероприятии 
приняла председатель Комитета 
по  спорту, культуре, молодежной 
политике и  туриму администрации 
МО «Кингисеппский муниципаль‑
ный район» Татьяна Викторовна 
Львова.

Волонтерское движение набира‑
ет в  России все большие обороты. 
И  поддерживается на  самом высо‑
ком государственном уровне.

О. Н. Занко рассказала участникам 
встречи о  работе над  утвержде‑

нием бюджета России на  2023  год, 
проект которого правительство РФ 
уже представило в  Госдуму. По  ее 
словам, для  комитета по  развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и  религиозных объ‑
единений было крайне важно, чтобы 
бюджет‑2023, выделенный на  под‑
держку общественных организа‑
ций и  объединений, не  сократился. 
И  получилось: бюджет на  эти цели, 
несмотря на  последствия эпидемии 
коронавируса и  продолжающуюся 
спецоперацию на  Украине, даже 
несколько вырос. По  словам Ольги 
Занко, общественники — это люди, 
которые думают не  только о  себе, 
которые помогают, которые на пере‑
довой, и задача государства — под‑
держать такие организации.

Сохранилось в федеральном бюд‑
жете‑2023 и финансирование прези‑
дентских грантов. Скорей всего, оно 
будет даже увеличено на поддержку 
проектов помощи семьям граждан, 
призванных на  военную службу 
по мобилизации.

Н а   д в а  м и л л и а р д а  р у б л е й 
в  2023  году увеличивается бюджет‑
ная поддержка Президентского фон‑
да культурных инициатив.

В трех чтениях поддержан законо‑
проект, вынесенный на  рассмотре‑
ние комитетом Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и  религиозных объ‑
единений и  депутатами от  «Единой 
России» о  поддержке волонтеров, 
которые пострадали при  осущест‑
влении волонтерской деятельности. 

Законопроект предполагает компен‑
сации за вред, нанесенный их жизни 
и здоровью.

Совместно с Минцифры РФ разра‑
батывается новая форма поддержки 
социально ориентированных неком‑
мерческих организаций (СО НКО) — 
информационно‑технологическая 
поддержка, в том числе по созданию 
бесплатных сайтов на  защищенном 
сервере некоммерческих организа‑
ций. Особую актуальность цифровая 
поддержка приобрела после того, 
как  на  сайты СО  НКО были пред‑
приняты массированные хакерские 
атаки. Первыми под  эти атаки по‑
пали государственные структуры, 
а теперь дело дошло и до некоммер‑
ческих организаций и общественных 
движений, в  первую очередь, за‑
нимающихся патриотическим вос‑
питанием, таких как  «Юнармия», 
«Боевое братство», «Бессмертный 
полк» и  другие. Спецслужбы стали 
разбираться, откуда «растут ноги», 
и нашли каналы, работающие на ан‑
глийском и  украинском языках, со‑
бирающие хакеров из  разных стран 
и  выдающие им задания атаковать 
наши сайты.

По  инициативе «Единой России» 
в Госдуму внесен и уже принят в пер‑
вом чтении законопроект, относящий 
Георгиевскую ленту к символам воин‑
ской славы России. Это поможет пре‑
сечь случаи неподобающего исполь‑
зования ленты и  нападок на  обще‑
принятый символ Победы в Великой 
Отечественной войне. Согласно зако‑
нопроекту, за публичное осквернение 

Георгиевской ленты будет наступать 
уголовная или административная от‑
ветственность.

Георгиевская лента много лет яв‑
ляется символом героизма, мужества 
и стойкости нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Мы с гордостью 
надеваем ее 9 Мая, украшаем ею дома, 
используем в  праздничном оформ‑
лении улиц ко  Дню Победы, потому 
что помним и гордимся подвигом от‑
цов, дедов и прадедов, которые спасли 
нашу страну и весь мир от нацизма. 
При  этом во  многих республиках 
бывшего СССР Георгиевская лента все 
чаще оказывается объектом нападок, 
оказывается вне закона и даже при‑
равнивается к символике СС в нацист‑
ской Германии. Пришла пора защитить 
Георгиевскую ленту на законодатель‑
ном уровне!

И еще к теме нашей памяти. В про‑
шлом году в Ленинградской области 
произошел вопиющий случай: в  по‑
селке Тельмана частная компания 
не  остановила стройку после обна‑
ружения на  площадке строитель‑
ства останков советских воинов, 
погибших в Великую Отечественную 
войну. Результатом стало первое 
в  России уголовное дело по  подоб‑
ному факту. Поисковики подняли 
со  стройплощадки останки более 
семидесяти красноармейцев, имена 
одиннадцати из  них были установ‑
лены, а  это значит, что  одиннадцать 
семей, наконец, узнали историю сво‑
их предков, не вернувшихся с полей 
сражений, и  смогли достойно про‑
ститься с ними.

По  действующему законода‑
тельству собственник земельных 
участков обязан уведомлять органы 
власти об  обнаружении на  его тер‑
ритории останков воинов Великой 
Отечественной войны, но  тот  же 
закон за  нарушение этого прави‑
ла не  предусматривает никакого 
наказания. Поэтому комитет Гос‑
думы по  развитию гражданского 
общества, вопросам общественных 
и  религиозных объединений со‑
вместно с  «Единой Россией» внесли 
в  ГД законопроекты об  изменениях 
в  Кодексе об  административных 
правонарушениях РФ. Во‑первых, 
они узаконивают наказание за выше‑
названное нарушение, а  во‑вторых, 
продлевают срок эксгумации остан‑
ков наших воинов при  проведении 
строительных работ с  сегодняшних 
трех месяцев до  полугода с  учетом 
климатических особенностей (а если 
зима?) и масштаба проводимых стро‑
ительных работ.

Был на  встрече и  особенно при‑
ятный момент: Ольга Занко вручила 
благодарственное письмо прези‑
дента Российской Федерации Вла‑
димира Владимировича Путина 
за активное участие в общественной 
жизни страны Виктории Ларкиной, 
муниципальному координатору 
Всероссийского общественного дви‑
жения «Волонтеры Победы», специ‑
алисту сектора молодежной поли‑
тики МКУ «Центр культуры, спорта, 
молодежной политики и  туризма», 
члену молодежной избирательной 
комиссии Кингисеппского района. 

Встреча в неформальной обстановке

Ветеранской организации — 35!

Т. Львова и О. Занко
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О ВАЖНОМ

В России продолжается 
частичная мобилизация в связи 
с проведением специальной 
военной операции
Гражданам, призванным на военную службу 
по мобилизации, и их семьям предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» про‑
должит информировать кингисеппцев о  мерах социальной поддержки, 
предоставляемых гражданам, призванным на военную службу по мобили‑
зации, еженедельно встречаться с их родственниками, отвечать на акту‑
альные вопросы и точечно решать возникающие проблемы. Без внимания 
не останется ни одна проблема и ни одна семья!

Любые вопросы, касающиеся мобилизации, можно задавать по  теле‑
фонам федеральной и  региональной «горячих линий»: 8‑800‑200‑34‑11 
и 8 (81371) 3‑01‑61. По вопросам оказания помощи мобилизованным зво‑
ните по  телефону муниципального штаба Кингисеппского района акции 
#МыВместе: 8 (81375) 2‑59‑19.

Более подробная информация на телеграм‑канале «Кингисепп. Моби‑
лизация‑2022»: https://t.me / kingiseppmobilization. 

Во вторник, 11 октября, 
традиционный 
открытый классный час 
на тему «Команда 47 — 
команда добрых 
дел» для учащихся 
10А класса школы 
№ 4 провел глава 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ю. И. Запалатский.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Старшеклассники узнали мно‑
го интересного о  том, чем  живут 
сегодня Ленинградская область 
и Кингисеппский район, как форми‑
руются и работают органы местного 
самоуправления нашего района 
и  какие полномочия на  них воз‑
ложены. И  о  том, что  наша малая 
родина достойна стать предме‑
том гордости для  каждого ее жите‑
ля. Кингисеппский район 21  века, 
благодаря реализуемым на  нашей 
территории крупнейшим инве‑
стиционным проектам, в  первую 
очередь проектам «большой хи‑
мии», — локомотив экономики Ле‑
нинградской области и всей России. 
И  наше «сегодня» тесно сплетено 
с нашим «вчера» — в истории земли 
Кингисеппской нашли отражение 
главные события истории государ‑
ства: от  Новгородского княжества 

и  эпохи Петра Первого до  Великой 
Отечественной войны (не  зря Кин‑
гисепп носит гордое звание Города 
воинской доблести!); периода вос‑
становления и  развития народно‑
го хозяйства, когда строился наш 
«Фосфорит»; распада Советского 
Союза, когда Россию и Эстонию раз‑
делила государственная граница; и, 
наконец, становления современной 
России, сильного и  независимого 
игрока на международной арене.

А  скольких великих людей в  об‑
ласти культуры и  искусства взра‑
стила и  помнит наша земля! Какие 
стоят на  ней памятники истории 
и  архитектуры, от  Ивангородской 
крепости и Екатерининского собора 
до  Сойкинской святыни и  Михай‑
ловской мызы. И этот список можно 
продолжать и продолжать.

К а к   н е   л ю б и т ь  э т у  з е м л ю ? 
И  как  не  защищать ее в  трудные 
времена? Юрий Иванович напомнил 
десятиклассникам, пожалуй, самую 
известную фразу из  советского ки‑
нофильма «Офицеры»: «Есть такая 
профессия — Родину защищать». 
Как  вчера, так и  сегодня многие 
мальчишки мечтают стать летчика‑
ми, моряками, танкистами, десант‑
никами, в юном возрасте поступают 
в суворовские и кадетские училища, 
становятся профессиональными 
военными и честно исполняют свой 
воинский долг. Но когда над страной 
нависает реальная угроза, как  это 
происходит сейчас, нужна поддерж‑
ка всех и каждого.

Юрий Иванович рассказал де‑
сятиклассникам о  том, что, когда 
в  Ленинградской области форми‑
ровались именные артиллерийские 
дивизионы «Невский» и  «Ладож‑
ский» для  участия в  спецоперации 
по  денацификации и  демилитари‑
зации Украины, многие мужчины 

Кингисеппского района пошли туда 
добровольцами. И  сегодня, когда 
в  России продолжается частичная 
мобилизация, бегут от  нее только 
трусы, а  тех, кто  скрывается от  мо‑
билизации за  границей, хочется 
назвать еще жестче — предателями. 
В час беды, в час угрозы каждый на‑
стоящий мужчина встает на  защиту 
Отечества. Потому что  настоящий 
мужчина по  своей природе — за‑
щитник. Защитник своей семьи, 
своей матери, своего дома, своего 
поселка или города, защитник права 
не  жить по  чужой указке. А  все это 
и есть Родина.

Говорили на  к лассном часе 
и о современной системе образова‑
ния. По  мнению Ю. И.  Запалатского, 
хорошо, что  сегодня в  России об‑
разование идет рука об  руку с  вос‑
питанием, ведь только так можно 
вырастить не только образованного, 
но и достойного человека — добро‑
го, справедливого, неспособного 
обидеть слабого и готового постоять 
за  правду. И  наша кингисеппская 
молодежь в  большинстве своем 
именно такая.

В  завершение классного часа 
Ю. И.  Запалатский предложил стар‑
шеклассникам Кингисеппской шко‑
лы № 4 продолжить сотрудничество 
уже в  практической плоскости — 
посетить районную администрацию 
и  увидеть ее работу собственными 
глазами. А еще в самом ближайшем 
будущем для  ребят будет организо‑
вана экскурсия на  Михайловскую 
мызу в  деревне Новопятницкое — 
усадьбу потомков Абрама Ганниба‑
ла, в которой бывал А. С. Пушкин. 

Наша молодежь — достойные люди

Регион обеспечивает быт 
мобилизованных

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской об‑
ласти принял участие в  отправке 
очередного гуманитарного груза 
в  воинские части региона и  в  зону 
СВО.

Из  Тосно 11 октября направили 
три автомобиля УАЗ, доверху гру‑
женных всем необходимым. Пред‑
меты быта были собраны предпри‑

ятиями Ленинградской области че‑
рез фонд «Ленинградский рубеж».

В  составе груза: пенки, генера‑
торы, бензопилы, электростанции, 
одежда, бритвы, лопаты, зажигалки, 
предметы личной гигиены, белье, 
медикаменты, термобелье и  уте‑
пленные резиновые сапоги.

«Наши бойцы обеспечены не‑
обходимой амуницией и  оружи‑
ем, но  ленинградцы хотят сделать 
более комфортным быт своих за‑
щитников, поэтому собирают вещи 
и предметы, которые в стандартный 

комплект не  входят. Параллельно 
регион взял шефство на  семьями 
воинов: главам администраций 
дано поручение взять на  контроль 
нужды каждой такой семьи, моим 
распоряжением введен целый ком‑
плекс льгот и  мер поддержки. Ну 
а там, где нужна простая человече‑
ская поддержка — включатся во‑
лонтеры», — рассказал Александр 
Дрозденко.

Как уточнил глава региона, всего 
планируется к отправке порядка 20 
машин. 

Власть и жители 
области поддерживают 
мобилизованных

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Депутат Государственной Думы 
Ольга Занко передала гуманитар‑
ную помощь для  мобилизованных 
в Ленинградской области.

В рамках рабочей поездки в Кин‑
гисеппский район молодой парла‑
ментарий посетила пункт мобили‑

зации и встретилась с призывника‑
ми и добровольцами.

«Поговорила с  мужчинами, ко‑
торые будут защищать нас и  нашу 
страну. Смелые, храбрые. Они вы‑
брали пусть настоящих защитников. 
Передала для  них гуманитарную 
помощь и сладкие подарки», — от‑
метила она.

Те, кто  решил принять участие 
в  спецоперации, были единоглас‑
ны: «если Родина позвала, будем 
защищать», — сказали они гостье.

«Горжусь жителями Ленинград‑
ской области, их  неравнодушием. 
И  пусть все наши ребята поскорее 

с победой вернутся домой!», — по‑
делилась Ольга Занко.

В  военкомате к  депутату об‑
ратилась семья мобилизованного 
с просьбой об отсрочке — мужчина 
имеет проблемы со  здоровьем, 
но  не  успел пройти медкомиссию 
после получения повестки, не  хва‑
тило времени, чтобы собрать все 
справки.

«Решили вопрос сразу. После 
общения с  военкомом и  админи‑
страцией района молодому челове‑
ку дали отсрочку на несколько дней 
для прохождения медкомиссии», — 
рассказала депутат. 
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КУЛЬТУРА

В Новопятницком, 
в одном 
из исторических 
мест Кингисеппского 
района, 8 октября 
прошел традиционный 
осенний праздник — 
«День добровольца 
Михайловской мызы».

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Как рассказал А. Н. Белобородов, 
руководитель Благотворительного 
фонда возрождения Полковой церк‑
ви св. Георгия Победоносца в  горо‑
де Кингисеппе (Ямбурге), который 
занимается масштабным проектом 
сохранения памятного места, связан‑
ного с именем А. С. Пушкина, название 
праздника решили изменить. «Добро‑
волец» — слово более подходящее, не‑
жели «волонтер». Осенний праздник — 
это проходящее уже во второй раз ме‑
роприятие, на  котором собираются 
неравнодушные люди, участвующие 
в субботниках по восстановлению ста‑
ринной усадьбы Роткирхов‑Лелонгов. 
В программе — концерт музыкантов 
из Санкт‑Петербургского клуба «Высо‑
та», чаепитие, а также теплое общение.

В течение летнего сезона, благопри‑
ятного для  реставрационных работ, 

добровольцам Михайловской мызы 
удалось сделать немало: уже половина 
старинного здания усадьбы расчищена 
от строительного мусора. Перед воро‑
тами появился информационный щит, 
рассказывающий о поместье, некогда 
принадлежавшем родственникам ве‑
ликого поэта. Также приводится схема 

с указанием расположения 15 истори‑
ческих объектов — это и форелевые 
пруды, и здания на территории усадь‑
бы, и  старинные хозяйственные по‑
стройки. Расчищена территория парка, 
разбит газон с цветами. А на проходя‑
щей через деревню Новопятницкое 
автомобильной трассе, благодаря по‑

мощи администрации Кингисеппского 
района, установлен знак с указанием 
направления съезда к историческому 
объекту.

Работы на  Михайловской мызе 
продолжаются — нужно успеть закон‑
сервировать старинное здание до на‑
ступления осенних дождей и холодов. 

Андрей Николаевич приглашает всех 
желающих принять участие в работах 
по сохранению исторического и куль‑
турного наследия нашего района. 
Субботники проходят каждую субботу 
и воскресенье с середины дня. Новый 
автомобильный знак укажет направле‑
ние. 

В воскресенье, 
2 октября, 
на территории 
старинной Нарвской 
мануфактуры 
в Ивангороде прошел 
«выезд художников 
на натуру» — пленэр. 
В нем участвовали 
и кингисеппские 
художники, 
и фотографы, 
а результаты 
их работы можно будет 
увидеть в историко‑
краеведческом музее.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

О  художественных выставках 
в Кингисеппском историко‑краевед‑
ческом музее рассказала научный со‑
трудник К. Д.  Мадиссон: «Выставка, 
в  которой участвуют кингисеппские 
художники, традиционно проходит 
в  декабре. Каждый год мы задаем 
разную тематику — одна из выставок 
была посвящена храмам Северо‑
Запада, на  другой мы представля‑
ли живописные виды Кингисеппа. 
В прошлом году, когда мы открывали 
очередную выставку, предложили 
художникам обратить внимание 
на  памятники истории и  архитекту‑
ры, которые находятся в  состоянии 
запустения, забытья, разрушаются — 
то  есть на  то  наследие, которое мы 
можем потерять. Таких объектов 
у нас, в Кингисеппском районе, очень 
много — это руины старинных хра‑
мов, остатки усадебных комплексов. 

Но  есть и  такие памятники, восста‑
новлением которых уже занялись не‑
равнодушные люди — Михайловская 
мыза, Льноджутовая фабрика.

Для того чтобы немножко помочь 
нашим художникам, было решено ор‑
ганизовать пленэр. Справедливости 
ради нужно сказать, что эта идея при‑
шла от самих художников — однаж‑
ды, после того как была озвучена те‑
ма следующей выставки, нам в тот же 

день написала одна из  кингисепп‑
ских художниц, которая и  предло‑
жила выехать на пленэр, поработать 
с натуры. В этом году было два таких 
выезда — на  Льноджутовую фабри‑
ку барона Штиглица в  Ивангород 
и в Котлы, в усадьбу Альбрехтов. Все 
прошло очень хорошо, и результаты 
пленэров будут выставлены в музее 
в начале декабря.

Отрадно, что  художники отклик‑
нулись на эту идею, что им интересна 
история наших мест. Конечно, рабо‑
ты на  подобные темы они создают 
и самостоятельно. Некоторые из этих 
работ тоже будут выставлены в  му‑
зее».

Реставрация обоих историче‑
ских объектов идет плодотворно. 
И  комплекс Льноджутовой фабрики 
в Ивангороде (бывшей льнопрядиль‑

ной мануфактуры барона А. Л.  Шти‑
глица)и Михайловская мыза уже на‑
ходятся в  таком состоянии, которое 
позволяет проводить культурные 
мероприятия — такие, как  пленэр 
художников, либо экскурсии. А в бу‑
дущем в  Кингисеппском районе 
появятся привлекательные туристи‑
ческие достопримечательности — 
памятники истории, которые могли 
быть утрачены безвозвратно. 

Музей, картины и история

Осенний праздник в старинной усадьбе
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К региональной 
системе 
интеллектуального 
видеонаблюдения 
и аналитики аппаратно‑
программного 
комплекса «Безопасный 
город» подключены 85 
камер в Кингисеппском 
районе.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Камеры видеонаблюдения, раз‑
мещенные в  Усть‑Луге, Кингисеппе, 
Ивангороде, Котельском и  Вистино 
передают данные в  Региональный 
мониторинговый центр, управляю‑
щий единой системой интеллекту‑

ального видеонаблюдения Ленин‑
градской области.

Благодаря функции распознава‑
ния номеров они позволяют отсле‑
живать перемещение автомобилей 
в режиме реального времени — вез‑
де, где есть такие камеры, а  также 
автоматически определять марку 
и модель транспортного средства.

Дос т уп к  видеоинформации 
и аналитике с любой подключенной 
камеры региона, предоставляется 
органам правопорядка, дежурно‑
диспетчерским службам районов 
и  правительства Ленинградской 
области.

Система уже доказала свою эф‑
фективность: за  девять месяцев 
текущего года в  Ленинградской 
области органами правопорядка 
при  помощи данных программы 
«Безопасный город» было выявлено 
93 преступления, раскрыто 146. 
Всего к  региональной системе под‑
ключены порядка 1900 камер в реги‑
оне. 

СПОРТ

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Старший тренер Владимир Вик‑
торович Баландин:

«В  этом году детский хоккей 
в Кингисеппе вышел на новый уро‑
вень — сюда пришла Академия 
хоккея имени Б. П.  Михайлова. Ее 
официальным спонсором являет‑
ся группа компаний «Полипласт», 
которая активно поддерживает 
детский спорт.

Продолжается набор мальчиков 
4‑10 лет. Занятия в Академии, в пер‑
вую очередь, это очень хорошая 
возможность для  того, чтобы по‑
пасть в  профессиональный спорт. 
Также с  приходом Академии по‑
явилось дополнительное финанси‑
рование.

В  этом году на  Кубок областной 
федерации хоккея заявлены две 
кингисеппские команды 2014  г. р. 
Филиал Академии будет полностью 
оплачивать расходы на  соревнова‑
ния, также предоставляя игрокам 

хоккейную форму и  спортивную 
форму для занятий в спортзале.

Новомосковск — город, давно 
знакомый кингисеппским хокке‑
истам: раньше там  проводился 
неофициальный чемпионат среди 
клубных команд, куда съезжалось 
по  15‑16 команд со  всего мира, 
и «Ямбург» ездил на эти соревнова‑
ния каждый год.

Кроме детских команд в  Акаде‑
мии также есть две молодежные 
команды и команда Всероссийской 
хоккейной лиги (ВХЛ): таким обра‑
зом, в  рамках одного клуба пред‑
ставлены практически все ступени 
развития хоккеиста, и спортсменам 
становится легче расти, вплоть 
до профессионального уровня.

С приходом Академии график за‑
нятий в «Олимпе» уплотнился, в нем 
появились ранние утренние трени‑
ровки. Первыми у  нас занимаются 
первоклассники — потом они идут 
в  школу, а  после них занимаются 
дети из детского сада. Для того что‑
бы попытаться достичь спортивных 
высот, приходится усердно тре‑

нироваться. К  примеру, у  игроков 
2014  г. р. вместо четырех теперь 
шесть тренировок в  неделю, и  это 
только на  льду. Это уже серьезные 
занятия, нацеленные на  достиже‑
ние профессиональных результа‑
тов. Будем продвигать увлеченных 
спортом, перспективных детей, 
и, если все будет складываться 
хорошо, игроки смогут двигаться 
дальше».

Руководитель кингисеппского 
филиала Академии Михаил Михай‑
лович Меркулов:

« А к а д е м и я  х о к к е я  и м е н и 
Б. П.  Михайлова в  нынешнем виде 
была образована в городе Новомо‑
сковске Тульской области в 2019 го‑
ду. В  Туле базируются две наших 
команды молодежной хоккейной 
лиги (до  20  лет), и  команда ВХЛ. 
В Новомосковске также созданы все 
условия для ребят — есть интернат, 
спортивные классы, учащимся вы‑

дается форма и спортивная одежда. 
Академия активно развивается: 
филиал в Кингисеппе стал уже тре‑
тьим. Самый первый находится 
в  городе Кулебаки Нижегородской 
области, а второй — в Туле. Не за го‑
рами и  открытие своей команды 
КХЛ.

Академия за  три года сделала 
большой шаг. По многим возрастам 
уже сейчас ее воспитанники игра‑
ют на  первенстве Москвы. В  этих 
соревнованиях представлены три 
группы — «а», «б» и  «в», и  многие 
наши команды всего за  три года 
«скакнули» уже в  первую группу. 
Например, спортсмены 2008 г. р. за‑
няли четвертое место в  группе «а», 
пропустив вперед только команды 
«Локомотив», «ЦСКА» и  «Витязь». 
Первенство Москвы считается силь‑
нейшим в  России, и  участие в  нем 
само по себе уже очень престижно.

Задача Академии — растить про‑
фессиональных хоккеистов, начи‑
ная этот процесс с юного возраста. 
С  руководством «Олимпа» и  с  тре‑
нерами мы быстро нашли общий 
язык, и  наше сотрудничество обе‑
щает быть очень плодотворным».

Что  в  итоге: раньше юным хок‑
кеистам, желающим сделать ка‑
рьеру в спорте, пришлось бы ехать 
из  Кингисеппа в  Санкт‑Петербург 
или  в  Москву, а  сейчас «большой 
хоккей» пришел в Кингисепп сам — 
с  напряженным режимом трениро‑
вок, со значительными нагрузками, 
но  и  с  богатыми возможностями 
и широкими перспективами. 

Новые горизонты для юных хоккеистов
Уже в середине июля в группе Ледовой арены 
«Олимп» в соцсети «ВКонтакте» появилось 
объявление о наборе мальчиков 2015‑2018 г. р. 
в Академию хоккея им. Б. П. Михайлова. 
Подробнее об этом рассказали старший 
тренер хоккейного клуба Владимир Баландин 
и руководитель Кингисеппского филиала 
Академии Михаил Меркулов.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули-
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го-
сударственном 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 47:20:0313002:5, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Нежновское 
сельское поселение, дер. Нежново, дом 24а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0313002:13 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Нежновское 
сельское поселение, дер. Нежново), а также все иные участки 
смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Раши-
да Закиевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Нежново, д. 
12А, кв. 2), тел: 8 (921) 3604990. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 43, офис 6, 16.11.2022г. 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 местоположении границ земельных участков 
принимаются с 12.10.2022г. по 16.11.2022г. по адресу: Ленин-
градская 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 Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули-
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го-
сударственном 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 47:20:0101002:1, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, дер. Выбье, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0101002:2 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сель-
ское поселение, дер. Выбье), а также все иные участки смежные 
с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Янис Роман 
Александрович (адрес для связи с заказчиком кадастровых ра-
бот: Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Выбье, 
дом 20), тел: 8 (960) 2695377. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, 16.11.2022г. в 14:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требо-
вания о проведении согласования и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков принимаются с 
12.10.2022г. по 16.11.2022г. 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.

ООО «ПОРТБЕТОН»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
В Д. ВИСТИНО:
•  Инженер-электрик.
•  Электромонтер.
•  Лаборант.
•  Водитель 

автобетоносмесителя.
•  Водитель самосвала.
•  Подсобный рабочий.
Контактный телефон:  
+7 (921) 417-47-63
Эл. почта:  
shkuratov@portbeton47.ru

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЕТСЯ
•  Уборщица (-к) в цех VELOX
•  Дворник «Красная башня», Жукова, 1
Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. 
Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
•  уборщиков территорий (дворников) – з/п от 33 т.р.
•  трактористов – з/п от 45 т.р.
Стабильный заработок. Своевременная выплата. 
Полный социальный пакет. Доставка на работу.
Наш адрес: Промзона «Фосфорит»
Телефоны:  8-921-788-83-95, Елена Александровна, 

8-911-217-85-25, Иван Иванович

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ВРАЧ-УРОЛОГ, 

заведующий отделением клиники урологии Санкт-Петербургского 
Государственного медицинского университета им. Академика И. П. Павлова

АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.
Предварительная запись по телефонам: (8-81375) 2-76-78, 7-63-33,  

с 8.00 до 19.00, кроме Сб и Вс.
Ждем вас по адресу: г. Кингисепп, ул. Б. Советская, 22.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Охранному предприятию 
«Ригведа»  

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

Оформление согласно ТК 
РФ, помощь в получении 

удостоверения ЧО. 
График работы сменный.

Телефон: 8 (921) 859-15-97, 
Евгений Владимирович

Кингисеппскому району — 
«умное» видеонаблюдение

В. Баландин М. Меркулов
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В Ленинградской 
области есть 
уникальное хозяйство 
по выращиванию 
клариевого сома — 
африканской рыбы, 
способной прожить 
без воды до трех 
суток и пригодной 
для производства 
более 20 видов 
сертифицированной 
продукции.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Р и м а  П е т р о в а  з н а м е н и т а 
не  только в  родном Волосовском 
районе, не  только во  всей Ленин‑
градской области, но и за ее преде‑
лами. Хозяйку сомовой фермы, 
одного из  первых членов Ассоциа‑
ции крестьянских (фермерских) хо‑
зяйств, личных подсобных хозяйств 
и  кооперативов Ленинградской 
области и  Санкт‑Петербурга (ЛОАФ 
СПб и ЛО), депутата МО «Беседское 
сельское поселение» уважают все, 
кто ее знает, работал с ней или хоть 
раз побывал в поселке Беседа и ви‑
дел ее необычное хозяйство.

— Рима Николаевна, как офи‑
циально называется ваша фер‑
ма?

— «Крестьянское хозяйство Пе‑
тровой Р. Н. по выращиванию клари‑
евого сома».

— Расскажите, пожалуйста, 
чем  вы занимались до  ее от‑
крытия.

— В  этом году исполняется 
40 лет, как я работаю в сельском хо‑
зяйстве поселка Беседа, Беседском 
сельскохозяйственном совхозе‑
техникуме и  занимаюсь частным 
бизнесом.

— Почему Вы выбрали имен‑
но разведение сома?

— Чисто случайно. Однажды 
мой знакомый, приехав ко  мне, 
предложил: «Послушай, есть один 
немец, который очень хочет в  Рос‑
сии построить сомовую ферму. По‑
чему бы нам с ним не поработать?» 
Мы встретились, обсудили эту тему 
втроем, подписали контракт и  при‑
гласили двух сильных инженеров 
из  Санкт‑Петербурга, а  мой знако‑
мый взялся быть менеджером по ре‑
ализации. Так в 2007 году создалась 
команда по  выращиванию клари‑
евого сома — первая в  Северо‑За‑
падном регионе и  Ленинградской 
области. И вот уже 15 лет мы занима‑
емся этим делом, и на сегодняшний 
день я  ни  на  минуту не  пожалела, 
что выбрала такую деятельность.

— В чем особенность кларие‑
вого сома?

— Этот вид называется «аф‑
риканский клариевый сом» сом 
(лат. — clarias gariepinus), потому 
что  природа образовала у  него 
легкие — «кларии». Структура мяса 
у  этой рыбы такая  же, как  у  жи‑
вотных, а  грудная клетка длинная, 
а  не  короткая, как  у  обычных рыб. 
Сом может выпрыгивать в  высоту 
из водоема до двух метров. Это осо‑
бенная рыба, которая, как  говорят 
ученые, собирается перейти жить 
на сушу — может, через сто, а может, 
через 500 лет.

— Эти сомы обходятся без во‑
ды и дышат воздухом — как дол‑
го?

— В  природе наличие клариев 
позволяет рыбе до  двух‑трех дней 
находиться на  поверхности почвы 
и  либо догонять уходящую воду 
после разливов, преодолевая про‑
странство до двух километров, либо 

закопаться в  лунку и  ждать, когда 
придет новая вода.

— Сложно  ли вырастить аф‑
риканского сома в  Ленинград‑
ской области?

— На  европейской территории 
африканский клариевый сом не жи‑
вет в  открытых водоемах. Для  него 
нужны особые природные условия 
и  постоянная температура 24‑26 
градусов тепла. Поэтому сом вы‑
ращивается по  определенной тех‑
нологии: мы купили ее в  Германии 
в 2007 году. Также мы ездили учить‑
ся в  Голландию, к  первозаводчику 
этой рыбы.

— Из  каких частей состоит 
ферма?

— В  нашей ферме имеется три 
цеха. Цех первый — инкубаторный, 
где происходит инкубация мальков 
и  доращивание их  до  30 дней, вто‑
рой — цех доращивания малька 
до двух месяцев и третий — цех, где 
уже выращивается товарная рыба.

— Сколько времени занима‑
ет процесс выращивания рыбы 
от  малька до  товарного состоя‑
ния?

— От личинки до взрослой осо‑
би проходит полгода. Личинка рож‑
дается весом 0,025 грамма — это 
примерно размер манной крупин‑
ки, за шесть‑семь месяцев рыба до‑
стигает около 50 см в  длину и  веса 
в один килограмм.

— Что  представляет собой 
УЗВ?

— Это универсальная систе‑
ма замкнутого водообеспечения 
для выращивания рыбы вне приро‑
ды. УЗВ представляет собой аквари‑
умы. Вода от рыб поступает в специ‑
альные фильтры грубой очистки, где 
остаются взвеси, затем она прохо‑
дит через ультрафиолетовые лампы 
для  обеззараживания и  поступает 
в  биофильтры, где миллиарды аэ‑
робных микроорганизмов убирают 
из воды всю нитратно‑аммонийную 
группу — результаты жизнедеятель‑
ности рыб. Вода вновь поступает 
к  рыбам, и  этот круговорот проис‑
ходит 23 часа 40 минут: на 20 минут 
система останавливается, промы‑
ваются фильтры грубой очистки. 
За  сутки меняется всего лишь пять 
процентов воды в  системе, вода 
дополняется чистой, подогретой, 
и система вновь запускается.

— Правда  ли, что  вы не  про‑
даете живую рыбу?

— Мы стараемся не  продавать 
живую рыбу только на  платной ры‑
балке. В  гуманных целях, чтобы по‑
купателю не  пришлось применять 

жестокость по  ее усыплению. Рыбу 
усыпляют холодной водой — плюс 5 
градусов. По истечении 30‑40 минут 
рыба засыпает, уходит в  глубокий 
анабиоз, и  после этого поступает 
на переработку.

— Какую рыбную продукцию 
вы реализуете?

— В  Германии делают более 
50 видов товаров из  клариевого 
сома. На  сегодняшний день наша 
ферма производит 21 вид серти‑
фицированной продукции. Мы ре‑
ализуем сырые тушки потрошеные 
(с  головой и  без  головы), стейки, 
филе (на  коже и  без  кожи), фарш. 
Полуфабрикаты — котлеты, фри‑
кадельки. Копчености: холодные 
и  горячие (тушки и  филе). Колбасу 
диетическую, сосиски, колбаски‑
гриль. Колбасы мы делаем на  99,9 
процента чисто из  фарша нашей 
рыбы, всего лишь добавляя фосфа‑
ты, без  которых колбаса не  может 
считаться продукцией, и, разумеет‑
ся, приправы.

— Работаете  ли вы с  сетевы‑
ми магазинами?

— Уже давно не  работаем, так 
как  продажи там  идут только пока 
мы проводим дегустации и раздаем 
флаеры. Как только уходим из мага‑
зина, про  нашу рыбу все забывают, 
и она остается на прилавке. Сегодня 
мы работаем с  ресторанами, ма‑
ленькими магазинами, реализуем 
продукцию через интернет‑магази‑
ны и напрямую с фермы.

— Есть  ли у  вас конкуренты 
на рыбном рынке?

— Конкуренции на рыбном рын‑
ке у  нас сегодня нет. И  я  считаю, 
что  чем  больше будет таких хо‑
зяйств, тем быстрее эта рыба войдет 
в  обиход и  потребление населе‑
ния Ленинградской области и  всей 
страны. Поэтому мы, как  можем, 
помогаем развиваться другим таким 
фермам, и если их будет больше — 
я только за это!

— Вероятно, у  вас много на‑
град — дипломы, благодарно‑
сти, медали?

— У нас четыре золотых медали 
конгрессно‑выставочного проекта 
«Агрорусь», одна золотая медаль 
за  производство продукции с  вы‑
ставки «Золотая осень» в  Москве. 
Мы получили четыре серебряных 
медали на  международных выстав‑
ках в Санкт‑Петербурге, ну, и очень 
много дипломов, грамот — от  За‑
конодательного Собрания Ленин‑
градской области, от  Министерства 
сельского хозяйства России и т. д.

— Что дает Вам членство в Ас‑
социации фермеров? Состои‑
те ли Вы где‑то еще?

— В  Ассоциации фермеров на‑
ше хозяйство находится с 1992 года. 
Членство в  Ассоциации дает обще‑
ние с  другими фермерами, инфор‑
мацию по  фермерству по  России 
и, конечно, коллектив, который 
объединяют общие интересы. Также 
я  принадлежу к  Общественному 
движению сельских женщин Рос‑
сии: мы решаем разные вопросы 
по  развитию сельского хозяйства 
на  территории Ленинградской об‑
ласти и каждого поселения, где и мы 
проживаем, и находится хозяйство.

— Какие проблемы существу‑
ют у вашего хозяйства?

— Основная проблема — это 
производство и  закупка кормов. 
Корма для  нашей рыбы должны 
быть особенные — с  большим со‑
держанием рыбной, костной и кро‑
вяной муки. Сомы — хищники, по‑
этому в кормах должно быть много 
протеина, белка (растительный 
белок им не  подходит) Из‑за  пере‑
боев с  кормами в  последние годы 
некоторые фермы закрылись. На се‑
годня вроде  бы все выровнялось, 
но  для  малька мы приобретали 
корма в  Дании, а  она прекратила 
поставки. Сейчас мы решаем этот 
вопрос на  уровне России. Наде‑
юсь, что корма производить начнут 
и в нашей стране — уже есть неко‑
торые предложения по  импортоза‑
мещению.

— Помогает ли продвижению 
фермы на  рынке проведение 
экскурсий?

— В последние два года туристы 
буквально спасли наше хозяйство 
от  банкротства. Когда началась 
пандемия, закрылись организации, 
куда мы поставляли рыбу, но  бла‑
годаря туристам, приезжавшим 
и приобретавшим нашу продукцию, 
мы спасли бизнес от краха. Сегодня 
у  нас все больше и  больше тури‑
стов — из  Санкт‑Петербурга, Пско‑
ва и  Новгорода, Ленинградской, 
Псковской и  Новгородской обла‑
стей. Экскурсии проводятся прак‑
тически еженедельно, и  проходит 
их от 60 до 100 человек в неделю.

Мы очень благодарны туристам. 
И  для  того, чтобы они к  нам еха‑
ли, ведется очень большая работа 
по  маркетингу, рекламе, продви‑
жению наших туристических марш‑
рутов в  интернете. Этим занимает‑
ся моя дочь Татьяна Поддубная, 
менеджер по  туризму. А  еще  она 
занимается работой с  молодежью 

на территории не только нашего Во‑
лосовского района, но и Кингисепп‑
ского и  Сланцевского как  предсе‑
датель ассоциации «Региональное 
объединение по развитию террито‑
рий Северо‑Запада».

— Кто‑нибудь из  вашей се‑
мьи занимается рыбоводством?

— Мой старший внук выучился 
на  ихтиолога‑рыбовода, но  судьба 
занесла его в  Москву, и  сегодня он 
работает в  столичном океанари‑
уме рыбоводом‑ихтиопатологом. 
Но я на него не в обиде, и надеюсь, 
что  он там  наберется еще  больше 
профессионализма, и, когда бабуш‑
ка уже не сможет вести дела, вернет‑
ся сюда и будет заниматься фермой.

— Какие у  вас дальнейшие 
планы?

— Так как  я  по  профессии уче‑
ный‑агроном, мне хочется завер‑
шить цикл нашего производства, 
как  это сделано в  Голландии и  Гер‑
мании: там  при  таких фермах стоят 
еще и теплицы, где на гидропонике 
выращивается сельскохозяйствен‑
ная продукция — томаты, зелень, 
огурцы. То  есть, первый сброс пя‑
ти процентов воды используется 
для  питания растений. Заниматься 
этим вместе со  мной очень хочет 
младший внук.

— Что  бы вы сказали нашим 
читателям?

— Про  африканского сома ска‑
жу, что  эта рыба действительно 
полезна, действительно вкусна, 
и  я  всем советую употреблять ее 
в  пищу, покупать и  выращивать. 
Ну, а  про  бизнес хочется сказать 
молодежи: если кто‑то надумает за‑
ниматься бизнесом, необязательно 
рыбным, надо хорошо подумать, 
взвесить свои силы, просчитать 
возможности наперед. А если уж ре‑
шаешься на  это дело, то  тогда уже 
больше не сомневаться — идти впе‑
ред, как бы трудно ни было, продви‑
гаться, даже отступая. И  тогда все 
получится, ведь по‑другому бизнес 
не построить.

И еще: в жизни как можно боль‑
ше надо отдавать. Отдавать се‑
бя — детям, близким, родным, дру‑
зьям, Родине и всем нуждающимся. 
Как говорят, что ты отдал — то твое, 
а что не отдал — то чужое. И поэто‑
му, чем больше мы отдаем, тем боль‑
ше Господь дает нам свыше. Всего 
вам доброго!

По традиции мы попросили рас‑
сказать о  фермере Р. Н.  Петровой 
президента ЛОАФ СПб и  ЛО Миха‑
ила Шконду: «Рима Николаевна — 
одна из старейшин фермерского со‑
общества и  родоначальников фер‑
мерства в  Ленинградской области. 
Ее опыт в сельском хозяйстве боль‑
ше 30 лет — таких фермеров не так 
уж и много. Она нашла себя в заня‑
тии выращиванием сома не  только 
с точки зрения успеха, но и с точки 
зрения личного здоровья. Это очень 
участливый фермер — она всегда 
за  благие и  общественно полезные 
дела. Хорошо, что она с нами! Рима 
Николаевна не  из  тех, кто  унывает. 
Это хрупкая, но  целеустремленная 
и  оптимистичная женщина. С  ней 
очень приятно работать». 
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АКТУАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Будиловой Татьяной Павловной, 
почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Большая 
Советская, д. 17 (филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Кингисепп-
ское БТИ), тел: 8 (81375) 4-26-00, е-mail: tanayalex@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 4672, в отношении земельного 
участка сформированного под внутридеревенскую дорогу д. Ман-
новка, Большелуцкого сельского поселения, Кингисеппского 
муниципального района, Ленинградской области, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является администрация 
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, контактный 
номер телефона 8 (81375) 6-96-36, почтовый адрес: 188451, 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
п.Кингисеппский, д.21.

Собрание состоится 14 ноября 2022г. в 10-00 по адресу: 
Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Большая Советская, д.17, 
2-ой этаж, каб. №10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Большая 
Советская, д.17, 2-ой этаж, каб. №10.

Обоснованные возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «12» октября 2022 года по «14» ноября 2022 года 
по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.Большая Со-
ветская, д.17, 2-ой этаж, каб. №10.

Смежные земельные участки с правообладателями, ко-
торых требуется согласование местоположения границы: КН 
47:20:0711001:5 расположенного: Ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, д. Манновка, ул.Полевая, участок 2; КН 47:20:0711001:6, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка, 
ул.Полевая, дом 3; КН 47:20:0711001:7, расположенного: Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, д. Манновка, ул. Полевая, на 
земельном участке расположен жилой дом 4; КН 47:20:0711001:12, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка, 

ул.Полевая, на земельном участке расположен жилой дом 10; 
КН 47:20:0711001:3, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка; КН 47:20:0711001:24, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка, ул.Центральная, 
18; КН 47:20:0711002:6, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка, ул.Центральная, 9; КН 47:20:0711002:4, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка; 
КН 47:20:0711002:12, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка; КН 47:20:0711002:26, расположенного: Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Боль-
шелуцкое сельское поселение, д.Манновка; КН 47:20:0711003:22, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка; 
КН 47:20:0711003:12, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка; КН 47:20:0711003:1, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, д. Манновка, ул.Центральная, 
39; КН 47:20:0711004:12, расположенного: Ленинградская область, 

Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка, ул.Набережная, д.6 ; КН 47:20:0711004:6, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка; 
КН 47:20:0711004:13, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка, ул.Набережная, 5; КН 47:20:0711004:25, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Большелуцкое сельское поселение, д. Манновка; 
КН 47:20:0711004:5, расположенного Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка, ул.Набережная, д.7: ;КН 47:20:0711004:15, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, д.Манновка, Большелуцкое сельское поселение, 
ул. Набережная, 11; КН 47:20:0711004:19, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
д.Манновка, Большелуцкое сельское поселение, ул.Набережная 
12; КН 47:20:0711004:30, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка; КН 47:20:0711004:31, расположенного: Ле-
нинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Боль-
шелуцкое сельское поселение, д.Манновка; КН 47:20:0711004:32, 
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка; 

КН 47:20:0711005:3, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка; КН 47:20:0711005:5, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка, ул. Лесная, 1а; 
КН 47:20:0711005:4, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка, ул.Лесная, д.1; КН 47:20:0711005:7, распо-
ложенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение,  д.Манновка, ул.Лесная, 
уч. 3; КН 47:20:0711005:13, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д.Манновка ; КН 47:20:0711001:33, расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, д.Манновка, Центральная, 
5; КН 47:20:0711003:2, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, д.Манновка, ул.Центральная, 
20, а также все иные земельные участки, по факту использования, 
граничащие с уточняемыми участками.

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 года N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Наступление осени 
знаменует завершение 
весенне-летнего 
пожароопасного периода

Как  сообщил С. А.  Дорофеев, 
за девять месяцев 2022 года в Кин‑
гисеппском районе произошли 405 
пожаров. В  зоне ответственности 
филиала зарегистрирован 361 по‑
жар, что  на  семь процентов боль‑
ше, чем  за  аналогичный период 
2021  года. При  этом существенно 
снизилось количество случаев ги‑
бели людей на  пожарах: за  девять 
месяцев прошлого года мы поте‑
ряли семь человек, в нынешнем — 
двух человек. Это связано, в  том 
числе, с  большой профилактиче‑
ской работой, проводимой ОГПС 
Кингисеппского района совместно 
с Отделом надзорной деятельности 
и  профилактической работы. По‑
страдавших в  огне в  текущем году 
не было. Спасены пожарными семь 
человек, в  том числе троих дежур‑
ный караул 124‑й пожарной части 
спас в августе при пожаре в доме № 
10 по улице Воровского.

Из  361 пожара, случившегося 
в  зоне ответственности ОГПС Кин‑
гисеппского района в  2022  году, 
103 — так называемые «ландшафт‑
ные» пожары, или  палы травы, 
и это достаточно большой процент. 
В ликвидации 18 из них участвова‑
ло население, подразделения до‑
бровольной пожарной охраны при‑
няли участие в  ликвидации двух 
ландшафтных пожаров. Справиться 
с  пятью такими пожарами помог‑
ли пожарно‑химические станции 
Кингисеппского лесничества, пре‑
дотвратив распространение огня 
на населенные пункты.

Территориально пожары 2022 
года распределились следующим 
образом: Кингисепп — 158 по‑
жаров, Большелуцкое сельское 
поселение — 77, Ивангород — 45, 
Котельское поселение — 30, Опо‑
льевское — 27, Нежновское — 14, 
Пустомержское — девять, Фалиле‑

евское — пять, Куземкинское — че‑
тыре. Усть‑Лужского и Вистинского 
поселений в  этой статистике нет, 
так как они не входят в зону ответ‑
ственности ОГПС Кингисеппского 
района — их  территории прикры‑
вают другие пожарные подраз‑
деления.

Определенную тревогу вызыва‑
ет значительный — на  70 процен‑
тов — рост числа пожаров в  Кин‑
гисеппском городском поселении 
(за  девять месяцев прошлого года 
в  городе произошли 92 пожара). 
Но  это не  значит, что  чаще стали 
происходить возгорания в  жилых 
домах — статистику «подпортили» 
участившиеся случаи горения му‑
сорных контейнеров, свалок, а так‑
же тополиного пуха, на тушение ко‑
торого нынешним летом пожарные 
выезжали 16 раз.

Серьезный пожар произошел 
2 сентября в  деревне Вистино, где 
сгорело двухэтажное каркасное 
здание общежития на 400 человек. 
Площадь пожара составила 1200 
квадратных метров. Погиб человек, 
приезжий строитель. Как рассказал 
С А. Дорофеев, в нашем районе это 
не первый случай, когда пожар воз‑
никает в местах проживания рабо‑
чих, занятых на  больших стройках, 
но  начиналось все с  вагончиков‑
бытовок в  том  же Вистинском по‑
селении, а дошло до общежития.

— В  настоящее время для  раз‑
мещения рабочих и зарабатывания 
на этом денег строятся непонятные 
сооружения, которые не  поставле‑
ны на учет и в ряде случаев не име‑
ют ни  нормальных подъездов, 
ни  противопожарного водоснаб‑
жения, что  приводит к  печальным 
последствиям, — говорит С. А.  До‑
рофеев.

— В  связи со  строительством 
на  территории Кингисеппского 
района крупных промышленных 
объектов в  администрации МО 
«Кингиеппский муниципальный 
район» регулярно проводятся ко‑
ординационные совещания, соз‑
дана межведомственная комис‑
сия, осуществляются совместные 
рейды по  местам так называе‑
мого «несанкционированного» 
проживания граждан, задейство‑

ванных на  строительных площад‑
ках, — продолжил тему С. А.  Сли‑
зовский. — Как  правило, такие 
сооружения и  строения владелец 
не регистрирует, поэтому для нача‑
ла их нужно выявить, и здесь важна 
совместная работа с  администра‑
циями поселений и  органами по‑
лиции. Когда находим такой объект, 
выезжаем туда межведомственной 
комиссией. Информация обо всех 
нарушениях, которые выявляются 
сотрудниками Отдела надзорной 
деятельности и  профилактической 
работы Кингисеппского района 
в области пожарной безопасности, 
направляется в  органы прокурату‑
ры для  принятия соответствующих 
мер прокурорского реагирова‑
ния и  привлечения нарушителей 
противопожарных режимов и  тре‑
бований пожарной безопасности 
к ответственности.

Вопрос, который всегда 
обсуждается на «круглых 
столах», — состояние 
противопожарного 
водоснабжения 
в Кингисеппе и районе

Как  отметил С.  А.   Дорофеев, 
в  нынешнем году ситуация сдви‑
нулась в  лучшую сторону. Адми‑
нистрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» заключила 
с  подрядной организацией дого‑
вор о  проверке пожарных гидран‑
тов в  Кингисеппе. К  настоящему 
времени 125 гидрантов проверены, 
нанесены координатные таблички. 
Но это только первый этап, в даль‑
нейшем необходимо отремонти‑
ровать 50 пожарных гидрантов 
и найти еще 30, которые на бумаге 
значатся, а на деле могут быть про‑
сто «закатаны» в асфальт.

Программы, подкрепленные 
бюджетными средствами, по  обе‑
спечению в надлежащем состоянии 
источников противопожарного во‑
доснабжения, в том числе по строи‑
тельству новых, в 2022 году имеют‑

ся в МО «Кингисеппское городское 
поселение», МО «Котельское сель‑
ское поселение» и МО «Пустомерж‑
ское сельское поселение». В  Кин‑
гисеппском городском поселении, 
помимо ремонта гидрантов, в про‑
грамму вошло обустройство подъ‑
езда к  реке Луге в  микрорайоне 
«Лесобиржа», в  Котельском посе‑
лении — обустройство пожарных 
водоемов в  деревнях Нарядово, 
Ундово, Ряттель, в  Пустомержском 
поселении — в  деревне Кленно. 
Также на  2022  год запланировано 
обустройство пожарных водоемов 
в деревнях Домашово и Кайболово 
Фалилеевского поселения и  в  де‑
ревне Волково Куземкинского по‑
селения.

В 46 населенных пунктах Кинги‑
сеппского района противопожар‑
ное водоснабжение остается в  не‑
удовлетворительном состоянии, 
но, благодаря слаженной работе 
районной администрации и  орга‑
низаций, имеющих водовозную тех‑
нику, в  ряде поселений в  третьем 
квартале 2022  года удалось запол‑
нить водой пожарные резервуары.

Какими еще событиями 
и мероприятиями был 
отмечен 2022 год

В  июле в  Кингисеппский район 
приезжал новый руководитель ГБУ 
ЛО «Леноблпожспас» Дмитрий 
Иванович Русевич ,  чтобы по‑
знакомиться с  подразделениями 
нашего Отряда государственной 
противопожарной с лужбы (на‑
помним, в  состав отряда входят 
124, 125 и  126 пожарные части, 
расположенные соответственно 
в  Кингисеппе, поселке Котельский 
и Ивангороде).

В  третьем квартале текущего 
года, после крупного пожара на по‑
лигоне ТКО в Луге, который тушили 
в течение целого месяца с привле‑
чением серьезных сил и  средств 
противопожарной с лужбы,  со‑
трудники ОГПС Кингисеппского 
района занимались мониторингом 

полигонов твердых коммунальных 
отходов.

18 августа команда 126 пожар‑
ной части участвовала в  сорев‑
нованиях «Трасса 01». 26 августа 
в  поселке Котельский прошли со‑
ревнования среди подразделений 
добровольной пожарной охраны. 
Личный состав ОГПС участвовал 
в  мероприятиях,  посвященных 
Дню города, Дню Государственного 
флага РФ, другим государственным 
праздникам и памятным датам.

Осуществлен комплекс меро‑
приятий по  подготовке к  новому 
учебному году, а именно проверка 
образовательных учреж дений, 
проведение пожарно‑тактических 
занятий, проверка противопожар‑
ного водоснабжения.

К  сожалению, в  нынешнем году 
подразделения частной пожарной 
охраны не  выезжают на  тушение 
пожаров в  населенные пунк ты 
и  не  оказывают помощь нашему 
ОГПС, как  было раньше. В  связи 
с этим было переработано расписа‑
ние выезда подразделений Кинги‑
сеппского пожарно‑спасательного 
гарнизона для  тушения пожаров 
и  проведения аварийно‑спаса‑
тельных работ на  территории Кин‑
гисеппского района. И  особенно 
актуальным стал вопрос создания 
подразделений добровольной по‑
жарной охраны, которые могли бы 
проводить не  только тушение по‑
жаров первичными средствами 
до  прибытия подразделений го‑
сударственной противопожарной 
службы, но  и  профилактику по‑
жаров. К  слову, в  Ленинградской 
области добровольный пожарный, 
который заключает договор с  под‑
разделением ДПО, имеет и матери‑
альный стимул для работы.

Теперь о планах 
на перспективу

В 2023 году запланировано и со‑
гласовано с  правительством Ле‑
нинградской области проведение 
ремонта административного зда‑
ния пожарного депо в Кингисеппе, 
а также подписан план о строитель‑
стве в нашем городе нового пожар‑
ного депо в 2025 году. Но посколь‑
ку в  недалеком будущем в  Кинги‑
сеппе должен появиться новый 
жилой микрорайон, С. А. Дорофеев 
обратился в администрацию Кинги‑
сеппского муниципального района 
с просьбой выйти в правительство 
Ленинградской области с  ходатай‑
ством об  ускорении строительства 
пожарного депо. К  моменту ввода 
в эксплуатацию новых многоэтажек 
депо должно быть готово. Пото‑
му что  та техника, которая может 
участвовать в  тушении пожаров 
в  зданиях повышенной этажности, 
в  действующем пождепо просто 
не помещается. 

Кингисепп ждет новое пожарное депо
Ситуация с пожарами в 2022 году и работа 
по их профилактике обсуждались на «круглом 
столе» с участием начальника Отряда 
государственной противопожарной службы 
Кингисеппского района — филиала ГБУ ЛО 
«Леноблпожспас» С. А. Дорофеева и главного 
государственного инспектора Кингисеппского 
района по пожарному надзору, начальника 
районного отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы С. А. Слизовского.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
С февраля этого 
года Россия 
оказалась в ситуации 
экономического 
противостояния силам 
объединенного Запада.

 � Ю. ПЛАВНИК, 
действительный государственный 
советник Санкт-Петербурга 3 класса

Казалось бы, 
несопоставимая мощь, 
но что-то пошло не так

Согласно имеющимся статисти‑
ческим данным валовой внутрен‑
ний продукт (ВВП) России — по‑
казатель, которым в  настоящее 
время принято оценивать эко‑
номическую мощь стран, на  тот 
момент составлял 3‑3,5 процента 
от  совокупного ВВП США и  их  со‑
юзников (страны НАТО, Австралия, 
Япония и т. д.).

К а з а л о с ь   б ы ,  н е с о п о с та в и ‑
мая мощь, и  экономика России 
должна была мгновенно рухнуть, 
на  что  и  рассчитывали западные, 
прежде всего вашингтонские, стра‑
теги. Однако что‑то  пошло не  так. 
Западная пресса переполнена 
жалобами на то, что доходы России 
пострадали мало и  уменьшение 
физических объемов проданных 
ресурсов компенсировалось по‑
вышением их  стоимости, причем 
прежде всего для  самих западных 
стран. Представьте себе ситуацию, 
когда во  время боя половина сна‑
рядов срабатывает не на позициях 
врага, а  в  собственных окопах, — 
именно в  таком положении оказа‑
лись вводившие санкции страны.

Как? Почему? 
Планировалось-то совсем 
другое…

Пережив шок от  неправильной 
работы таких «правильных и  все‑
объемлющих» санкций, западные 
аналитики задумались (чего  бы 
им не  задуматься раньше?..) Не‑
которые из них, например, Э. Тодд 
(Франция),  даже пришли к  кра‑
мольной мыс ли о  том,  что  это 
с подсчетами ВВП что‑то не так.

Вообще‑то  такие мысли выска‑
зывались и ранее, но где‑то на пе‑
риферии дискуссий. В  самом де‑
ле: согласно действующей мето‑
дике подсчета, экономика США 
по‑прежнему крупная экономи‑
к а.  Да,  ес ть проблемы с   Кита ‑
ем, но  пока первенство за  США. 
А  в  случае чего методику можно 
еще  поправить. В  конце концов, 
справедливо или  нет, товарищу 
Сталину приписывают слова: «Не‑
важно, кто  как  голосует, важно, 
кто  как  считает». По‑видимому, за‑
океанские стратеги пришли к сход‑
ным мыслям: воздействие на  умы 
в  экономике, субъективные ощу‑
щения участников экономического 
процесса не менее важны, чем дей‑
ствительное производство товаров 
и услуг. Недаром существует шутка 
про  битву холодильника и  теле‑
визора. Как  только начинается на‑
стоящий кризис, действительное 
экономическое положение («хо‑
лодильник») выходит на  передний 
план, оставляя «телевизор» далеко 
позади.

Показательный пример
Приведем пример того, как  со‑

временный подход к  учету ВВП 
искажает действительную картину.

Предположим, в  некоем горо‑
де решили построить мост через 
местную речушку и выполнили это 
намерение. Улучшилась связь меж‑
ду субъектами хозяйствования, 

расположенными на  разных бере‑
гах, сократилось время доставки 
товара и  людей, сократились из‑
держки на транспорт. А что с ВВП? 
С  ним тоже все в  порядке: ВВП 
вырос на  стоимость моста. Пока 
все правильно. Были произведе‑
ны затраты, в  результате которых 
возрос ло национальное богат‑
ство (появился мост), что  и  бы‑
ло отражено при  подсчете ВВП. 
Но что произойдет, если этот мост 
решат разобрать? Предположим, 
сменилась власть, в мэрию нашего 
гипотетического городка пришли 
«зеленые» и тут — о ужас! — выяс‑
нилось, что  мост почти уничтожил 
колонию обитавших в  месте его 
постройки эндемичных жучков 
(случай из  практики: одним из  ар‑
гументов «зеленых» против стро‑
ительства туннеля под Ла‑Маншем 
как  раз и  являлось нахождение 
в  месте постройки ареала обита‑
ния местных жуков очень редкого 
вида).

Мост разобрали. А  что  с  ВВП? 
По  нормальной логике с  уничто‑
жением моста ВВП, как показатель, 
отражающий уровень националь‑
ного богатства, должен был  бы 
уменьшиться на  стоимость моста 
плюс стоимость его разборки. Ведь 
произведенные затраты пошли 
во вред экономике (жучков не учи‑
тываем), национальное богатство 
уменьшилось. А  вот и  не  угада‑
ли! Подсчитанный по  действую‑
щим правилам ВВП в  результате 
всех этих действий увеличился (!) 
на  стоимость работ по  разборке 
моста.

Формально все правильно. Ус‑
луга была выполнена и  оплачена, 
значит, ВВП увеличивается на  сто‑
имос ть этой ус луги.  Пошли  ли 
произведенные работы во  вред 
или  на  пользу, как  это отразилось 
на  совокупной стоимости нацио‑
нального имущества, не  учитыва‑
ется.

То же самое можно 
сказать и о финансовых 
спекуляциях

Их  стоимость включается в  ве‑
личину ВВП независимо от  су‑
ти операции. Да  и  трудно ожи‑
дать от  финансовых спекуляций 
какого‑то  полезного для  обще‑
ства продукта. Финансовые биржи 
из  инструмента для  привлечения 
капитала в  перспективные проек‑
ты давно превратились в механизм 
для делания денег «из воздуха», ни‑
как или почти никак не связанного 
с  реальным производством по‑
лезного продукта. Если не  считать 
таким продуктом сами деньги, кои 
весьма полезны для  «заработав‑
ших» их  спекулянтов, но  полезны 
лишь тем, что  на  них можно при‑
обрести продукцию реального 
сектора экономики, а  также влия‑
ние и власть, которые помогут сде‑
лать новые деньги, и  так по  кругу. 
Разорви этот круг, лиши доллар 
покупательной способности, и  он 
превратится в никчемные бумажки 
(с  учетом эпохи — в  никчемные 
цифры на никчемных счетах).

Р а с с к а з ы в а ю т  т а к у ю  л е ‑
генду:  на  небольшом островке 
где‑то в Тихом океане жило племя, 
которое в  качестве богатства рас‑
сматривало не  количество лодок 
или  заготовленной рыбы, и  да‑
же не  размер хижины, а  коли‑
чество особых ракушек. Ну, был 
у  людей такой бзик. И  вот к  это‑
му ос трову причалил корабль 
с  европейцами. Как  ни  странно, 
европейцы в  этот раз были на‑
строены мирно и не стали пытаться 
цивилизовать аборигенов с  по‑
мощью огня и  стали, как  делали 
обычно, а начали торговать. Какие 
великолепные блестящие бусы 
они предлагали, а  какие замеча‑
тельные цветные тряпки! Мно‑
гие туземцы ради такого даже 

согласились расстаться со  своими 
сокровищами и  понес ли чуже‑
земцам самое ценное, что  у  них 
было — ракушки. Но  странные 
чу ж аки отк азались принимать 
ракушки в  обмен на  свои това‑
ры. Просили какие‑то  никчемные 
жемчужины, в крайнем случае еду. 
Аборигены были очень обижены 
тем, что  их  главное сокровище 
не  оценили. Особенно обижались 
вождь и шаман, у которых ракушек 
было больше всех.

США и  ЕС отличаются от  або‑
ригенов лишь тем,  что  с умели 
внушить всему миру убеждение 
в великой ценности своих ракушек 
(долларов и  евро). Однако в  по‑
следнее время эти убеждения на‑
чали сбоить. Неслучайно лидеры 
стран, противостоящих Западу, 
прежде всего стран БРИКС, все 
чаще и  чаще заговаривают о  за‑
мене доллара, все чаще и  чаще 
переходят в расчетах между собой 
на  национальные валюты, исклю‑
чая доллар и  евро из  расчетов, 
тем  самым сокращая их  операци‑
онную базу. Чем дальше, тем труд‑
нее становится печатать доллары 
и  евро для  покрытия собственных 
нужд, перекладывая бремя инфля‑
ции на  другие страны, которые 
используют эти валюты в  качестве 
валютных резервов и  для  между‑
народных расчетов,  даже ес ли 
в  сделках не  участвуют ни  США, 
ни страны зоны евро.

Вернемся к подсчету ВВП
Как  показано выше, методика 

подсчета ВВП хромает на  обе но‑
ги — именно этим объясняется 
неудача введенных против России 
санкций. Если брать в расчет не ми‑
фические услуги сомнительной по‑
лезности, а  реально произведен‑
ный продукт, то  разрыв уже ока‑
жется не  столь значимым. Отсюда 
и поразительная устойчивость Рос‑

сии к  санкциям. Ошиблись запад‑
ные политики при  подсчетах ВВП, 
и в результате ошиблись и в оцен‑
ке эффективности санкций.

Впрочем, все  ли ошиблись? Да‑
вайте посмотрим на  результат 
для Европы: бешеный рост стоимо‑
сти энергии и  сырья для  промыш‑
ленности, не говоря уже о физиче‑
ской нехватке такого сырья, резко 
снижает конкурентоспособность 
европейской промышленности. 
Снижаются и  объемы производ‑
ства. Пока — из‑за нехватки сырья 
или  повышенной стоимости энер‑
гии. В  дальнейшем — из‑за  сокра‑
щения спроса ввиду повышения 
стоимости европейской продук‑
ции.

Европу ждут трудные 
времена

Причем не только в смысле зим‑
них холодов и  недостатка энергии 
для отопления, но и в смысле сво‑
рачивания производства и  сокра‑
щения налогооблагаемой базы: ев‑
ропейским государствам придется 
экономить не  только на  потребле‑
нии энергии, но  и  на  социальных 
программах.

А что в США? Там свои трудности, 
но не столь большие, как в Европе. 
США уже обеспечили европейский 
рынок для  своего газа и  с  удо‑
вольствием заместят им выпадаю‑
щие объемы российских поставок. 
Точно так  же у  промышленников 
США есть все шансы заместить 
выпадающие объемы европейских 
товаров своими товарами (если 
Китай не помешает). Но часть осво‑
бождающегося рынка США точно 
откусят. А  в  основе — излишняя 
самоуверенность европейских по‑
литиков, вызванная неправильной 
методикой подсчета ВВП.

Действительно, очень важно, 
кто как считает. 

Кто как считает



11ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 40 (1480) 12-18 октября 2022 г.

ПРАВО
Может ли обычный 
юрист заменить 
нотариуса, 
как обезопасить 
себя при продаже 
недвижимости, 
вступлении 
в наследство 
и иных юридически 
значимых сделках? 
На эти и другие 
вопросы, касающиеся 
особенностей 
оформления 
важных документов, 
которые призваны 
обеспечить гражданам 
государственную 
защиту, отвечает 
президент 
Нотариальной палаты 
Ленинградской области 
Елена Москаль.

— Елена Федоровна, для нача‑
ла давайте попробуем разобрать‑
ся, кто такой нотариус и зачем он 
нужен. Насколько я понимаю, это, 
прежде всего, человек с юридиче‑
ским образованием.

— Да, фактически нотариус — это 
юрист. Но  юрист, который облада‑
ет специальными, углубленными 
знаниями в  области гражданского, 
семейного, наследственного права, 
что  позволяет ему защищать права 
и законные интересы граждан и юри‑
дических лиц. Надо знать, что  нота‑
риус уполномочен на  эти действия 
государством. То  есть, он выступает 
гарантом соблюдения закона. И этим 
практически все сказано.

В принципе, как и во многих про‑
фессиональных сферах, область 
знаний может быть одна, в  нашем 
случае — юриспруденция. Вы по‑
нимаете, что с юридическим образо‑
ванием можно работать, например, 
следователем, а  можно нотариусом. 
Но  для  обоих случаев одного об‑
разования мало, нужно еще  пройти 
много этапов.

Поэтому, обращаю внимание, 
что не каждый юрист может стать но‑
тариусом, но каждый нотариус — это 
юрист с высшим образованием.

— Предполагаю, что стать но‑
тариусом непросто.

— Верно. Во‑первых, помимо 
высшего юридического образова‑
ния, требуется стаж работы по юри‑
дической специальности не  менее 
пяти лет. Затем нужно сдать экзамен 
на  стажировку и  пройти год ста‑
жировки в  нотариальной конторе, 
по итогам которой сдается квалифи‑
кационный экзамен. Потом несколь‑
ко лет проработать в  должности 
помощника нотариуса и  набраться 
опыта. И только после всех этих эта‑
пов помощник нотариуса может пре‑
тендовать на должность нотариуса.

Во‑вторых, существует квота 
на количество нотариусов в каждом 
регионе. Например, на  территории 
Ленинградской области нотариаль‑
ную деятельность осуществляют 87 
нотариусов. Назначение на  долж‑
ность нотариуса происходит по ито‑
гам конкурса на вакантное место.

— Кто  и  как  определяет чис‑
ленность нотариусов? Насколько 
я  знаю, нотариусы не  являются 
госслужащими.

— Все верно, нотариусы занима‑
ются частной практикой и сами обе‑

спечивают свою работу. Но  еще  раз 
подчеркну: все нотариусы соверша‑
ют нотариальные действия от имени 
государства. Это важно! Государство 
уполномочило нотариусов выпол‑
нять нотариальные действия.

При  этом численность нотари‑
усов в  субъекте РФ определяется 
органом государственной власти 
данного субъекта. Квота прописыва‑
ется в законе или ином нормативном 
правовом акте. И тут имеют значение 
такие показатели, как: численность 
населения, количество совершаемых 
нотариальных действий, удален‑
ность населенных пунктов, наличие 
не менее двух нотариусов в каждом 
нотариальном округе и, конечно же, 
возможность обеспечения само‑
финансирования нотариальной дея‑
тельности.

Наша деятельность регулирует‑
ся Основами законодательства РФ 
о  нотариате (далее Основы), и  мы 
не  можем как‑то  «обходить» ста‑
тьи или  сами что‑то  придумывать. 
Все действия, полномочия, правила 
прописаны. Даже стоимость услуг 
нотариуса регулируется Основами 
и  Налоговым кодексом. Нотариусы 
сами ничего не  назначают. Они не‑
сут имущественную ответственность 
за все свои действия.

В  Основах четко прописано, 
что  нотариальная деятельность 
не  является предпринимательством 
и  не  преследует цели извлечения 
прибыли. Мы стоим на страже закон‑
ных интересов граждан. Нотариус — 
это гарант соблюдения Закона.

— Сегодня многие сделки 
совершаются в  простой пись‑
менной форме. Закон делать это 
не запрещает. И все же — в каких 
ситуациях ни в коем случае нель‑
зя обойтись без нотариуса?

— Есть случаи, предусмотренные 
законом. Например, при  удостове‑
рении завещания, при  оформлении 
наследственных прав после смерти 
наследодателя. В  таких ситуациях 
удостоверение документов нотариу‑
сом обязательно.

Также не обойтись без нотариуса 
при  заключении брачного догово‑
ра, согласия об  уплате алиментов, 
при  совершении сделок с  недвижи‑
мым имуществом несовершеннолет‑
них и недееспособных, при продаже 

долей в праве собственности на объ‑
екты недвижимого имущества.

В   р я де  с лу ч а е в ,  н а п р и м е р , 
при  продаже целого объекта не‑
движимости, гражданину не  обяза‑
тельно идти к  нотариусу, но  нельзя 
забывать, что именно нотариальное 
действие может защитить граждани‑
на и  его имущество. В  жизни случа‑
ются разные ситуации. Так что лучше 
перестраховаться.

— А  есть какие‑то  «альтерна‑
тивные» организации, куда также 
можно обратиться для  решения 
своего вопроса?

— Да, есть, конечно, и организа‑
ции, и  специалисты. Но  учтите: туда 
не во всех случаях можно обратиться. 
Потому что  некоторые полномочия 
есть только у нотариуса.

И  нужно понимать, что  этих спе‑
циалистов вы никак не  проверите: 
насколько они компетентны, не возь‑
мут  ли они лишних денег, а  может, 
это вообще шарлатаны. Государство 
их  деятельность не  контролирует, 
цены на  услуги — тоже. Тут вопрос 
ответственности, цены и надежности, 
скажем так. Стоит ли рисковать?

Мы уже говорили, что  нотариус 
выполняет действия, правом со‑
вершать которые его наделило госу‑
дарство.

За  любую ошибку нотариус отве‑
чает своей репутацией, имуществом 
и  своей должностью. При  обраще‑
нии к  нотариусу у  гражданина есть 
гарантии, что: а) все будет сделано 
по закону, нотариус проведет полную 
проверку документов;  б) если нет, 
то  нотариус за  это понесет ответ‑
ственность — от  дисциплинарной 
до уголовной.

— Елена Федоровна, а  Вы са‑
ми сталкивались с  горе‑юриста‑
ми, которые обирают граждан, 
фактически не  оказывая им ре‑
альной помощи?

— Я — нет. А вот в личной прак‑
тике моего коллеги была такая исто‑
рия. К  нему приходит девушка, ей 
нужно было вступать в  наследство. 
Кладет на  стол два заявления: од‑
но — на имя вообще другого нотари‑
уса Ленинградской области (который 
уже не работает 9 лет!) об открытии 
наследственного дела, а второе — за‑
прос в банк о наличии счетов.

И вот за эти две бумажки девушка 
заплатила около 20‑ти тысяч рублей 
неким консультантам по  юридиче‑
ским вопросам, которые даже не удо‑
сужились проверить, действует нота‑
риус или нет.

М о й  к о л л е га  е й  о б ъ я с н и л , 
что  для  открытия наследственного 
дела необходимо новое заявление, 
потому что оно на имя нотариуса, ко‑
торый не работает. И заявление такое 
у  нотариуса стоит всего лишь одну 
тысячу рублей. А  запрос о  наличии 
счетов нотариус делает при  подаче 
заявления, за  это отдельно платить 
вообще не надо было. Нотариус все 
делает в рамках «одного окна»: осу‑
ществляет проверку наличия дел, 
направляет запросы в  банк, ЗАГС, 
Росреестр и другие организации.

Конечно, девушка очень расстро‑
илась, что такую сумму потеряла, по‑
просила мужу не говорить. И вряд ли 
она возместила свои денежные по‑
тери в этой ситуации.

— Как  избежать таких ситуа‑
ций?

— На самом деле все очень про‑
сто — обратиться к  нотариусу. Кон‑
сультация у  любого нотариуса бес‑
платная!

Нужно просто позвонить в  лю‑
бую нотариальную контору вашего 
района Ленинградской области и за‑
писаться на  консультацию. Лучше 
взять с  собой документы, чтобы но‑
тариус сразу все проверил. Нотариус 
даст рекомендации, скажет, какие 
еще  документы будут нужны, со‑
риентирует по  срокам и  стоимости, 
разъяснит законы, если гражданин 
чего‑то не знает. Если дело решается 
по  территориальности, то  скажет, 
к какому нотариусу обратиться за со‑
вершением конкретного нотариаль‑
ного действия.

Можно позвонить в  Нотариаль‑
ную палату Ленинградской области 
в  рабочее время и  задать вопрос, 
можно написать в  наши соцсети 
или  на  официальный сайт Нотари‑
альной палаты Ленинградской об‑
ласти.

Понимаете, нотариус делает все, 
чтобы сделка была надежная. Вот, 
покупает человек квартиру, прихо‑
дит к  нотариусу. Он делает выписку 
из Росреестра и узнает, что квартира 
в  залоге. А  заключил  бы этот чело‑

век договор в  простой письменной 
форме без участия нотариуса — мог‑
ло бы так случиться, что не было бы 
ни квартиры, ни денег.

Вообще, мы с  радостью вступа‑
ем в  диалог, отвечаем на  вопросы 
граждан. Часто проводим дни юриди‑
ческой помощи и открытые консуль‑
тации. Все это позволяет избежать 
вот таких вот неприятных ситуаций 
и  уберечь граждан от  опасных сде‑
лок и обмана.

— Вот Вы говорите, что  стои‑
мость услуг нотариуса четко про‑
писана. Получается, что в России 
везде цены одинаковые?

— И  да, и  нет. Сейчас объясню. 
Есть госпошлина, то  есть тариф, 
установленный государством. Это 
фиксированные суммы, одинаковые 
на  всей территории РФ. Например, 
удостоверение простой доверенно‑
сти — 200 рублей.

Еще есть услуги правового и тех‑
нического характера, в  них входят: 
анализ документов, копий, изготов‑
ление электронных документов и так 
далее. Все перечислять не  буду, это 
также все прописано. Как  раз стои‑
мость услуг правового и техническо‑
го характера отличается в регионах. 
В  любом случае максимально до‑
пустимые пределы устанавливаются 
Федеральной нотариальной палатой.

Полный перечень услуг и их сто‑
имость находятся в  открытом до‑
ступе на сайте Нотариальной палаты 
Ленинградской области и  во  всех 
нотариальных конторах.

— А есть какие‑то льготы?
— Да, конечно. В  Налоговом ко‑

дексе РФ есть списки категорий лиц, 
для  которых установлены льготы. 
Это, конечно, в  первую очередь, 
слабозащищенные слои населения: 
пенсионеры, ветераны, инвалиды I 
и II групп и так далее.

— Как  узнать, к  какому нота‑
риусу обращаться? Где можно 
найти адреса и телефоны?

— Можно обратиться к  любо‑
му нотариусу, но  есть случаи, ког‑
да — согласно законодательству РФ 
и  субъектов РФ — нотариальное 
действие должно быть совершено 
определенным нотариусом.

В  данном случае нужно просто 
позвонить в  Нотариальную пала‑
ту и  уточнить. Адреса и  телефоны 
нотариусов можно найти на  офици‑
альном сайте Нотариальной палаты 
Ленинградской области.

Стоимость некоторых услуг в  Ле‑
нинградской области:

Доверенность: 200 / 500 руб. (в за‑
висимости от  вида доверенности) 
+ услуги правового и  технического 
характера 1500 руб.;

Удостоверение согласия супруга 
(бывшего супруга) на  совершение 
сделки: 500 руб. + услуги правового 
и технического характера 1500 руб.;

Уд о с то в е р е н и е  з а в е щ а н и я : 
100 руб. + услуги правового и техни‑
ческого характера 2400 руб.;

Свидетельствование верности 
копий документов: 10 руб. (за 1 стр.) 
+ услуги правового и  технического 
характера 90 руб. (за 1 стр.).

Полный перечень тарифов и  ус‑
луг — на  официальном сайте Нота‑
риальной палаты Ленинградской 
области.

Куда обращаться гражданам 
с вопросами?

Нотариальная палата Ленин‑
градской области: 196084, г. Санкт‑
Петербург, ул. Киевская, дом 3.

Время работы: Пн‑Чт — с09:30 
до 17:30; Пт — с 9:30 до 16:30; Сб, Вс — 
выходные дни.

Телефоны:
+7 (812) 382‑07‑16 (приемная),
+7 (812) 382‑07‑15 (общий)
Официальный сайт:
https://47.notariat.ru
Электронный адрес:
office@nplo.ru
Группа в соцсетях:
https://vk.com / notariat_47 

Нотариус — это гарант 
соблюдения Закона
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ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 3.05 

Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Триггер». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.30 21.05 Региональные «Вести».
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Художник». Сериал (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье‑

вым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал (16+).
2.55 «Срочно в номер! На службе за‑

кона». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» 
(16+).

5.25 «Гетеры майора Соколова». Се‑
риал (16+).

9.25 «Пропавший без вести». Сериал 
(16+).

13.25 18.00 «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». Сериал (16+).

20.00 0.30 «След». Сериал (16+).
23.10 «Свои‑5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 

«Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». 

Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал (16+).
1.50 «Мент в законе». Сериал (16+).

3.20 «Бизнес‑план счастья». Сериал 
(12+).

4.55 Москва резиновая.
5.30 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 Большое кино (12+).
8.55 «Забытый ангел». Сериал (16+).
10.50 Петровка, 38 (16+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События 

(12+).
11.50 «Алмазы Цирцеи». Сериал 

(12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Чистосердечное призвание». 

Сериал (12+).
16.55 Марк Рудинштейн. Король ком‑

промата (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Провинциальный детектив». 

Сериал (16+).
22.35 Специальный репортаж (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Карибский узел (16+).
1.25 90‑е (16+).
2.05 Ясновидящий Хануссен. Стрелоч‑

ник судьбы (12+).
2.45 Истории спасения (16+).

6.00 Лучший пес (6+).
6.45 Мультфильмы (0+).
9.00 Дом исполнения желаний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Вернувшиеся (16+).
13.25 Гадалка (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал (16+).
23.15 «Дом дорам. Легенда синего 

моря». Сериал (16+).
1.30 «Касл». Сериал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.40 10.00 15.00 19.30 
23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва Вахтангова.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз‑

можного. Николай Путилов.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 «Самара. Дом Сандры». Д.ф.
8.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия».

8.55 «Тайник у красных камней». Х.ф. 
1‑я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встречи с Ильей Глазу‑

новым». 1‑я серия. 1982.
12.10 «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции». Д.ф.
13.10 Линия жизни. Александр Аузан.
14.00 Дороги старых мастеров. «Па‑

лех».
14.15 «Что ты сделал для Родины?» 

Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.30 «Тайник у красных камней». Х.ф. 

1‑я серия.
17.35 Дмитрий Хворостовский и Олег 

Бошнякович.
18.25 «Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти». Д.ф. 
1‑я серия.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Российская государственная 

библиотека до и после Ленинки». 
Д.ф.

21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 «Спрут‑4». Сериал.
23.40 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
0.10 «Магистр игры». «Двенадцать» 

Александра Блока против его Пре‑
красной Дамы».

0.40 ХХ век. «Встречи с Ильей Глазуно‑
вым». 1‑я серия. 1982.

1.35 Дмитрий Хворостовский и Олег 
Бошнякович.

2.30 «Самара. Дом Сандры». Д.ф.

5.15 «Дружба особого назначения». 
Х.ф. (16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня 

(6+).
9.15 «Государственная граница. Год 

сорок первый». Х.ф. Часть 1‑я 
(12+).

10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Под прикрытием». Се‑

риал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Неизвестные сражения Вели‑

кой Отечественной (12+).
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Государственная граница. 

Год сорок первый». Х.ф. Часть 1‑я 
(12+).

0.45 «Два долгих гудка в тумане». 
Х.ф. (16+).

2.05 «Нюрнберг». Сериал (16+).
3.25 «Под прикрытием». Сериал (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.55 По делам несовершеннолетних 

(16+).
8.55 Давай разведемся! (16+).
9.55 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.45 «Перепутанные». Сериал (16+).
19.00 «Цыганка». Сериал (16+).
22.05 Порча (16+).
23.10 Знахарка (16+).
23.45 Верну любимого (16+).
0.15 Понять. Простить (16+).
1.10 Тест на отцовство (16+).
2.50 Давай разведемся! (16+).
3.40 Не отрекаются любя (16+).
5.15 По делам несовершеннолетних 

(16+).

6.00 7.00 8.00 19.00 23.00 2.00 
«ЛенТВ24. Акценты» (12+).

6.40 7.40 8.40 15.15 «ЛенТВ24. Акту‑
альный разговор» (6+).

9.00 «Преступление в фокусе». Сери‑
ал (16+).

10.30 «Россия. Связь времен» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.15 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
11.15 «Слова». Х.ф. (12+).
13.15 «Улыбка пересмешника». Се‑

риал (12+).
15.35 «Гидом – буду!» (12+).
16.00 Прямая линия с Губернатором 

Ленинградской области (6+).
17.30 «Ожерелье Удоры». Д.ф. (12+).
18.05 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
19.40 «Таинственная страсть». Сери‑

ал (12+).
20.35 «Момент» (6+).
21.05 «Как воспитать мужа». Х.ф. 

(16+).
23.40 «Путешествие во влюблен‑

ность». Х.ф. (16+).
1.30 «Россия. Связь времен» (12+).
2.40 «Вычислитель». Х.ф. (12+).
4.05 «Мое Родное» (12+).
4.50 «Гидом – буду!» (12+).
5.10 «Исчезнувшая». Сериал (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 3.05 

Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Триггер». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 

9.00 14.30 21.05 Региональные 
«Вести».

9.30 «Утро России. Санкт‑Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Художник». Сериал (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье‑

вым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал (16+).
2.55 «Срочно в номер! На службе за‑

кона». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» 
(16+).

5.25 «Пропавший без вести». Сериал 
(16+).

8.35 9.25 «Репортаж судьбы». Х.ф. 
(16+).

10.55 «Черный пес». Х.ф. (12+).
13.25 18.00 «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». Сериал (16+).
19.55 0.30 «След». Сериал (16+).
23.10 «Свои‑5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
3.00 «Детективы». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 

«Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». 

Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал (16+).
0.20 «Основано на реальных собы‑

тиях (16+).
1.45 «Мент в законе». Сериал (16+).

3.10 «Чистосердечное призвание». 
Сериал (12+).

4.40 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.50 «Забытый ангел». Сериал (16+).
10.40 Конечная остановка. Как умира‑

ли советские актеры (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События 

(12+).
11.50 «Алмазы Цирцеи». Сериал 

(12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Чистосердечное призвание». 

Сериал (12+).
16.55 Михаил Круг. Шансонье в за‑

коне (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Провинциальный детектив». 

Сериал (16+).
22.35 Закон и порядок.
23.05 Клуб первых жен.
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Их разлучит только смерть (16+).
1.25 90‑е (16+).
2.05 Четыре жены Председателя Мао 

(12+).
2.45 Истории спасения (16+).

6.00 Лучший пес (6+).
6.45 Мультфильмы (0+).
8.30 Дом исполнения желаний (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.25 Гадалка (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал (16+).
23.15 «Всегда говори «Да». Х.ф. (16+).
1.15 «300 спартанцев». Х.ф. (18+).
3.00 «Касл». Сериал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.40 10.00 15.00 19.30 
23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Крым античный.
7.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Кмит.

7.35 «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти». Д.ф. 
1‑я серия.

8.45 Цвет времени. Надя Рушева.
8.55 «Тайник у красных камней». Х.ф. 

2‑я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встречи с Ильей Глазу‑

новым». 2‑я серия. 1982.
12.00 «Три тайны адвоката Плевако». 

Д.ф.
12.30 «Игра в бисер». «Томас Манн. 

«Иосиф и его братья».
13.10 «Спрут‑4». Сериал.
14.50 Цвет времени. Марк Шагал.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Андрей Ря‑

бушкин».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Тайник у красных камней». Х.ф. 

2‑я серия.
17.35 Дмитрий Хворостовский и Ми‑

хаил Аркадьев.
18.25 «Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти». Д.ф. 
2‑я серия.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Искусственный отбор.
21.15 «Белая студия».
22.00 «Спрут‑4». Сериал.
0.10 ХХ век. «Встречи с Ильей Глазуно‑

вым». 2‑я серия. 1982.
0.55 «Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти». Д.ф. 
1‑я серия.

5.10 «Под прикрытием». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня 

(6+).
9.15 «Государственная граница. Год 

сорок первый». Х.ф. Часть 2‑я 
(12+).

10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Под прикрытием». Се‑

риал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Неизвестные сражения Вели‑

кой Отечественной (12+).
19.40 Улика из прошлого (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Государственная граница. 

Год сорок первый». Х.ф. Часть 2‑я 
(12+).

0.45 «Охотники за нацистами». Д.с. 
(16+).

2.20 «Нюрнберг». Сериал (16+).
3.00 Хроника Победы (12+).
3.25 «Под прикрытием». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних 
(16+).

8.55 Давай разведемся! (16+).
9.55 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.45 «Перепутанные». Сериал (16+).
19.00 «Цыганка». Сериал (16+).
22.05 Порча (16+).
23.10 Знахарка (16+).
23.45 Верну любимого (16+).
0.15 Понять. Простить (16+).
1.10 Тест на отцовство (16+).
2.50 Давай разведемся! (16+).
3.40 Не отрекаются любя (16+).
5.20 6 кадров (16+).
5.25 По делам несовершеннолетних 

(16+).

6.00 7.00 8.00 19.00 23.00 2.00 
«ЛенТВ24. Акценты» (12+).

6.40 7.40 8.40 15.15 «ЛенТВ24. Акту‑
альный разговор» (6+).

9.00 «Преступление в фокусе». Сери‑
ал (16+).

10.30 «Россия. Связь времен» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
11.15 «Таинственная страсть». Сери‑

ал (12+).
12.15 «Карта Родины» (16+).
13.15 «Улыбка пересмешника». Се‑

риал (12+).
15.35 «Россия. Связь времен» (12+).
16.10 «Семейный бизнес». Сериал 

(16+).
17.15 «Прокуроры 6». (16+).
18.05 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
19.40 «Таинственная страсть». Сери‑

ал (12+).
20.35 «Афганистан. Неизвестная во‑

йна». Д.ф. (12+).
21.15 «Слова». Х.ф. (12+).
23.40 «Комната». Х.ф. (18+).
1.35 «Гидом – буду!» (12+).
2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
2.40 «Операция «Колибри». Х.ф. (16+).
4.30 «Карта Родины» (16+).
5.10 «Исчезнувшая». Сериал (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 3.05 

Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Триггер». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 

9.00 14.30 21.05 Региональные 
«Вести».

9.30 «Утро России. Санкт‑Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Художник». Сериал (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье‑

вым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал (16+).
2.55 «Срочно в номер! На службе за‑

кона». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» 
(16+).

5.25 «Репортаж судьбы». Х.ф. (16+).
7.05 «Черный пес». Х.ф. (12+).
9.25 «Тайсон». Сериал (16+).
13.25 18.00 «Казаки». Сериал (16+).
19.25 0.30 «След». Сериал (16+).
23.10 «Свои‑5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).
4.25 «Тайсон». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 

«Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». 

Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал (16+).
0.20 «Основано на реальных событи‑

ях» (16+).
1.45 «Мент в законе». Сериал (16+).

3.15 «Чистосердечное призвание». 
Сериал (12+).

4.40 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.55 «Репейник». Сериал (16+).
10.40 Горькие слезы советских коме‑

дий (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События 

(12+).
11.50 «Сфинксы северных ворот». 

Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.00 «Чистосердечное призвание». 

Сериал (12+).
16.55 Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Провинциальный детектив». 

Сериал (16+).
22.35 Хватит слухов!
23.05 Прощание (16+).
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Роковые роли. Напророчить 

беду (12+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Хрущев и КГБ (12+).
2.45 Истории спасения (16+).

6.00 Лучший пес (6+).
6.45 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.25 Гадалка (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал (16+).
23.15 «Ганнибал». Х.ф. (18+).
1.45 «Касл». Сериал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

10.00 15.00 19.30 23.50 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Рина Зеленая». 1969.
12.15 «Забытое ремесло». Д.с. «Бур‑

лак».
12.30 Искусственный отбор.
13.10 «Спрут‑4». Сериал.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 «Тайник у красных камней». Х.ф. 

3‑я серия.
17.35 Дмитрий Хворостовский и 

Ивари Илья.
18.25 «Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти». Д.ф. 
3‑я серия.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Накануне Петра».
22.00 «Спрут‑4». Сериал.
23.30 «Первые в мире». Д.с. «Шаропо‑

езд Ярмольчука».
0.10 ХХ век. «Рина Зеленая». 1969.
1.10 «Императрицы Древнего Рима: 

женщины на вершине власти». Д.ф. 
2‑я серия.

2.10 Дмитрий Хворостовский и Ивари 
Илья.

5.10 «Под прикрытием». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня 

(6+).
9.15 «Государственная граница. За 

порогом победы». Х.ф. Часть 1‑я 
(12+).

10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Под прикрытием». Се‑

риал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Неизвестные сражения Вели‑

кой Отечественной (12+).
19.40 Секретные материалы (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Государственная граница. За 

порогом победы». Х.ф. Часть 1‑я 
(12+).

0.45 «Право на выстрел». Х.ф. (12+).
2.10 «Нюрнберг». Сериал (16+).
2.50 Сделано в СССР (12+).
3.00 «Под прикрытием». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних 
(16+).

9.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство (16+).
12.15 Понять. Простить (16+).
13.20 Порча (16+).
13.50 Знахарка (16+).
14.25 Верну любимого (16+).
14.55 «Семейная тайна». Сериал 

(16+).
19.00 «Цыганка». Сериал (16+).
22.10 Порча (16+).
23.15 Знахарка (16+).
23.45 Верну любимого (16+).
0.15 Понять. Простить (16+).
1.10 Тест на отцовство (16+).
2.50 Давай разведемся! (16+).
3.40 «Семейная тайна». Сериал (16+).
5.15 По делам несовершеннолетних 

(16+).

6.00 7.00 8.00 19.00 23.00 2.00 
«ЛенТВ24. Акценты» (12+).

6.40 7.40 8.40 15.15 «ЛенТВ24. Акту‑
альный разговор» (6+).

9.00 «Няньки». Х.ф. (16+).
10.35 «Гидом – буду!» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
11.15 «Таинственная страсть». Сери‑

ал (12+).
12.15 «Карта Родины» (16+).
13.15 «Улыбка пересмешника». Се‑

риал (12+).
15.35 «Россия. Связь времен» (12+).
16.10 «Семейный бизнес». Сериал 

(16+).
17.15 «Научные сенсации» (12+).
18.05 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
19.40 «Таинственная страсть». Сери‑

ал (12+).
20.35 «Россия. Связь времен» (12+).
21.05 «Мой создатель». Х.ф. (16+).
23.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
23.40 «Спарта». Х.ф. (16+).
1.10 «Момент» (6+).
2.40 «Слова». Х.ф. (12+).
4.25 «Карта Родины» (16+).
5.10 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
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5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 18.20 23.45 3.05 

Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Триггер». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 

9.00 14.30 21.05 Региональные 
«Вести».

9.30 «Утро России. Санкт‑Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Художник». Сериал (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловье‑

вым» (12+).
1.00 «Морозова». Сериал (16+).
2.55 «Срочно в номер! На службе за‑

кона». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» 
(16+).

5.25 «Тайсон». Сериал (16+).
7.55 9.25 «Без права на выбор». Се‑

риал (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
13.25 18.00 «Казаки». Сериал (16+).
19.25 0.30 «След». Сериал (16+).
23.10 «Свои‑5». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 

«Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». 

Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 0.00 «Балабол». Сериал (16+).
0.15 «Поздняков» (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.20 «Их нравы» (0+).
1.45 «Мент в законе». Сериал (16+).

3.15 «Чистосердечное призвание». 
Сериал (12+).

4.40 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор и... (16+).
8.50 «Репейник». Сериал (16+).
10.40 Сломанные судьбы (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События 

(12+).
11.50 «Сфинксы северных ворот». 

Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Чистосердечное призвание». 

Сериал (12+).
16.55 Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Провинциальный детектив». 

Сериал (16+).
22.35 10 самых (16+).
23.05 Актерские драмы. В шкуре 

маньяка.
0.00 События. 25‑й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Вторая семья: жизнь на разрыв 

(12+).
1.25 Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны (12+).
2.05 Элеонора Рузвельт. Жена умира‑

ющего президента (12+).
2.50 Истории спасения (16+).

6.00 Лучший пес (6+).
6.45 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.25 Гадалка (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
21.15 «Обмани меня». Сериал (16+).
23.15 «Ядовитая акула». Х.ф. (16+).
1.00 «Женская доля». Сериал (16+).
3.15 «Касл». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 8.40 10.00 15.00 19.30 
23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва Китайго‑
родская.

7.05 Легенды мирового кино. Алек‑
сандра Хохлова.

7.35 «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти». Д.ф. 
2‑я серия.

8.45 Цвет времени. Леонардо да Вин‑
чи. «Джоконда».

8.55 «Тайник у красных камней». Х.ф. 
3‑я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мои любимые мелодии. 

Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия». 1986.

12.20 Цвет времени. Жорж‑Пьер 
Сера.

12.30 Абсолютный слух.
13.10 «Спрут‑4». Сериал.
14.45 «Забытое ремесло». Д.с. «Водо‑

воз».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Люди вели‑

кой степи».
15.50 «Огюст Монферран». Д.ф.
16.15 «Тайник у красных камней». Х.ф. 

4‑я серия.
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Борис Минаев. 

«Площадь Борьбы».
20.30 «Андрей Туполев». Д.ф.
21.15 «Энигма. Андрей Хржанов‑

ский». Часть 2‑я.
22.00 «Спрут‑4». Сериал.
0.10 ХХ век. «Мои любимые мелодии. 

Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия». 1986.

1.15 «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти». Д.ф. 
3‑я серия.

2.15 «Андрей Туполев». Д.ф.

5.30 «Под прикрытием». Сериал (16+).
6.30 20 октября – День военного 

связиста.
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня 

(6+).
9.15 «Государственная граница. За 

порогом победы». Х.ф. Часть 2‑я 
(12+).

10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.00 Новости дня (6+).
13.20 15.05 «И была война». Сериал 

(16+).
15.00 Военные новости (12+).
16.25 История войск связи (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Неизвестные сражения Вели‑

кой Отечественной (12+).
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Государственная граница. За 

порогом победы». Х.ф. Часть 2‑я 
(12+).

0.45 «Морской характер». Х.ф. (12+).
2.25 «Нюрнберг». Сериал (16+).
3.05 «Право на выстрел». Х.ф. (12+).
4.25 «Луч на повороте». Х.ф. (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних 
(16+).

8.50 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство (16+).
11.55 Понять. Простить (16+).
13.00 Порча (16+).
13.30 Знахарка (16+).
14.00 Верну любимого (16+).
14.35 «В отражении тебя». Сериал 

(16+).
18.45 Спасите мою кухню (16+).
19.00 «Цыганка». Сериал (16+).
22.05 Порча (16+).
23.10 Знахарка (16+).
23.45 Верну любимого (16+).
0.15 Понять. Простить (16+).
1.10 Тест на отцовство (16+).
2.50 Давай разведемся! (16+).
3.40 «Семейная тайна». Сериал (16+).
5.20 По делам несовершеннолетних 

(16+).

6.00 7.00 8.00 19.00 23.00 2.00 
«ЛенТВ24. Акценты» (12+).

6.40 7.40 8.40 15.15 «ЛенТВ24. Акту‑
альный разговор» (6+).

9.00 «Верни мою любовь». Сериал 
(12+).

11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. 
Новости» (6+).

11.15 «Таинственная страсть». Сери‑
ал (12+).

12.15 «Карта Родины» (16+).
13.15 «Дело для настоящих мужчин». 

Х.ф. (12+).
14.25 «Мастерская схем» (12+).
15.35 «Россия. Связь времен» (12+).
16.10 «Семейный бизнес». Сериал 

(16+).
17.15 «Россия вне зоны доступа» 

(12+).
18.05 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
19.40 «Таинственная страсть». Сери‑

ал (12+).
20.35 «Россия. Связь времен» (12+).
21.05 «Танцуй сердцем». Х.ф. (12+).
23.40 «За кем замужем певица?» Х.ф. 

(16+).
1.05 «Баи?кальская переправа». Д.ф. 

(12+).
2.40 «Мой создатель». Х.ф. (16+).
4.30 «Карта Родины» (16+).
5.10 «Исчезнувшая». Сериал (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 3.15 Информаци‑

онный канал (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Фантастика (12+).
0.05 «Ночной Дозор». Х.ф. (16+).
2.25 «Судьба на выбор». Сериал (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 

9.00 14.30 21.15 Региональные 
«Вести».

9.30 «Утро России. Санкт‑Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну‑ка, все вместе!» (12+).
23.50 «Улыбка на ночь». Программа 

Евгения Петросяна (16+).
0.55 «Просто роман». Х.ф. (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» 
(16+).

5.25 «Без права на выбор». Сериал 
(16+).

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

14.00 18.00 «Казаки». Сериал (16+).
20.05 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).
0.10 «Они потрясли мир. Адриано 

Челентано. Укрощение строптиво‑
го» (12+).

0.55 «Свои‑5». Сериал (16+).
3.25 «Такая работа». Сериал (16+).

4.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал (16+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 «Се‑

годня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).
9.25 10.35 «Морские дьяволы». Се‑

риал (16+).
11.00 «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Лихач». Сериал (16+).
22.00 «Балабол». Сериал (16+).
0.00 «Своя правда» (16+).
1.35 «Захар Прилепин. Уроки русско‑

го» (12+).
2.00 «Квартирный вопрос» (0+).
2.55 «Таинственная Россия» (16+).
3.40 «Мент в законе». Сериал (16+).

3.15 «Чистосердечное призвание». 
Сериал (12+).

4.45 Короли эпизода (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 Петровка, 38 (16+).
8.35 11.45 «Танго для одной». Сериал 

(16+).
11.30 14.30 17.50 События (12+).
12.40 15.00 «Дьявол кроется в мело‑

чах». Сериал (12+).
14.50 Город новостей (16+).
16.55 Актерские драмы. Не своим 

голосом (12+).
17.50 События (12+).
18.05 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Колдовское озеро». Х.ф. (12+).
20.10 Дуэль королев.
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Приют комедиантов (12+).
0.40 «Сказка о женской дружбе». Х.ф. 

(16+).
2.10 «Бархатный сезон». Х.ф. (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Новый день (12+).
11.50 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.25 15.40 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Дом дорам. Легенда синего 

моря». Сериал (16+).
22.00 «Охота на ТВ». Х.ф. (16+).
0.00 «Пассажир». Х.ф. (16+).
1.45 «Ядовитая акула». Х.ф. (16+).
3.00 «Касл». Сериал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.40 10.00 15.00 19.30 
23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва библио‑
течная.

7.05 Легенды мирового кино. Влади‑
мир Петров.

7.35 «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти». Д.ф. 
3‑я серия.

8.45 Цвет времени. Василий Кандин‑
ский. «Желтый звук».

8.55 «Тайник у красных камней». Х.ф. 
4‑я серия.

10.15 «Ревизор». Х.ф.
12.25 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель».
12.40 Открытая книга. Борис Минаев. 

«Площадь Борьбы».
13.10 «Спрут‑4». Сериал.
15.05 Письма из провинции. Гдовский 

район (Псковская область).
15.35 «Энигма. Андрей Хржанов‑

ский». Часть 2‑я.
16.20 «Печники». Х.ф.
17.40 Дмитрий Хворостовский, Ни‑

колай Калинин и Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России им. Н. П. 
Осипова.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни. Иван Агапов.
20.40 Искатели. «Тайна архива 44».
21.25 «Родня». Х.ф.
23.00 «2 Верник 2». Александр Рамм и 

Елизавета Кононова.
0.10 Иллюзион. «Великолепный рого‑

носец». Х.ф.
2.25 «Путешествие муравья», «По 

собственному желанию», «Лев и 9 
гиен». Мультфильмы для взрослых.

6.05 «Блондинка за углом». Х.ф. (16+).
8.10 9.20 «Тень у пирса». Х.ф. (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
10.30 13.20 «Колье Шарлотты». Х.ф. 

(12+).
15.00 Военные новости (12+).
15.15 19.00 «Разведчики. Война после 

войны». Сериал (16+).
18.40 Время героев.
22.00 Здравствуйте, товарищи!
23.00 Музыка+ (12+).
23.55 «Двойной капкан». Х.ф. (12+).
2.20 «Блондинка за углом». Х.ф. (16+).
3.40 «Шел четвертый год войны...» 

Х.ф. (12+).
5.00 «Нюрнберг». Сериал (16+).
5.40 Фронтовые истории любимых 

актеров (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних 
(16+).

9.00 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство (16+).
12.10 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 Верну любимого (16+).
14.50 «Лабиринт иллюзий». Сериал 

(16+).
19.00 «Идеалистка». Сериал (16+).
23.10 Порча (16+).
0.15 Знахарка (16+).
0.45 Верну любимого (16+).
1.15 Понять. Простить (16+).
2.05 Тест на отцовство (16+).
3.45 Давай разведемся! (16+).
4.35 6 кадров (16+).
4.50 По делам несовершеннолетних 

(16+).

6.00 7.00 8.00 19.00 23.00 2.00 
«ЛенТВ24. Акценты» (12+).

6.40 7.40 8.40 15.15 «ЛенТВ24. Акту‑
альный разговор» (6+).

9.00 «Верни мою любовь». Сериал 
(12+).

11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. 
Новости» (6+).

11.15 «Таинственная страсть». Сери‑
ал (12+).

13.15 «Здравствуй, мир». Мультфильм 
(12+).

15.35 «Россия. Связь времен» (12+).
16.10 «Семейный бизнес». Сериал 

(16+).
17.15 «Нюрнберг. 70 лет спустя». Д.ф. 

(12+).
18.05 «Исчезнувшая». Сериал (16+).
19.40 «Таинственная страсть». Сери‑

ал (12+).
20.35 «Война и мир театра Россий‑

ской Армии». Д.ф. 1‑я часть (12+).
21.15 «Концерты Михаила Задорно‑

ва» (16+).
23.40 «Танцуй сердцем». Х.ф. (12+).
1.30 «Россия. Связь времен» (12+).
2.40 «Спарта». Х.ф. (16+).
4.10 «Байкальская переправа». Д.ф. 

(12+).
5.10 «Исчезнувшая». Сериал (16+).

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 18.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.40 «А у нас во дворе...» Сериал 

(12+).
16.55 «Горячий лед». Фигурное ка‑

тание. Гран‑при России 2022. Ко‑
роткая программа. Этап I. Прямой 
эфир.

18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+).

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия 

– Куба. Прямая трансляция.
0.45 «Великие династии. Трубецкие» 

(12+).
1.55 «Моя родословная» (12+).
3.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.55 «Россия от края до края» (12+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Региональные «Вести».
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 «Входя в дом, оглянись». Сери‑

ал (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Весна перемен». Х.ф. (12+).
0.35 «Русалка». Х.ф. (12+).
3.50 «Мой белый и пушистый». Х.ф. 

(12+).

5.00 «Такая работа». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника» (16+).
10.05 «Они потрясли мир. Прохор 

Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины» (16+).

10.45 «Холостяк». Сериал (16+).
14.25 «Испанец». Сериал (16+).
18.05 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
0.55 «Последний мент». Сериал (16+).

5.15 «Спето в СССР» (12+).
6.00 «Инспектор Купер». Сериал 

(16+).
7.30 «Смотр» (0+).
8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоу аватар» (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
0.00 «Международная пилорама» 

(16+).
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Ирина Сурина (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+).
2.45 «Таинственная Россия» (16+).
3.35 «Мент в законе». Сериал (16+).

5.05 Петровка, 38 (16+).
5.20 Актерские драмы. Не своим 

голосом (12+).
6.00 «Колдовское озеро». Х.ф. (12+).
7.35 Православная энциклопедия 

(6+).
8.00 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон‑Бич опять 
идут дожди». Х.ф. (16+).

9.45 Дуэль королев.
11.30 14.30 23.15 События (12+).
11.45 «Молодая жена». Х.ф. (16+).
13.30 14.50 «Материнское сердце». 

Сериал (12+).
17.30 Звоните в полицию!
21.00 Постскриптум (16+).
22.00 Право знать (16+).
23.25 Дряхлая власть.
0.10 90‑е (16+).
0.50 Специальный репортаж (16+).
1.15 Хватит слухов!
1.45 Михаил Круг. Шансонье в законе 

(16+).
2.25 Марк Рудинштейн. Король ком‑

промата (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.30 «Бэтмен. Начало». Х.ф. (16+).
12.30 «Темный рыцарь». Х.ф. (16+).
15.45 «Темный рыцарь. Возрождение 

легенды». Х.ф. (16+).
19.00 «Бэтмен против Супермена. На 

заре справедливости». Х.ф. (16+).
22.00 «Петля времени». Х.ф. (16+).
0.30 «300 спартанцев. Расцвет импе‑

рии». Х.ф. (18+).
2.15 «Пассажир». Х.ф. (16+).
3.45 «Касл». Сериал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Каштанка», «Мойдодыр». Муль‑

тфильмы.
7.55 «Печники». Х.ф.
9.15 «Мы – грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников.
9.55 «Томская область. От Парабели 

до Чулыма».
10.35 «Родня». Х.ф.
12.10 Земля людей. «Оленные чукчи. 

Там, где нет леса».
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 «Великие мифы. Одиссея». Д.с. 

«На пути к Итаке».
13.50 «Земля, взгляд из космоса». Д.ф. 

1‑я серия.
14.45 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
15.35 «Раздумья на Родине». Д.ф.
16.10 «Приключения Буратино». Х.ф.
18.25 Линия жизни. Елена Санаева.
19.20 «Энциклопедия загадок». Д.с. 

«Тайна Тирольского ледяного че‑
ловека».

19.50 «Безымянная звезда». Х.ф.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 

«Ундервуд», Таисия Краснопевцева 
и друзья.

0.10 «В тихом омуте». Х.ф.
2.10 Искатели. «Тайна архива 44».

6.20 «Иван да Марья». Х.ф. (6+).
8.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
8.15 Морской бой (6+).
9.15 22 октября – День финансово‑

экономической службы ВС РФ.
9.45 «Максим Перепелица». Х.ф. 

(12+).
11.45 Легенды музыки (6+).
12.10 Легенды кино (6+).
13.15 Главный день (12+).
14.00 СССР. Знак качества (12+).
14.45 Не ФАКТ! (12+).
15.15 Война миров (16+).
16.00 Москва – фронту (12+).
16.25 18.30 «Краповый берет». Се‑

риал (16+).
18.00 Новости дня (6+).
21.00 Легендарные матчи (12+).
0.00 «Максим Перепелица». Х.ф. 

(12+).
1.30 «Тень у пирса». Х.ф. (12+).
3.00 «Большая семья». Х.ф. (6+).
4.40 Сделано в СССР (12+).

6.30 «Сватьи». Сериал (16+).
10.00 «Ищу тебя». Х.ф. (16+).
11.50 «Любовь – не картошка». Сери‑

ал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «Хроники измены». Х.ф. (16+).
0.30 «Цыганка». Сериал (16+).
5.25 За любовью. В монастырь (16+).

6.00 «Научные сенсации» (12+).
6.45 «Здравствуй, мир». Мультфильм 

(12+).
8.20 Программа мультфильмов (6+).
8.30 «Еда здорового человека» (12+).
9.00 «Нездоровый сезон» (12+).
9.50 «Дело для настоящих мужчин». 

Х.ф. (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Гидом – буду!» (12+).
11.30 «Танцуй сердцем». Х.ф. (12+).
13.20 «Ищу попутчика». Х.ф. (12+).
15.15 «Свечная мастерская Валаам‑

ского монастыря». Д.ф. (12+).
15.40 «Любовь за любовь». Сериал 

(16+).
19.15 «Мое Родное» (12+).
20.00 «Бюро». Сериал (16+).
21.00 «Какая у вас улыбка». Х.ф. (6+).
22.30 «Париж! Париж!» Х.ф. (12+).
0.30 «За кем замужем певица?» Х.ф. 

(16+).
1.50 «Парфюмерша‑3». Сериал (12+).
5.00 «Бюро». Сериал (16+).

Пятница 21 октября Суббота 22 октябряЧетверг 20 октября



14 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 40 (1480) 12-18 октября 2022 г.

КОНТРАПУНКТ

5.30 6.10 «Вопреки всему». Х.ф. (16+).
6.00 10.00 12.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 «Убойная сила». Сериал (16+).
16.35 «Горячий лед». Фигурное ката‑

ние. Гран‑при России 2022. Произ‑
вольная программа. Этап I. Прямой 
эфир.

17.55 «Романовы» (12+).
18.55 «Поем на кухне всей страной» 

(12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се‑

рия игр (16+).
23.45 «Девятый калибр». Х.ф. (18+).
1.40 «Моя родословная» (12+).
2.25 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 «Россия от края до края» (12+).

5.35 «Весомое чувство». Х.ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 Вести.
11.30 «Большие перемены».
12.35 «Входя в дом, оглянись». Сери‑

ал (12+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими‑

ром Соловьевым» (12+).
1.30 «Роковое наследство». Х.ф. (12+).
3.15 «Весомое чувство». Х.ф. (12+).

5.00 «Маша и Медведь». Мультсери‑
ал (0+).

5.05 «Испанец». Сериал (16+).
8.00 «Наш спецназ». Сериал (12+).
16.25 «След». Сериал (16+).
2.00 «Холостяк». Сериал (16+).

5.05 «Инспектор Купер». Сериал 
(16+).

6.40 «Центральное телевидение» 
(16+).

8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!» Новый сезон (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
0.25 «Основано на реальных событи‑

ях» (16+).
3.20 «Мент в законе». Сериал (16+).

3.05 Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан (16+).

3.50 Михай Волонтир. Цыганское не‑
счастье (16+).

4.30 10 самых (16+).
4.55 «Молодая жена». Х.ф. (16+).
6.30 Звоните в полицию!
9.35 Здоровый смысл.
10.05 Гипноз и криминал.
10.55 Страна чудес (16+).
11.30 0.25 События (12+).
11.45 «Кубанские казаки». Х.ф. (12+).
13.55 Москва резиновая.
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Смех не грех.
16.10 «Сказка о женской дружбе». 

Х.ф. (16+).
17.55 «Возраст счастья». Сериал 

(16+).
21.20 «Чувство правды». Сериал 

(16+).
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «Дом на краю». Х.ф. (16+).
2.25 «Материнское сердце». Х.ф. 

(12+).

6.00 9.30 11.30 1.15 Дом исполнения 
желаний (16+).

6.05 Мультфильмы (0+).
8.00 Новый день (12+).
8.30 10.00 Слепая (16+).
12.35 «Мачо и ботан». Х.ф. (16+).
14.45 «Мачо и ботан‑2». Х.ф. (16+).
17.00 «Час пик». Х.ф. (16+).
19.00 «Час пик‑2». Х.ф. (16+).

21.00 «Час пик‑3». Х.ф. (16+).
22.45 «Кто я?» Х.ф. (16+).
1.20 «Охота». Х.ф. (18+).
2.45 «Касл». Сериал (16+).

6.30 «В яранге горит огонь». Муль‑
тфильм.

6.55 «Приключения Буратино». Х.ф.
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Петербургские встречи». Народ‑

ный артист РФ Виктор Кривонос.
10.25 Большие и маленькие.
12.35 Невский ковчег. Теория невоз‑

можного. Владимир Балыбердин.
13.05 «Игра в бисер». «Судебные 

процессы в творчестве Ф. М. До‑
стоевского».

13.45 «Элементы». Д.с. «Рембрандт. 
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь».

14.15 «Великолепный рогоносец». 
Х.ф.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва переулоч‑

ная.
17.45 Передача знаний. Телевизион‑

ный конкурс.
18.35 «Романтика романса». Муслиму 

Магомаеву посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ключ без права передачи». 

Х.ф.
21.45 Дж. Верди. «Травиата». Спек‑

такль театра «Геликон‑опера».
0.00 «Трактирщица». Телефильм.
1.15 Диалоги о животных. Калинин‑

градский зоопарк.
1.55 Искатели. «Под вуалью Незна‑

комки».
2.40 «Икар и мудрецы», «И смех и 

грех». Мультфильмы для взрослых.

4.50 «Двойной капкан». Х.ф. (12+).
7.05 «Морской характер». Х.ф. (12+).
9.00 Новости недели (12+).
9.25 Служу России (12+).
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Код доступа (16+).
12.15 Легенды армии (12+).
13.05 Специальный репортаж (12+).
13.45 «Кремень». Сериал (16+).
18.00 Главное (12+).
19.45 Легенды советского сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Колье Шарлотты». Х.ф. (12+).
3.10 «Иван да Марья». Х.ф. (6+).
4.35 «Россия и Китай. Путь через ве‑

ка». Д.ф. (16+).
5.05 «Оружие Победы». Д.с. (12+).

6.15 «Сватьи». Сериал (16+).
9.00 «Хроники измены». Х.ф. (16+).
10.55 «Второй брак». Сериал (16+).
14.30 «Идеалистка». Сериал (16+).
18.45 Пять ужинов (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.25 «Ищу тебя». Х.ф. (16+).
0.15 «Цыганка». Сериал (16+).
5.10 За любовью. В монастырь (16+).

6.00 «Свечная мастерская Валаамско‑
го монастыря». Д.ф. (12+).

6.25 «Не обманешь» (12+).
7.15 «Без химии» (12+).
7.45 «Какая у вас улыбка». Х.ф. (6+).
9.15 «Эспен в королевстве троллей». 

Х.ф. (6+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Один день в городе» (12+).
11.45 «Парфюмерша‑3». Сериал (12+).
15.15 «Париж! Париж!» Х.ф. (12+).
17.15 «Концерты Михаила Задорно‑

ва» (16+).
19.15 «Лорд. Пес‑полицейский». Се‑

риал (12+).
20.00 «Бюро». Сериал (16+).
21.00 «Миллионер». Х.ф. (16+).
22.45 «Перед полуночью». Х.ф. (16+).
0.35 «Любовь за любовь». Сериал 

(16+).
3.50 «Один день в городе» (12+).
4.20 «Лорд. Пес‑полицейский». Сери‑

ал (12+).
5.05 «Бюро». Сериал (16+).

Воскресенье 23 октября Поиск очевидцев и свидетелей 
ДТП

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

14.09.2022 г. в 14.30 возле д. 25а по ул. Б. Совет-
ской в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил 
наезд на припаркованный автомобиль «Джили Кулрэй», 
после чего оставил место ДТП.

22.09.2022 г. в 8.45 водитель, управляя транс-
портным средством «Мерседес Бенц AXOR» с полупри-
цепом, выбрал небезопасную дистанцию до впереди 
движущегося транспортного средства и уходя от стол-
кновения совершил наезд на силовое ограждение.

27.09.2022 г. в 19.50 возле д. 21 по пр. К. Маркса 
в Кингисеппе неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил 
наезд на стоящий автомобиль «Мерседес Бенц Сприн-
тер», после чего оставил место ДТП.

30.09.2022 г. в 8.15 возле д. 111 д. Краколье Кин-
гисеппского района Ленинградской области неустанов-
ленный водитель, управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил наезд на препятствие 
(силовое дорожное ограждение и забор), после чего 
оставил место ДТП.

Кингисеппская городская 
прокуратура разъясняет: 
не дайте мошенникам себя 
обмануть!

В последнее время на территории Кингисеппского 
района Ленинградской области участились случаи мо-
шенничества. Наиболее распространенной категорией 
граждан, подвергнувшихся мошенническим действиям, 
являются лица пенсионного возраста. Схемы мошенни-
ков бывают разные, однако итог у них один.

Одним из самых распространенных является теле-
фонное мошенничество. На территории Кингисеппского 
района одной из самых распространенных схем явля-
ется следующая.

На телефон человека поступает звонок якобы 
от сотрудника безопасности банка, который сообщает, 
что на банковском счету человека происходят сомни-
тельные операции и, скорее всего, с него мошенники 
пытаются снять денежные средства. Для предотвраще-

ния данной ситуации необходимо перевести денежные 
средства на иной банковский счет, который вам продик-
тует сотрудник банка.

При этом банковский служащий говорит, что с вами 
свяжется другой сотрудник банка, который объяснит 
порядок действий. Через непродолжительный период 
времени с человеком связывается иное лицо, которое 
также представляется банковским служащим, и сооб-
щает, что для того, чтобы перевести денежные средства 
на иной банковский счет, человеку необходимо офор-
мить кредит в любом банке, после чего снять наличные 
денежные средства и положить их в любом банкомате 
на счет, который продиктует банковский служащий.

Что делать в такой ситуации?
В первую очередь необходимо немедленно прекра-

тить телефонный разговор и позвонить в банк, в кото-
ром у вас открыт счет по официальному телефону, либо 
телефону горячей линии.

Наилучшим вариантом будет немедленно пройти 
в ближайшее отделение банка и рассказать сотруднику 
о случившейся ситуации.

В случае, если в силу определенных причин 
не представляется возможным немедленно пройти 
в ближайшее отделение банка, вы можете заблоки-
ровать вашу банковскую карту через мобильное при-
ложение.

Напомним, что зачастую звонящие мошенники 
владеют психологическими приемами, позволяющими 
воздействовать на жертв так, что человек осознает все 
произошедшее уже после того, как переведет денежные 
средства на неизвестный ему счет.

Важно! Настоящие банковские служащие никогда 
не будут вас произвести какие-либо операции по счету 
дистанционно по телефону, не станут диктовать вам 
диктовать вам какие-либо реквизиты счетов, на которые 
необходимо перевести денежные средства, а также 
не станут узнавать ваши персональные данные, номера 
и коды, которые приходят на ваш телефон.

Одним из ярких индикаторов того, что вы разгова-
риваете с мошенником, является факт того, что данное 
лицо будет отговаривать вас от похода в ближайшее 
отделение банка любыми способами.

Лужская городская 
прокуратура разъясняет 
изменения в Порядок выплаты 
компенсации за самостоятельно 
приобретенное инвалидом 
техническое средство 
реабилитации

Приказом Минтруда России от 08.10.2021 № 693-н 
внесены изменения в Порядок выплаты компенсации 
за самостоятельно приобретенное инвалидом тех-

ническое средство реабилитации и (или) оказанную 
услугу, включая порядок определения ее размера и по-
рядок информирования граждан о размере указанной 
компенсации, утвержденный Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.01.2011 № 57н.

Заявление о выплате компенсации за самостоя-
тельно приобретенное инвалидом техническое сред-
ство реабилитации можно подать через единый портал 
Госуслуг.

Приказом Минтруда России № 693-н определено, 
что в случае подачи заявления о выплате компенса-
ции за самостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство реабилитации через единый 
портал Госуслуг, не требуется представлять документы, 
удостоверяющие личность. Заявление и документы 
(электронные образы документов и (или) сведения 

из них), представляемые инвалидом либо лицом, 
представляющим его интересы, в форме электронного 
документа с использованием единого портала, должны 
быть подписаны простой электронной подписью или, 
при наличии технической возможности, усиленной не-
квалифицированной электронной подписью.

Также внесены изменения в части, устанавливаю-
щей порядок определения размера такой компенсации: 
при его определении не учитывается информация о за-
купках однородных товара, работы, услуги, проведен-
ных уполномоченным органом, в отношении которых 
применялись антидемпинговые меры.

Приказом также установлено, что решение о вы-
плате компенсации принимается уполномоченным 
органом на основании результатов медико-технической 
экспертизы.

МЧС России предупреждает: 
осень — самый опасный период 
для рыбалки и навигации

Сотрудники МЧС России призывают рыбаков 
и судоводителей быть бдительными на воде в насту-
пившем осеннем периоде. Осень — это опасное время 
для навигации и рыбалки: световой день становится 
значительно короче и рано темнеет, наступают холода, 
а на водоемах образуются частые туманы и порыви-
стый ветер.

Осенью температура воды составляет всего 7-8 
градусов, и, если лодка перевернется, а рыбак окажет-
ся в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, 
а холодная вода будет сковывать движения. Спастись 
в такой ситуации практически невозможно.

Одно из основных правил при ловле рыбы с лод-
ки — умение плавать. Это умение поможет спастись 
самому и спасти товарища даже в самых сложных, не-
предсказуемых ситуациях.

При сильном волнении на водоеме от рыбалки 
лучше отказаться или, как минимум, не отходить далеко 
от берега. Если же вы все-таки решили выйти на воду, 
то обязательно возьмите с собой полностью заряжен-
ный мобильный телефон, сообщите родственникам 
информацию о маршруте движения, предполагаемом 
месте нахождения и времени возвращения назад.

Также в это время лучше отказаться и от ночных 
рыбалок, а в случае неотложной необходимости вы-
хода на воду в темноте, следует проверить исправность 
светосигнального оборудования, наличие и надежность 
электропитания.

Если вы все-таки вышли на воду, то в сложных усло-
виях следует двигаться с особой осторожностью — при-
держиваться безопасной скорости, при которой в дан-

ных условиях и обстоятельствах судоводитель может 
своевременно оценить обстановку и принять необхо-
димые меры для предотвращения аварийной ситуации.

И конечно, ни в коем случае не выходите на во-
ду в нетрезвом состоянии. Напоминаем, что штраф 
за управление маломерным судном судоводителем 
или иным лицом, находящимися в состоянии опьяне-
ния влечет наложение административного штрафа 
в размере от 1500 до 2000 рублей или лишение прав 
управления судном на срок от одного года до двух лет.

Помните! Пренебрежение мерами предосторож-
ности может привести к несчастным случаям, а порой 
и к трагедии.

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в службу спасения по ста-
ционарному телефону «01» или со всех мобильных 
операторов — «101», «112».

Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.09.2022 г. № 12 «О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории, 
расположенной в границах кадастрового квартала 47:20:0816001, 
обусловленной границами территориальной зоны (зона застройки 
малоэтажными многоквартирными домами) деревни Ополье 
Опольевского сельского поселения Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», Положения «О порядке на-
значения, организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения 
граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 
года №550/3-с и рассмотрев обращение администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, рас-
положенной в границах кадастрового квартала 47:20:0816001, обусловленной 
границами территориальной зоны (зона застройки малоэтажными многоквартир-
ными домами) деревни Ополье Опольевского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Проект) на 12.10.2022 года 
в 11.00 в здании администрации МО «Опольевское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО «Опольевское 
сельское поселение», д. Ополье, д.66.

2. Возложить на администрацию муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по Проекту, указанному в п.1 настоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» разместить на 
градостроительной экспозиции, а также на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (https://www.kingisepplo.
ru) материалы по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту для 
ознакомления, а именно:

3.1. Проект межевания территории, расположенной в границах кадастрового 
квартала 47:20:0816001, обусловленной границами территориальной зоны (зона 
застройки малоэтажными многоквартирными домами) деревни Ополье Опольев-
ского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 05.10.2022 года по 
12.10.2022 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», расположенной по адресу: г. Кингисепп, 
проспект Карла Маркса, д.2а;

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании администрации 
МО «Опольевское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, МО «Опольевское сельское поселение», 
д. Ополье, д. 66.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (специалистам 
комитета по архитектуре и градостроительству администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район») осуществлять консультирование посетителей градострои-
тельной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 
14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления Проекту принимаются в письменном виде с 05.10.2022 года по 12.10.2022 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 06.10.2022 г. № 13 «О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории, 
расположенной в границах кадастрового квартала 47:20:1001006 
и ограниченной с севера – ул. Оболенского, с запада, востока и 
юга – границами территориальной зоны малоэтажной жилой 
застройки, многофункциональной общественно-деловой зоны, 
зоной зеленых насаждений специального назначения в д. Большая 
Пустомержа Пустомержского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», Положения «О порядке на-
значения, организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения 
граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 

года №550/3-с и рассмотрев обращение администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, рас-
положенной в границах кадастрового квартала 47:20:1001006 и ограниченной с 
севера – ул. Оболенского, с запада, востока и юга – границами территориальной 
зоны малоэтажной жилой застройки, многофункциональной общественно-деловой 
зоны, зоной зеленых насаждений специального назначения в д. Большая Пусто-
мержа Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Проект) на 26.10.2022 года в 10.30 в здании 
администрации Пустомержского сельского поселения по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, д. 
Большая Пустомержа, ул. Оболенского д.68.

2. Возложить на администрацию муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по Проекту, указанному в п.1 настоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» разместить на 
градостроительной экспозиции, а также на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (https://www.kingisepplo.
ru) материалы по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту для 
ознакомления, а именно:

3.1. Проект межевания территории, расположенной в границах кадастрового 
квартала 47:20:1001006 и ограниченной с севера – ул. Оболенского, с запада, 
востока и юга – границами территориальной зоны малоэтажной жилой застройки, 
многофункциональной общественно-деловой зоны, зоной зеленых насаждений 

специального назначения в д. Большая Пустомержа Пустомержского сельского по-
селения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 19.10.2022 года по 
26.10.2022 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», расположенной по адресу: г. Кингисепп, 
проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании администрации Пусто-
мержского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомер-
жа, ул. Оболенского д. 68

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (специалистам 
комитета по архитектуре и градостроительству администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район») осуществлять консультирование посетителей градострои-
тельной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 
14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления Проекту принимаются в письменном виде с 19.10.2022 года по 26.10.2022 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 06.10.2022 г. № 14 «О назначении 
публичных слушаний по Схеме расположения земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, п.ст. 
Веймарн, дом на 147 км 

В соответствии с п.2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
со ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО «Кингисепп-
ский муниципальный район», Положения «О порядке назначения, организации и 
проведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного 
в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 года №550/3-
с и рассмотрев обращение администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по Схеме расположения земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Пустомержское сельское поселение, п.ст. Веймарн, дом на 147 км. 
(далее - Схема) на 26.10.2022 года в 11.00 в здании администрации Пустомержского 
сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомержа, ул. 
Оболенского д.68.

2. Возложить на администрацию муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по Схеме, указанной в п.1 настоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» разместить на 
градостроительной экспозиции, а также на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (https://www.kingisepplo.
ru) материалы по указанной в пункте 1 настоящего постановления Схеме для 
ознакомления, а именно:

3.1. Схему расположения земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское 
сельское поселение, п.ст. Веймарн, дом на 147 км.

4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 19.10.2022 года по 
26.10.2022 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», расположенной по адресу: г. Кингисепп, 
проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании администрации Пусто-
мержского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомер-
жа, ул. Оболенского д. 68.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (специалистам 
комитета по архитектуре и градостроительству администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район») осуществлять консультирование посетителей градострои-
тельной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 
14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления Проекту принимаются в письменном виде с 19.10.2022 года по 26.10.2022 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 06.10.2022 г. № 15 «О назначении 
публичных слушаний по Схеме расположения земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, п.ст. 
Веймарн, ул. Железнодорожная, д.3

В соответствии с п.2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
со ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО «Кингисепп-
ский муниципальный район», Положения «О порядке назначения, организации и 
проведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного 
в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 года №550/3-
с и рассмотрев обращение администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по Схеме расположения земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Пустомержское сельское поселение, п.ст. Веймарн, ул. Железно-
дорожная, д. 3. (далее - Схема) на 26.10.2022 года в 11.15 в здании администрации 
Пустомержского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, д. Большая 
Пустомержа, ул. Оболенского д.68.

2. Возложить на администрацию муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области полномочия по проведению 
публичных слушаний по Схеме, указанной в п.1 настоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» разместить на 
градостроительной экспозиции, а также на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (https://www.kingisepplo.
ru) материалы по указанной в пункте 1 настоящего постановления Схеме для 
ознакомления, а именно:

3.1. Схему расположения земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское 
сельское поселение, п.ст. Веймарн, ул. Железнодорожная, д.3.

4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 19.10.2022 года по 
26.10.2022 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район», расположенной по адресу: г. Кингисепп, 
проспект Карла Маркса, д.2а; 

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании администрации Пусто-
мержского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомер-
жа, ул. Оболенского д. 68.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (специалистам 
комитета по архитектуре и градостроительству администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район») осуществлять консультирование посетителей градострои-
тельной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, кроме пятницы), с 
14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления Проекту принимаются в письменном виде с 19.10.2022 года по 26.10.2022 
года по адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»
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КОНКУРС

Сколько мусора за всю 
жизнь выбрасывает 
человек, почему 
нельзя выплевывать 
жвачку на улице, 
какую опасность 
представляют 
выпущенные в небо 
воздушные шары 
и для чего нужен робот 
«Мусорный зануда», 
рассказывают юные 
гимназистки.

 � И. МЕНЬШОВА 
Фото Е. Багина

Проект «Сохраним нашу 
планету!»

Героини статьи — ученицы Кин‑
гисеппской гимназии, девятилет‑
ние Ярослава Лякишева  и  Да‑
рина Дуванаева, и  их  классный 
руководитель О. А. Кухтина.

В  конце прошлого учебного го‑
да Ярослава и Дарина стали побе‑
дителями и призерами нескольких 
конкурсов с  проектом «Сохраним 
нашу планету!». То, что  тема, рас‑
крытая девочками в  видеоролике, 
актуальная и  животрепещущая, 
доказывают высокие оценки жю‑
ри: I место в  школьном конкурсе 
проектов, I место в  IX открытом 
конкурсе исследовательских ра‑
бот «Шаг в  науку» в  номинации 
«Природа — бесценный дар» и  II 
место в  XVI открытом окружном 
фестивале молодежных средств 
массовой информации Юго‑За‑
падного образовательного округа 
«Талант‑Юниор 2022» в номинации 
«Видеотворчество».

Следует отметить, что  окруж‑
н о й  ф е с ти в а л ь  —  д о с таточ н о 
серьезный конкурс, и  с  каждым 
годом количество творческой мо‑
лодежи, принимающей в  нем уча‑
стие, неуклонно растет. В этом году 
на  конкурс было представлено 
187 работ от 253 участников в раз‑
ных номинациях из  Сланцевского, 
Всеволожского, Бокситогорского, 
Выборгского и  Кингисеппского 
районов Ленинградской области.

Рассказывают 
и показывают дети

Своими впечатлениями об  уча‑
стии в конкурсах поделилась руко‑
водитель проекта, педагог Кинги‑
сеппской гимназии Ольга Андре‑
евна Кухтина:

— Каждый год в  нашей шко‑
ле проводится конкурс проек‑
тов различных тематик. Ярослава 
и  Дарина взяли актуальную тему 
экологической направленности, 
записали и  смонтировали видео, 
в котором подробно, шаг за шагом, 
рассказали об  основных действи‑
ях, которые может совершать каж‑
дый человек, чтобы сберечь нашу 
природу. Получилась своеобраз‑
ная видеоинструкция, интересная 
и для детей, и для взрослых.

Особый акцент делался на  раз‑
дельном сборе мусора в  нашем 
городе. Девочки рассказали о  ре‑
ализуемой в  Ленинградской обла‑
сти программе раздельного сбора, 
наглядно показали, как правильно 
нужно сортировать отходы и  где 
в  нашем городе можно их  выбра‑

сывать. Уделили внимание еще од‑
ной прекрасной инициативе, реа‑
лизованной кингисеппскими эко‑
волонтерами, проекте «Крышечки 
ДоброТы»: рассказали о местах, где 
установлены контейнеры в  форме 
сердец для  сбора пластиковых 
крышечек, и что из этих крышечек 
впоследствии можно сделать. При‑
чем сбор таких отходов детьми 
можно превратить в  интересную 
и увлекательную игру.

Также девочки рассказали о та‑
ких простых и полезных правилах, 
которые должны войти в  привыч‑
ку каждого человека: экономии 
электроэнергии, воды, разумном 
потреблении материальных и при‑
родных ресурсов и т. п. Когда я по‑
смотр е ла  конеч ный ре зультат 
проделанной работы, сразу поня‑
ла — этот ролик обязательно нуж‑
но показывать детям — настолько 
доступно и простым языком пода‑
на важная информация.

После победы проекта в школь‑
ном конкурсе мы подали заяв‑
ки на  участие еще  в  двух, выйдя 
на  муниципальный и  областной 
уровень. И  там  работа была оце‑
нена по  достоинству! Очень ра‑
достно, что в окружном фестивале 
молодежных СМИ «Талант‑Юниор 
2022», соревнуясь со  школьными 
творческими коллективами и  мо‑
лодежными ТВ студиями Ленин‑
градской области, наши, можно 
сказать,  малышки,  заняли вто‑
рое место. Ведь ролик снимали, 
не  имея специального оборудова‑
ния, просто на  обычный телефон. 
Но главным оказалось не техниче‑
ское оснащение, а  суть, которую 
они хотели донес ти до  людей. 
И  их  успех был особо отмечен 
на  церемонии награждения по‑
бедителей. Руководство Кинги‑
сеппского телевидения «ЯмТВ» 
наградило девочек ценными по‑
дарк ами и  почетной грамотой 
за  творческий подход, успешную 
реализацию и  раскрытие актуаль‑
ной темы видеоролика. Также по‑
ступило предложение провещать 
на  местном телевидении работы 
победителей конкурса, в  которых 
были подняты очень актуальные 
для  нашего города темы, а  Дари‑
не и  Ярославе предложили снять 
сюжет на  профессиональном обо‑
рудовании профессиональными 
операторами, редакторами и мон‑
тажером, в  котором они наглядно 

покажут, как  нужно обращаться 
с мусором.

Воспитывать 
экологическую культуру 
нужно начинать как можно 
раньше

О  том, как  родилась идея соз‑
дать такой социальный ролик рас‑
сказала мама Ярославы Кристина 
Николаевна:

— Когда девочкам предложили 
выбрать тему проекта, дочь в  это 
время читала познавательную кни‑
гу И. Лаврухиной «Наш общий дом 
Земля» на  тему экологии, которую 
ей подарила бабушка. И  мы поду‑
мали: почему бы об экологических 
постулатах не  рассказать в  игро‑
вой форме? И решили создать эта‑
кий мини‑фильм, в  котором Ярос‑
лава и  Дарина на  своем примере 
покажут таким  же, как  они, детям, 
как  можно сделать заботу о  при‑
роде простой и приятной привыч‑
кой. И девочки принялись за дело. 
Они собирали пластик, крышечки, 
стекло, макулатуру, использован‑
ные батарейки и  в  своем видео 
показывали, как  правильно это 
делать, параллельно рассказывая 
интересные факты о природе.

К   сож а лению,  сейчас  мы  — 
общество потребителей и не заду‑
мываемся, например, выкидывая 
мусор на помойку, какие огромные 
горы такого мусора вырастают во‑
круг наших городов. В  ролике де‑
вочки показали, сколько отходов 
из  пластика и  стекла образуется 
только в одной нашей семье за не‑
делю. Два внушительных пакета! 
И  такие отходы можно сдать в  пе‑
реработку, и из них потом сделают 
полезные в быту изделия. Такая же 
ситуация с пластиковыми крышка‑
ми, бумагой — люди в  основной 
своей массе выкидывают все это 
на помойку. А их тоже можно пере‑
рабатывать.

Людей сложно обвинять в  от‑
сутствии привычки сортировать 
правильно отходы, ведь ник то 
и никогда нас этому не учил. Даже 
в  своей семье, когда я  стала со‑
ртировать отходы, натолкнулась 
на  непонимание близких и  даже 
какое‑то  противодействие со  сто‑
роны старшего поколения, типа 
«все равно все увезу т на  одну 
свалку». Младшие члены семьи 
практически с  первого дня четко 

сортировали мусор по  разным 
пакетам, а  вот старшие долгое 
время выбрасывали по  привычке 
в  одно ведро. Видите, как  трудно 
перестраиваться и  менять свое 
сознание? Именно поэтому ролик 
девчонок как  никогда актуален — 
он заставляет задуматься о  том, 
что пора менять старые привычки 
и  учит уважительно и  бережно 
относиться к  месту, в  котором мы 
живем. И  воспитывать экологи‑
ческую культуру нужно начинать 
как  можно раньше. Ведь ребе‑
нок более открыт и  восприимчив, 
чем взрослый с уже сформировав‑
шимися привычками, и ему проще 
пробовать что‑то  новое, выстра‑
ивая в  том числе и  экологическое 
мышление.

Почему нельзя 
выплевывать жвачку 
на улице

— Девочки, что  вам труд‑
нее всего далось при  работе 
над проектом?

— Выучить с лова!  — хором 
ответили гимназистки. — Понять 
и вникнуть. Нужно было запомнить 
большой объем текста, в  котором 
было много новых и  непонятных 
для нас слов.

— О  к аких удивите льных 
для вас фактах вы узнали?

Дарина: «Прежде чем снять со‑
циальный ролик, мы просмотрели 
много интересной информации, 
но  больше всего меня поразили 
ужасные факты о  том, как  загряз‑
няется наша планета. Например, 
то  количество мусора, которое 
выбрасывает всего лишь один 
человек. В  год получается 500 кг, 
а  за  всю жизнь 25 тонн — это вес 
синего кита! А  еще  — факт о  воз‑
душных шариках,  выпускаемых 
в небо. Они в итоге возвращаются 
на Землю в виде мусора. Животные 
по  ошибке принимают их  кусочки 
за пищу или запутываются в лентах 
от  шаров и  в  результате гибнут. 
А мы, к сожалению, на всех празд‑
никах выпускаем шарики в  небо. 
Думаю, от  этой традиции нужно 
отказаться».

Ярослава :  «А  меня поразило 
количество лет, за  которое разла‑
гаются в природе некоторые пред‑
меты, например, стекло — тысяча 
лет!  Представляете,  как  долго? 
А  жвачка 30‑100  лет. От  жвачки 

погибают птицы и  собаки, когда 
их проглатывают. Поэтому ее нель‑
зя выплевывать на улице.

— Какие экологические при‑
вычки, о которых вы рассказы‑
ваете в  своем фильме, соблю‑
даются в ваших семьях?

Ярослава: «Мы собираем раз‑
дельно плас тик,  с тек ло,  бума ‑
гу, батарейки. В  магазины ходим 
с  сумками‑шоперами, а  напитки 
пьем из  многоразовых бутылочек 
и термокружек».

Дарина: «А  еще  мы собираем 
макулатуру. В  нашей школе про‑
ходят акции «Сдай макулатуру — 
спаси дерево!», и  все гимназисты 
принимают в  ней участие. Масте‑
рим кормушки и  подкармливаем 
птиц. Экономим воду и  электри‑
чество».

«Не нравится, когда 
взрослые курят и бросают 
на землю окурки»

— Есть что‑то, что вам очень 
не нравится в поведении людей 
по отношению к природе?

«Больше всего не  нравится, 
когда дети, гуляя на  детской пло‑
щадке, едят чипсы или шоколадки 
и   выкидывают фантики прямо 
на  землю. Неужели тяжело прой‑
ти несколько шагов до  мусорки 
и  выкинуть туда? Это  же совсем 
не трудно! А еще горы мусора в ле‑
су или на речке. Бесит!» — искрен‑
не возмущается Ярослава.

«Не  нравится, когда дети ло‑
мают ветки деревьев или  сами 
деревья, я  несколько раз делала 
таким детям замечания, но  они 
не  слушают. Не  нравится, когда 
взрослые курят и бросают на зем‑
лю окурки», — добавляет Дарина.

Девочки рассказали, что  на  та‑
кие факты пренебрежительного 
отношения людей к  окружающей 
среде они стали особенно остро 
обращать внимание после работы 
над проектом. Как говорится, сами 
прочувствовали, прониклись. Зна‑
чит, стоит почаще говорить об эко‑
логической культуре с  детьми, 
вовлекать их в различные проекты 
и  экологические мероприятия, 
способствующие сознательному 
отношению к природе и всему жи‑
вому на  земле, с  раннего детства 
знакомить с  экологическими про‑
блемами и конкретными методами 
сохранения окружающей среды.

Детей надо заинтересовать
— А  как  можно искоренить 

эти плохие привычки?
«Детей надо заинтересовать, 

например, показать наш проект. 
Почаще показывать интересные 
и познавательные фильмы и роли‑
ки про  нашу природу, проводить 
в  школе экологические уроки» — 
ответила Дарина.

«А  я  бы хотела, чтобы в  нашем 
городе появился робот, который 
ездил  бы за  намусорившим чело‑
веком, и говорил ему «Убери за со‑
бой мусор!» до  тех пор, пока тот 
его не выкинет в урну. Я бы робота 
назвала Мусорным Занудой», — 
на  полном серьезе предложила 
Ярослава.

Что  ж, может в  далеком буду‑
щем так и будет, а пока давайте по‑
слушаем наших детей и начнем са‑
ми, без всяких роботов, заботиться 
и ответственно относиться к месту, 
в котором мы живем. На самом де‑
ле заботиться о своем доме очень 
легко и просто!

П о с м о т р е т ь  р о л и к  м о ж н о 
по  ссылке: https://disk.yandex.ru/ 
i/ K0gPnRJ1vwrWbA. 

«Мусорный Зануда» предупреждает
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ДА СУДИМЫ БУДЕТЕ…
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛУ О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЁННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНОБЛАСТИ

Историки, поисковики, ветераны 
войны и их потомки – все они 
выступают на этом историческом 
суде в качестве свидетелей 
обвинения. Специально для 
читателей «Ленинградской 
панорамы» мы зафиксировали 
ключевые показания участников 
очередного заседания в 
областном суде. 

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ
– Сначала их заставили вы-

копать глубокую яму. Учащиеся, 
подростки в возрасте 14-15 лет 
сами выкопали себе братскую 
могилу. Затем их выстроили 
вдоль этой ямы. Ударил пулемёт. 
По словам очевидцев, пулемёт-
чик был сильно пьян… – расска-
зывает Андрей Журавлёв, ру-
ководитель поискового отряда 
«Ягуар».

Он был одним из тех, кто 
последние годы собирал ма-
териалы о ранее неизвестных 
преступлениях нацистов на 
территории Ленобласти. В том 
числе – о факте массового рас-
стрела учеников фабрично-за-
водской школы в деревне Шап-
ки Тосненского района. 

– При содействии краеведа 
Татьяны Киселёвой в 2020 году 
мы вышли на предполагаемое 
место захоронения. Тогда же и 
обнаружили первые человече-
ские останки. Совокупность на-
ходок говорила, что это мирное 
население. Судя по пистолет-
ным пулям и гильзам, раненых 
добивали выстрелами в упор, – 
вспоминает Андрей. 

Считается, что немцы при-
няли униформу учеников за 
обмундирование советских 
солдат. А само училище – за во-
енное. Однако они не могли не 
понимать, что перед ними безо-
ружные дети, и всё равно пошли 
на преступление.

– После этого мы начали ра-
боты по установлению места 
массового захоронения жен-
щин-инвалидов из дома душев-
нобольных в Макарьевской 
пустыни. Там с начала оккупа-
ции находилось около 300 па-
циенток. Накануне возможного 
отступления немцы приняли 
следующее решение. Сначала 
отобрали у женщин продукты 
питания – тогда от голода умер-
ли более 60 человек. А потом 
просто стали расстреливать: по 
одним данным, в силосной яме, 
по другим – в соседнем поле, – 
говорит Андрей Журавлёв.

Поиски продолжаются до 
сих пор. Отступление немцев 
сопровождалось кровопролит-
ными боями, и найти конкрет-
ное захоронение не так-то про-
сто. Но терпения поисковикам 
не занимать, а значит, рано или 
поздно новые факты нацист-
ской жестокости обязательно 
вскроются.

ОБЩАЯ ТРАГЕДИЯ
Сильнее всего в период  

нацистской оккупации постра-
дало мирное население. Прос-
тые люди, которые жили тогда 
под Любанью и Лугой, в Мясном 
Бору и Чудово. 

– Во время советского на-
ступления немцы использова-
ли мирных жителей в качестве 
щита. Людей могли согнать в 
один дом, затем устанавлива-
ли пулеметы и отстреливались, 
удерживая мирных граждан в 
заложниках, – свидетельствует 
старший научный сотрудник му-
зея «Битва за Ленинград» Татья-
на Смирнова.

В некоторых случаях за-
хватчики не могли смириться с 
отступлением – и тогда уничто-
жали целые поселения, убивали 
стариков, женщин и детей. 

– Только на этом участке 

фронта, по разным данным, по-
гибли от 4,5 до 7 тысяч мирных 
жителей, – уточняет эксперт.

Впрочем, геноцид – это не 
всегда физическое уничтоже-
ние. Суду представили воспо-
минания жительницы деревни 
Малая Березница об издева-
тельствах нацистов. По её сло-
вам, немцы снимали на фото 
голодных жителей и смеялись 
над людьми, которые броса-
лись к убитым лошадям, чтобы 
срезать немного мяса. В других 
местах – заставляли лаять в об-
мен на кусок хлеба… 

И такие мучения были повсе-
местно. На территории Волхов-
ского района убили и замучали 
523 человека. Двух девочек 2 и 
3 лет выкинули в снег, от обмо-

рожения они остались инвали-
дами, а их семью расстреляли… 
В партизанском крае на линии 
Псков – Луга по приказу гене-
рала Генриха Ремлингера сожг-
ли сразу 145 деревень и угнали 
в рабство 25 тысяч человек… 

Воспоминания очевидцев скла-
дываются в чёткую картину ге-
ноцида мирного советского на-
селения.

ПАМЯТЬ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Что дают эти факты новым 

поколениям россиян? Почему 
так важна работа поисковиков 
и следователей? Ответ на этот 
вопрос помогает найти высту-
пление в зале суда Елены Ва-
сильевой – молодой женщины, 
родной внучки Василия Викто-
ровича Веселова. Его останки 
были найдены в гатчинском 
парке Сильвия. Здесь нацисты 

приводили в исполнение смерт-
ные приговоры – массовое 
захоронение обнаружили нес-
колько месяцев назад.

 – Известно, что в 1941 году 
он ушел на фронт и пропал без 
вести. Мы пробовали делать 
зап росы, но так и не нашли его. 
А потом мой двоюродный брат 
увидел в социальных сетях но-
вости от поисковиков. Сообщил, 
что, кажется, появилась инфор-
мация о нашем дедушке. Для 
нашей семьи это очень важно. 
Я хотела бы присутствовать на 
захоронении останков, чтобы 
почтить память не только моего 
деда, но и всех остальных геро-
ев, – призналась Елена. 

Как результат – ещё одно 
преступление нацистов рас-
крыто. Этот результат важен не 
только государству, но и кон-
кретным людям, родственникам 
погибшего.

– Мне было важно, чтобы 
мой дед обрёл место захороне-
ния, чтобы он для нашей семьи 
и для всех остальных был геро-
ем, чтобы это было законода-
тельно оформлено, – отмечает 
Елена.

В завершение заседания 
представитель Ленинградской 
областной прокуратуры напом-
нил: геноцид советского насе-
ления охватил всю территорию 
Ленинградской области. Исто-
рия помнит деревню Лопухинка, 
где местных жителей сжигали 
прямо в землянках, и Ораниен-
баумский район, где из 13 ты-
сяч населения после оккупации 
осталось только 400 человек… 
Не забыто село Гостилицы, в 
котором военнопленных мори-
ли голодом в помещении гряз-
ного свинарника, и 8 погибших 

жителей Волосово, у которых 
немецкие «медики» полностью 
выкачали кровь для своих сол-
дат. Мировая культура не прос-
тит оккупантам разрушенных 
на 48% казарм Кирасирского 
полка в Гатчине, повреждённых 
зданий Александро-Свирского 
монастыря и дворца в посёлке 
Ропша. 

Настало время дать этим 
преступлениям полную юри-
дическую оценку: в интересах 
исторической памяти и нашего 
будущего.

ИЛЬЯ БУНИН

Убийства мирных жителей, убийства 
душевнобольных, использование детей в 
качестве доноров крови – ни одно из этих 
страшных преступлений не может остаться 
забытым, «похороненным» где-то в недрах 
исторических архивов. Наш долг рассказать 
об этих преступлениях и дать им чёткую, однозначную 
правовую оценку.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поисковые работы на месте захоронения в д. Шапки

1,9
материальный ущерб, 
нанесённый за годы войны 
культурному наследию 
региона

ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ –

более

Татьяна Смирнова, старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград»
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А вы знали, что существуют 
не только «морские», но ещё 
и «пожарные» узлы? Любой 
спасатель должен в совершенстве 
владеть этим навыком. 
Например, чтобы надёжно 
спустить пострадавших на землю 
с большой высоты. Об этом 
мы узнали на соревнованиях 
«Леноблпожспаса» в Сертолово.

 – Ну куда! Ну каким банти-
ком! Да совсем не так! – реагиру-
ет на нашу попытку повторить 
один из таких узлов Дмитрий 
Русевич, исполняющий обязан-
ности начальника ГКУ «Ленобл-
пожспас». 

Действительно, получает-
ся у нас так себе – руки устают 
буквально через минуту. То ли 
дело профессионалы – лучшие 
справляются со сложным пле-
тением за 20 секунд или даже 
быстрее.

– Когда вокруг огонь и дым, 
нет времени на раздумья – нуж-
ны сноровка и опыт. И так со 
всем, не только с узлами. Поэто-
му все навыки пожарные отра-
батывают в частях ежедневно. 
А на конкурсе мы проверяем их 
и на скорость, и на выдержку, – 
объясняет Дмитрий Иванович.

Проверить свои скорость и 
выдержку в Сертолово приеха-
ли около 80 огнеборцев со всей 
области. Это финалисты конкур-
са: в отборочных раундах уча-
ствовало около 2000 человек. 

Соревнования объединили и 
рядовой личный состав, и ко-
мандиров отделений, и даже на-
чальников пожарных частей. В 
этой профессии каждый обязан 
поддерживать форму вне зави-
симости от должности. 

– Я начинала службу дис-
петчером, принимала звонки, 
потом захотелось чего-то боль-
шего, – рассказывает Ольга 
Шевкунова, инструктор отряда 
противопожарной службы из 
Кингисеппского района. – Сей-
час я общаюсь с большим коли-
чеством людей. Рассказываю о 
правилах безопасности в шко-
лах, на предприятиях. Чувствую 
себя лицом нашей службы, это 
очень ответственно – важно 

всегда суметь ответить на са-
мый сложный вопрос.

Именно с ответов на вопро-
сы начался конкурс на звание 
лучшего пожарного. На этапе 
теории каждому выдали руч-
ку и блокнот, список из 20 во-
просов… и по минуте на ответ. 
Сразу после этого – задания на 
физподготовку. Для девушек 
– упражнения на пресс и бег 
на короткую дистанцию. Для 
мужчин – покорение пожарной 
вышки наперевес с лестницей. 
И вот уже спасатели в спецоде-
жде, словно супермены, взле-
тают на четвёртый этаж вышки, 
перекидывая металлическую 
конструкцию весом в 30 кило-
граммов, как пёрышко. Эта уди-

вительная лёгкость даётся года-
ми ежедневных тренировок: не 
зря все пожарные такие подтя-
нутые и спортивные.

– Я 18 лет отслужил в МЧС. 
Там подготовка – будь здоров. 
Сейчас перешёл на службу в 
областную пожарную часть, – 
говорит Василий Лошак, коман-
дир отделения 148 пожарной 
части «ОГПС Волховского рай-
она». – Сейчас мне 39 лет, по 
нашим стандартам я уже пенси-
онер. Но с дистанцией справля-
юсь, руки помнят.

Всегда оставаться в фор-
ме огнеборцам помогают соб-
ственные спортивные комплек-
сы и тренировочные площадки. 
Например, в Сертолово, где и 
проходили соревнования, год 
назад открылось современное 
здание пожарного депо с гара-
жом и тренировочной площад-
кой для отработки спасения на 
высоте. 

– У нас на вооружении нахо-
дятся 3 пожарные автоцистер-
ны, 1 пожарная автолестница, 
свой комплекс отработки прак-
тических навыков, – рассказы-
вает Алексей Сапегин, началь-
ник пожарной части № 100. 
– Вообще пожарный должен 
быть хорошо развит как спортс-
мен и в то же время психологи-
чески устойчив. Ведь во время 
пожара зачастую приходится 
сталкиваться с разными стрес-
совыми ситуациями. Но самое 

главное – суметь не поддаться 
общей панике, когда всё вокруг 
горит, а быстро и чётко выпол-
нить своё дело.

Проведя целый день на со-
ревнованиях, мы убедились: ни 
дождливая погода, ни физичес-
кие нагрузки, ни волнение не 
стали проблемой для сотрудни-
ков противопожарной службы. 
Свою работу они знают, как го-
ворится, «от и до». И это – залог 
нашей общей безопасности.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА

Над плитой валит пар, под ним всё 
бурлит и шкварчит. Аппетитные 
звуки и манящие ароматы 
наполняют пространство. 

– Девочки, осторожно! Запус-
каем в бульон наши пирожки! – 
командует процессом седовла-
сая дама в фартуке с озорными 
глазами.

– Запускаем пирожки? Куда? 
– недоверчиво удивляюсь я.

– Варить! В крутом мясокос-
тном бульоне! – получаю кон-
кретный ответ. 

Передо мной – Нина Мака-
рова, пенсионерка, жительница 
Тосно. В свои 86 ей бы хватило 
сил командовать, как минимум, 
полком первоклассных пова-
ров.

– Чем ваши варёные пирож-
ки отличаются от пельменей? – 
спрашиваю у неё.

– Этот рецепт от моей пра-
бабушки. Ему уж лет 300. Тесто 

для пирожков делается прес-
ное, без яйца. Мука, вода, соль. 
Начинка – свинина, говядина и 
для сочности побольше лука. 
Но главное, варить надо на кос-
тном бульоне, чтобы тесто про-
питалось ароматом мяса. 

Наш диалог происходит на 

кухне мастерской Тосненского 
политехнического техникума. 
Здесь будущие пищевые техно-
логи перенимали опыт старожи-
лов в рамках необычного меро-
приятия  – фестиваля старинных 
домашних рецептов.

– Рецепты, которые нам се-

годня показали ветераны, мы 
записали, взяли на вооруже-
ние. Было интересно готовить 
с ними вместе, – рассказывает 
Денис Глотов, студент третьего 
курса. – Ну а дальше будем изу-
чать. Дорабатывать. Надеюсь, 
запустим в производство. 

Цель у мероприятия благо-
родная. Найти среди гастроно-
мических традиций Ленобласти 
самые-самые вкусные, а затем 
дать им новую жизнь. 

– Мы ищем забытые рецеп-
ты по всей области. Начали 
ещё в прошлом году, – говорит 
Ирина Княжева, руководитель 
организации «Центр женских 
инициатив». – Проект поддер-
жало правительство региона, 
мы получили грант губернатора 
и теперь пытаемся возродить 
лучшие из старинных блюд.

В этот вечер таких рецептов 
было четыре, все – авторства 
местных ветеранов. Те самые 

варёные пироги, чухонский пи-
рог с капустой, русские булочки 
с маком и даже домашний «На-
полеон». Казалось бы, классика, 
но в кафе такого не встретишь.

– Я готовлю его из трёх кор-
жей. Они довольно толстые и 
мягкие. Между ними заварной 
крем. Густо смазываем и остав-
ляем пропитываться, – говорит 
хранительница рецепта Вален-
тина Евсеева, ветеран войны и 
труда.

В этой кулинарной битве 
победила дружба. В планах у 
проекта – другие встречи и но-
вые рецепты, которые в итоге 
войдут в сборную кулинарную 
книгу. Ведь в мире фастфуда и 
закусочных всё чаще хочется 
попробовать что-то настоящее: 
блюдо с историей и русской  
душой! 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК,Ю 
ФОТО АВТОРА

ОТВАГА И ВЫДЕРЖКА

ПО РЕЦЕПТАМ ПРАБАБУШЕК 

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ДВУХДНЕВНЫЙ ФИНАЛ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПЛЕТЁНКА С МАКОМ, ТОРТ «НАПОЛЕОН» ИЛИ «ВАРЁНЫЕ ПИРОЖКИ» – В ТОСНО РЕШИЛИ ВЫБРАТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ РАЙОНА

СОБЫТИЯ

• Командир отделения – Илья 
Марков, 130 пожарная часть 
ОГПС Кировского района

• Пожарный – Егор Громов, 
100 Пожарная часть ОГПС 
Всеволожского района

• Инструктор противопожарной 
профилактики – Кристина 
Чеснокова, ОГПС 
Волховского района

• Начальник части – Алексей 
Сапегин, 100 пожарная часть 
ОГПС Всеволожского района

• Начальник караула – Олег 
Лебедьков, 131 пожарная 
часть ОГПС Кировского 
района

• Диспетчер – Алиса Самкова, 
100 пожарная часть ОГПС 
Всеволожского района

 ПОБЕДИТЕЛИ

Валентина Семёновна Евсеева поделилась своими рецептами с молодёжью



18 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 40 (1480) 12-18 октября 2022 г.

Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Уверенность в  себе помогает вам 

в делах. Но только если она не превра‑
щается в  самоуверенность — эта вам не  под‑
руга. Звезды просят Овнов отличать одну 
от  другой и  придерживаться первой. Самые 
благоприятные дни для вас — пятница, суббота 
и понедельник.

Те лец
Звезды обещают Тельцам прекрас‑

ную неделю. При  этом в  пятницу все 
ваши самые смелые планы осуществятся бы‑
стрее всего. Период благоприятен для роман‑
тических отношений, визитов в  официальные 
инстанции, диалога с вышестоящими и заклю‑
чения договоров.

Близ не цы
Первую половину недели звез‑

ды просят вас провести как  можно 
спокойнее, за  рутинными делами. Это время 
не  слишком благоприятно для  запуска круп‑
ных проектов. Но  во  второй половине можно 
рискнуть, тем более если над проектом вы тру‑
дитесь коллективно. Лучший день — четверг.

Рак
Хорошая неделя для  Раков в  от‑

ношении денег и  успехов в  работе. 
В четверг можно смело отправляться на пере‑
говоры, а в выходные — на культурные меро‑
приятия. Романтическим отношениям тоже 
есть место, особенно после посещения салона 
красоты или удачного шопинга.

Лев
Львы снова рискуют проявить ав‑

торитарность — звезды настоятельно 
советуют воздержаться от этого. Контролируя 
самого себя, вы сможете достичь гораздо боль‑
ше того, чего  бы вы добились, контролируя 
других. В  выходные хорошо  бы посетить бас‑
сейн или спортзал.

Де ва
Вам пора вспомнить о  вашей при‑

родной педантичности — так нашеп‑
тывают звезды. Если какие‑то  дела вы долго 
откладывали, то  сейчас — самое время о  них 
вспомнить и посвятить им побольше времени 
и внимания. В этом случае Девы могут рассчи‑
тывать на небывалый успех.

Ве сы
Весам благоволят не только звезды, 

но  и  планеты. На  этой неделе ваши 
покровители — Солнце, Венера и  Меркурий. 
Романтические отношения, публичные вы‑
ступления, творческие достижения — это все 
для вас. Также вас могут ожидать новые, весьма 
полезные знакомства.

Скор пи он
Вы остроумны и находчивы — в де‑

лах на  этой неделе вас ждет успех. 
А  вот с  романтическим партнером есть риск 
рассориться из‑за  вашего остроумия. Поста‑
райтесь не  навлекать на  себя гнев близкого 
человека. Не  шутите с  огнем, лучше сделайте 
приятный сюрприз.

Стре лец
От предстоящей недели Стрельцам 

не следует ожидать грандиозных пере‑
мен. Ваши стремления и амбиции все еще вели‑
ки, но шансы их осуществления пока скромны. 
В быстро меняющейся обстановке прислушай‑
тесь к  своей интуиции. Самые благоприятные 
дни — выходные.

Ко зе рог
Неделя весьма позитивна для Козе‑

рогов с точки зрения звезд. Если у вас 
ранее возникали конфликты в  семье, со  стар‑
шими родственниками, друзьями или  возлю‑
бленными — сейчас самое время налаживать 
отношения. Удачным должно стать и общение 
с деловыми партнерами или инвесторами.

Во до лей
Звезды предупреждают Водолеев: 

лучше умерить импульсивность и  не‑
предсказуемость. Иначе есть вероятность 
попасть в ситуацию, которой вы совсем не ожи‑
дали. Необязательно, что  это окажется к  худ‑
шему, но  все  же сдержанность не  помешает. 
Особенно в среду.

Ры бы
Вы все еще  находитесь во  власти 

бурных эмоций. Любой косой взгляд 
постороннего человека Рыбы склонны при‑
нимать на  свой счет. Звезды говорят, что  мир 
вовсе не настроен против вас лично. И ни в ко‑
ем случае не  следует пытаться ему «мстить». 
Лучший день — пятница. 

Гороскоп с 12 по 18 октября

Польза осенних ягод 
известна и бесспорна. 
А еще их так приятно 
и интересно собирать! 
В перечне наиболее 
полезных для человека 
продуктов 
ягоды занимают 
не последнее место, 
ведь они содержат 
антиоксиданты, 
витамины (особенно 
много в ягодах 
аскорбиновой кислоты, 
или витамина С), 
клетчатку и совсем 
немного калорий. 
Многие ягоды полезны 
для сердечной 
деятельности, 
так как обладают 
свойством снижать 
холестерин и, 
таким образом, 
контролировать 
уровень артериального 
давления. Разбираемся 
в самых полезных 
ягодах осени.

Шиповник
Предок восхваляемой поэтами 

садовой красавицы — розы, шиповник 
тоже способен радовать наше зрение 
и обоняние. Но главная его польза — 
в плодах, которые мы пожинаем в осен‑
ний период. Шиповник — незамени‑
мый помощник в  стимулировании 
иммунитета и профилактике простуд, 
так как в нем намного больше вита‑
мина С, чем в цитрусовых или черной 
смородине.

При  регулярном употреблении 
отвара из шиповника повышается кон‑
центрация внимания, лучше работают 
почки и печень. Но и перебарщивать 
с шиповниковым чаем не следует: де‑
тям не рекомендуется выпивать более 
одной чашки в день, взрослым — двух.

Ягоды шиповника не стоит слишком 
долго оставлять на ветках, так как в них 
падает концентрация витамина С. Со‑
бирать их лучше в тот момент, когда они 
достигли зрелости и стали ярко‑крас‑
ными. Заморозки, конечно, размягчают 
ягоды шиповника и придают им слад‑
коватый вкус, но пользу уменьшают.

Бузина
Ягоды бузины содержат не  толь‑

ко большое количество витамина 
С, но и йод. А это невероятно важно 
для территории России, которая почти 
целиком йододефицитна. Поэтому бу‑
зина используется для профилактики 
многих заболеваний. Бузинный чай 
излечивает от  простуды и  помогает 
организму восстанавливаться после 
тяжелых инфекционных заболеваний. 
Бузинный настой помогает налаживать 
грудное вскармливание.

Калина
Эта терпкая ягода горчит, поэтому 

ее обычно перетирают с сахаром. Ка‑
лина содержит витамины С, К, Н и Р, 

благодаря чему остается в  первых 
рядах помощников против гриппа 
и простуды, даже на поздних стадиях 
заболевания. Калина защищает сер‑
дечно‑сосудистую систему как антиок‑
сидант, уменьшающий окислительный 
процесс (стрессовый для организма).

Красная рябина
Рябина хорошо действует на нерв‑

ную систему, так как содержит вита‑
мины группы В, помогающие преодо‑
левать бессонницу и невротические 
симптомы. Плюс, в ее ягодах наличе‑
ствуют витамины А и Е — признанные 
источники молодости.

Черноплодная рябина
Арония черноплодная превосходит 

лимон по содержанию витамина С. И, 
как и бузина, содержит йод. Чай с аро‑
нией помогает снижать тревожность, 
повышает способность человека со‑
средотачиваться, борется со стрессом. 
Морс помогает снижать тмпературу.

Облепиха
Облепиху недаром называют «жел‑

тым золотом». В ней содержится целый 
спектр полезных веществ: витамины А, 
С, Е, К и группы В, магний, калий, марга‑
нец и фолиевая кислота, которая необ‑
ходима беременным женщинам. Вита‑
мина А в облепихе больше, чем в мор‑
кови. А облепиховое масло снабжает 
нас полиненасыщенными жирными 
кислотами Омега‑3 и Омега‑7.

Костяника
Созревая в  конце сентября, ко‑

стяника растет на  лесных опушках 
и полянах. Ягода распространена в ев‑
ропейской части России и на Дальнем 
Востоке. Костяника — природное 
жаропонижающее средство. Ее также 
применяют в  тибетской медицине 
для улучшения зрения.

Помимо этого, костяника применя‑
ется при лечении диабета, так как она 
способна повышать чувствительность 
к инсулину и снижать уровень глюкозы 
в крови.

Барбарис
Это название кислых ягод ассоци‑

ируется с конфетами. Однако помимо 
«барбарисок» из  них делают соусы, 
ликеры, цукаты. Барбарис действует 
и как жаропонижающее, и как желче‑
гонное средство.

Боярышник
Настойка боярышника известна 

в  медицине как  средство от  арит‑
мии. В  сыром виде ягоды помогают 
справиться с проблемами пищеваре‑
ния, так как содержат много пектина. 
А еще из боярышника варят варенье 
и компот, готовят джем и мармелад.

Брусника
Сбор брусники происходит с сентя‑

бря по ноябрь. Ранняя ягода отличается 
горьковатым вкусом, поздняя — кис‑
линкой. Брусничная вода не  только 
утоляет жажду, но, благодаря высокому 
содержанию витаминов А, С и Е, а также 
кальция, магния, железа и органиче‑
ских кислот, нормализует артериаль‑
ное давление и поддерживает хорошее 
состояние сердца и сосудов.

Кизил
Уникальный витаминно‑минераль‑

ный состав ягод кизила повышает 
аппетит даже у «малоежек». Кизил об‑
ладает жаропонижающим свойством, 
а также выполняет функцию мочегон‑
ного средства. По содержанию аскор‑
биновой кислоты он не хуже черной 
смородины. Регулярное употребление 
кизила также повышает уровень гемо‑
глобина.

Клюква
«Царица северных лесов» клюква — 

самая популярная осенняя ягода. Се‑
крет долгого хранения ягоды — содер‑
жание в ней природного консерванта, 
бензойной кислоты.

Клюква — щедрый источник ви‑
тамина С, а  также необходимых нам 
калия, марганца и меди. Она — главная 
помощница в  борьбе с  простудой 
и  осенней хандрой. Клюква борется 
с развитием раковых клеток и укрепля‑
ет иммунитет.

Соединения, содержащиеся в яго‑
дах клюквы, предотвращают образова‑
ние зубного налета и служат эффектив‑
ной профилактикой пародонтоза. Есть 
подтверждения и тому, что регулярное 
потребление клюквенного сока в те‑
чение нескольких месяцев помогает 
уничтожать патогенные бактерии «хе‑
ликобактер пилори», провоцирующие 
язву желудка.

А  благодаря наличию урсоловой 
кислоты, защищающей печень, клюква 
угнетает хронические воспаления и за‑
медляет старение. 

Топ-12 осенних ягод
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 39

Анекдоты
— Доктор, вы должны мне 

помочь, мне постоянно кажется, 
что я мотылек.

— Тогда вам нужно обра-
щаться не ко мне, а к психиатру.

— Так я к нему и шел, но гля-
жу — у вас свет горит…

* * *
Жена — это действительно 

удивительный и просто уникаль-
ный человек. Она умудряется на-
ходить вещи там, где их реально 
не было, когда искал муж…

* * *
Когда ты умер, ты об этом 

не знаешь, только другим тяжело. 
То же самое, когда ты тупой.

* * *
В с е гд а  м у ч а л  во п р о с … 

Чем питалась эта комариная орда 
до того момента, когда я зашел 
в этот лес?

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
+7-906-250-12-12

• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32

ПРОДАМ 
КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
93 м2 в ЖК «Карат». Собственник.

Телефон: 8-931-348-00-88
 �3 к. кв. Вор. 15, 2/9. 8-981-727-
63-39.
 �2 к. кв. 57,4 м2 ул. пл., Ополье. 
Хоз. 8-960-249-78-47.
 �Дом 48 м2, ул. Доронина, уч. 15 
сот., сарай, баня. 8-901-560-76-
91.
 �4 к. кв. Жукова 12, сталинка, 
высокие потолки, 109/92/8,5. 
Комнаты 22+20+16+14, большая 
ванная с окном, с/у раздельный, 
13 млн., возможен обмен. 8-921-
436-10-21.
 �2 к. кв. собств., Иванова 28. 
8-965-010-94-25.
 �2 к. кв. ул. пл. деш. 8-960-281-
68-52.
 �2 к. кв. 1/5, Ив-д, 2500 т.р., в/торг. 
8-960-238-74-51.
 �Дом зимний д. Пустомержа, 111 
м2, 2 эт., все коммуникации, пол-
ная отделка, б/техника, собствен-
ник. 8-931-348-00-88.
 �1 к. кв. с отделкой, 42 м2, 3/12, 
5,5 т.р., собственник. 8-931-348-
00-88.
 �Уч. недор. 8-921-972-34-15.
 �1 к. кв. эксп., н/доме. 8-960-269-
65-17.
 �3 к. кв. п. Кин-й, 3700 т.р. 8-960-
269-65-17.
 �1 к. кв. 2/9, 4100 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 1/5, 4800 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1 к. кв., 4/5, 5100 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв., 4/5, 4500 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв., 2/5, 4700 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �3 к. кв. 5/9, 6300 т.р., торг. 8-911-
930-53-12.
 �3 к. кв. 469, 6500 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �3 к. кв. 5/9, 10500 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �4 к. кв. 4/5, с рем., меб.+техн., 
4500 т.р. 8-911-930-53-12.
 �4 к. кв. 4/5, 4700 т.р., торг. 8-911-
930-53-12.
 �1 к. кв. по ул. Восточн. 8-904-330-
02-47.
 �2 к. кв., Окт. 20, 2/5. 8-921-448-
30-36.
 �1 к. кв. Ив-д, новый дом, хор. 
сост., 2200 т.р. 8-951-651-65-25.
 �1 к. кв. Ив-д, 1900 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �2 к. кв. Ив-д, Ив-д. хор. сост. 3700 
т.р. 8-921-405-18-89.
 �1 к.  кв.  Ив-д,  ул.пл. ,  2500 
т.р. 8-952-247-87-72.
 �2 к. кв. Ив-д, 2700 т.р. 8-952-247-
87-72.

 �2 к. кв. Ив-д, отл. сост., 4600 т.р., 
2/5. 8-952-247-87-72.
 �Дом Ив-д, 2400 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �Дом Ив-д, 3500 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �Дом в сад-ве ок. Ив-да, зимний, 
прописка. 8-921-408-93-12.
 �3 к. кв. эксп., Ковалевск. 3, 6800 
т.р. 8-952-242-44-78.
 �4 к. кв. хр., 2/5, 4500 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �2 к. кв. бреж., центр, 3800 т.р. 
8-952-242-44-78.
 �1 к. кв. ул. п., 2/5, центр. 8-952-
242-44-78.
 �1 к. кв. в ч/г+уч.+сарай, 1300 т.р., 
торг. 8-952-242-44-78.
 �Дом в ч/г, 2400 т.р. 8-952-242-
44-78.
 �1 к. кв. в Сланцах, 900 т.р. 8-952-
242-44-78.
 �2 к. кв. в Сланцах, 1200 т.р. 
8-952-242-44-78.
 �Дешевую кв-ру в нов. д. 8-952-
242-44-78.

Авто-мототехника
 �ВАЗ-2131 2008 г., на ходу, 75.000 
руб. 8-921-414-44-70.
 �УАЗ-39099 2010 г., 250.000 руб. 
8-921-414-44-70.

Автозапчасти
 �Колеса R-15 зим., 4 шт. Ларгус; 
диски лит. R-14, 4 шт. Хендай. 
8-952-277-70-50.
 �Двигатель в сборе 2,5 ТД на 
VW Т4 и др. запчасти. 8-921-915-
72-87.
 �Резину зима/лето, R15 и R16, б/у 
недорого. 8-921-397-27-10.
 �Домкрат 5 т; кардан рулевой Ка-
мАЗ, ЗИЛ, 2 шт. 8-911-175-33-59.
 �Фары в корпусе ЗИЛ, нов., недо-
рого, 2 шт. 8-911-175-33-59.

Дачи, участки

ПРОДАЖА.
МНОГО ДАЧ И УЧАСТКОВ 

около Ивангорода,  
от 750 000 рублей.

Телефон: 8-921-405-18-89
 �Дачу. 8-967-593-13-36.
 �Уч. с домом, Б. Куземкино. 8-965-
010-94-25.
 �Уч. Н. Куземкино. 8-965-010-94-
25.
 �Уч. с домом 1 Мая. 8-965-010-
94-25.
 �Уч. Юркино. 8-965-010-94-25.
 �Дачу. 8-951-650-65-58.
 �Уч. 7 сот. Сатурн, вода, свет, 
теплица, кессон, забор, плод. 
посадки, 300 т.р. 8-960-269-65-17.
 �Уч. 10 сот., СНТ Полянка, 200 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Уч. 12 сот.+дом+баня+посадки, 
СНТ Тикопись, 1350 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Уч. 12,8 сот. Лесобиржа, 890 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �Уч. 20 сот.,1 Мая, 800 т.р. 8-964-
337-66-33.

Стройматериалы
•  Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 

6 м.
•  Брус разных сортов.
•  Горбыль: береза, ель.
•  Дрова: колотые, 

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

Телефоны:  8-931-370-15-00,  
8-952-396-84-54 

Аудио-, видео
 �ТВ JVC, не ЖК, ДУ, 54 см, 2 т.р. 
8-961-806-07-29.
 �АС-25ас-109, хор. сост., 2 т.р. 
8-961-806-07-29.
 �Телевизор Sony, 1,5 т.р. 8-960-
259-23-69.

Бытовая техника
 �Плиту газовую, хор. сост. 8-981-
817-25-75.
 �Печь СВЧ Panasonic, 2 т.р., б/у. 
8-911-174-74-67.

Мебель
 �Мебель, дешево. 8-960-252-83-
65.
 �Стол письменный. 8-965-750-
52-30.
 �Диван. 8-911-986-79-08.

Животные
 �Живую птицу куры-несушки, 
бройлеры, индюшата, гусята, 
утята. 8-921-659-52-51.
 �Щенков шпица. 8-906-265-19-90.
 �Отдам котят от мейн-куна в до-
брые руки, к лотку приучены, 
всеядные, ласковые. 8-952-668-
78-09.
 �Отдам в хорошие руки молодую 
вислоухую кошечку. 8-921-567-
59-09.

Одежда, обувь
 �Пальто чер., длин., с под., р. 46. 
8-904-618-26-34.
 �Джинсы на дев. отл. сост., нед. 
8-960-281-68-52.
 �П/ботинки демис., р. 36, на дев. 
8-960-281-68-52.
 �П/сапоги бел., р. 36, отл. сост. 
8-960-281-68-52.
 �Куртку муж., р. 50, т/син., имп. 
8-911-907-41-74.
 �Ботинки т/сер., утепл., р. 42. 
8-911-907-41-74.
 �Брюки комуфляж. 6 карман. 
8-911-907-71-74.
 �Пуловер д/алер. светл., р. 50. 
8-911-907-41-74.
 �Куртку удлин. демисезон. 8-911-
907-41-74.

Разное
ДОСТАВКА

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

ВСЕ В МЕШКАХ
Телефон: 8-921-648-12-50

 �Ковер 2х3, почти новый, дешево. 
8-960-252-83-65.
 �Аквариум на 180 л. 8-905-261-
89-72.
 �Бал. газ. пропан, 50 л, отл. сост. 
8-911-818-67-76.
 �Лодку Малютка 3, д/а, дешево. 
8-904-618-26-34.
 �Концентратор кислорода, 20 т.р. 
8-905-274-60-07.
 �Концентр. кислорода, б/у, 10 т.р. 
8-905-274-60-07.
 �Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 �Насосную станцию. 8-905-259-
87-98.
 �Алоэ 1 шт. 8-960-230-31-46, Све-
та.
 �Трамблер ЗИЛ-130, новый, нед. 
8-911-175-33-59.
 �Олово для пайки в прутках, 3 шт. 
8-911-175-33-59.
 �Метла березовые 10 шт. 8-953-
370-51-05.
 �Мольберт 2-стор., школь., 1 т.р. 
8-911-907-41-74.
 �Котел эл. 2,5 кВт. 8-911-174-74-
72.
 �Кабель мед. 40 м, 10 кВт, 2 т.р. 
8-911-174-74-72.
 �Матрас 2 спальный, б/у. 8-911-
174-74-67.
 �Водонагреватель  газовый. 
8-911-722-10-91.

Продолжение на стр. 20. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Канистры пл. 20 л и 50 л, 4 шт. 
8-911-722-10-91.
 �Матрас ортопед. 1,5 т.р. 8-981-
792-41-00.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 �Комнату большую, очень хо-
рошую в 2 к. кв. на 1-2-3 к. кв. с 
доплатой. Комната 17,2 кв. м в 
Кингисеппе, после ремонта, на 
2 этаже, соседи в квартире не 
живут. 8-911-900-32-14.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры

 �1, 2, 3 к. кв. у собственника для 
себя. 8-911-736-95-90.
 �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.
 �Участок. 8-999-238-42-26.
 �Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 �1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-921-972-34-
15.
 �1, 2 к. кв. 8-904-330-02-47.

Авто-, мототехника

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Битый, горелый, неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Все оформление за мой счет. 

Быстро. Дорого.
Телефон: +7 (921) 741-07-41

Разное

 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-121-60-22.
 �Радиоаппаратуру СССР, не-
испр. 8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8-900-627-68-40.
 �Предметы старины: монеты, 
бум. деньги, марки, стар. книги, 
газеты, иконы, самовары, часы, 
мебель, фарфор и др. 8-964-376-
47-84. реклама

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усили-
тель, колонки и др. электронику 
СССР. 8-904-513-55-84.

 �Пластик жидкий космофен, под 
пистолет. 8-960-252-83-65.
 �Машину швейную ручную, недо-
рого. 8-930-006-33-21.
 �Рога диких копытных. 8-931-345-
35-27.

УСЛУГИ  
Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • НАВОЗ
ЗИЛ-самосвал, разгрузка с 3-х 

сторон. Грузчики.
Телефоны: 8-911-708-80-28,  

8-921-774-85-88

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

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: 8-981-971-09-20

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86
• ЗЕМЛЯ • НАВОЗ 

• ЩЕБЕНЬ • ДРОВА 
• КАМЕНЬ ГРАНИТ • БУТ

Дешево 
Телефон: 8-950-042-87-49

•  ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
•  ЩЕБЕНЬ. ДРОВА.
•  ПОМОЩЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

В ДОСТАВКЕ МУСОРА ДО ПЛОЩАДКИ 
НАКОПЛЕНИЯ ТКО, 5 КЛАСС ОПАСНОСТИ.

Телефон: 8-981-990-06-80

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Vito Toure, 7 мест, комфорт:

свадьбы, туристические поездки
РФ, Ленинградская область, город

Телефон: 8-969-794-40-17

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город  
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 15 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

Строительство

ФУНДАМЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каркас, блок, сруб. 

Крыши (ремонт)
Телефон: 8-904-617-22-43

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
СЕПТИК, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 

РЕМОНТ ШВОВ
Телефон: 8-952-286-89-44

•  СНОС ДОМОВ, 
ХОЗБЛОКОВ

•  СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ

•  ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ

Телефон: 8-994-427-35-76

• СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
•  ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ 

РАБОТ
• САНТЕХНИКА
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

КОЛОДЦЫ. СЕПТИК ПОД КЛЮЧ.
ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ.

УТЕПЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ. 
Подключение. Опыт.

Телефон: 8-904-636-93-72

РЕМОНТ•ЧИСТКА
труб, печей, каминов
Телефон: 8-931-264-34-59

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ПОДГОТОВКА, 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Телефон: 8-951-656-43-75

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка, обои,
кафель, ламинат, электрика, 

сантехника.
Телефон: 8-963-344-22-03, Дмирий

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

ОТДЕЛКА КВАРТИР
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

ПЛИТКА И Т.Д.
Телефон: 8-904-516-01-94

•  УСТАНОВКА ОКОН
•  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ
•  УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, 

СТЕН В КВАРТИРАХ
•  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
•  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Низкие цены. Замер, установка, доставка.
Телефон: 8-981-727-72-45

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Утепление балконов, лоджий, внутренних стен 

квартир.
•  Оклейка стен гипсовой плиткой под кирпич.
•  Разборка и вывоз старой мебели.
•  Прочие строительные работы по согласованию 

сторон.
Телефон: 8-904-616-89-45

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

Электрики

ЭЛЕКТРИК 
ДМИТРИЙ

24 ЧАСА
Телефон: 8-952-355-19-08

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
РАСЧИСТКА 
УЧАСТКОВ 

Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

МАТЕМАТИКА 
Репетиторство.

Подготовка ОГЭ ЕГЭ.
Телефон: 8-981-128-96-66

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

РАЗНОЕ 
Сдам

Сдам на длительный период 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в Кингисеппе. В хорошем состоянии, ремонт, 

мебель, парковка. Хороший район. 
Центр города, магазины в шаговой доступности. 

Без посредников. Недорого.
Телефон: 8-904-616-89-45

 Продолжение. Начало на стр. 19.

Окончание на стр. 21. 

•  3-5 января – группа с выездом из Кингисеппа! Тверь – Торжок – Вышний Волочек. Музей 
мармелада, фабрика пива «Афанасий». Дворцы, святки в старинном Торжке и мн. другое. Вкусно, 
весело! От 17.700 р.

•  6 ноября – в Ледовом дворце юбилейное шоу Е. Плющенко, участвуют звезды фигурного катания. 
Билеты от 800 р.

•  27 ноября – в Михайловском балет «Ромео и Джульетта». Билеты по 2.500 р.
•  4  декабря – в Ледовом «Звезды Дорожного радио».
•  11 декабря – в Ледовом «Золотой граммофон».
•  4 января 2023 г., 13.00 – в Ледовом дворце «Лебединое озеро». Шоу Е. Плющенко, билеты 

от 800 р.
•  Египет, Шри-Ланка, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Венесуэла.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Дагестан, Золотое Кольцо, Калиниград.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
ОАЭ, Мальдивы, Сочи, 
Крым и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси 
и России.

•  Санатории и спа-отели 
Лен. области.

•  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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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �2 к. кв. п. Кингисеппский на длит. 
срок, 10 т.р.+счетчики, хозяин. 
8-981-747-22-84.
 �Коттедж на сутки. 8-905-210-
34-11.
 �2 к. кв., п. Алексеевка. 8-905-218-
35-72.
 �2 к. кв., хоз. 8-921-185-72-73.
 �1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8-921-559-87-41.
 �Ком. в общежитии. 8-981-793-
08-91.
 �Комн. хоз. 8-911-907-41-74.
 �1 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 �2 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 �Ком. в кв. 8-960-281-68-52.
 �2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 �Срочно! 2 к. кв. от собств. 8-981-
137-20-70.
 �1 к. кв., нов. дом, АН. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв., хор. сост., АН. 8-911-930-
53-12.
 �2 к. кв. 8-904-330-02-47.
 �1 к. кв. в Касколовке. Укомплек-
тована двуспальной кроватью, 
стиральной машиной, холо-
дильником, комодом, гардероб-
ной, столом+2 стула, роутером. 
23.000 руб.+КУ. 8-951-669-71-05.

Сниму
ООО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ»

для ИТР 

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

+7-904-603-78-99

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СНИМЕТ 

1-2-3-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Телефон: 8-965-051-31-32
 �1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-921-559-
87-41.
 �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 к. кв. на длит. срок у хоз. 
8-952-397-71-11.
 �Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 �Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.

Разное
 �МБОУ «КСОШ № 3» требуется 
дворник. 2-76-03.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требу-
ются: помощник воспитателя, 
уборщица (к), рабочий по ком-
плексному обслуживанию и 
ремонту здания. 5-40-85.
 �МБДОУ № 6 требуются: помощ-
ник воспитателя, повар, кухон-
ный рабочий. 3-26-93.
 �МБДОУ № 10 требуются: воспи-
татель, помощник воспитате-
ля. 2-33-16.
 �МБДОУ № 12 требуются: воспи-
татель, помощник воспитате-
ля, кухонный рабочий, повар. 
2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 13 требуются: помощ-
ник воспитателя, уборщик слу-
жебных помещений. 2-19-86.
 �МБДОУ № 14 требуются: пси-
холог, помощник воспитателя, 
повар, дворник. 2-7815, 2-64-42.
 �МБДОУ № 15 требуются: музы-
кальный руководитель, по-
мощник воспитателя, дворник. 
2-82-42.
 �МБДОУ № 21 требуются: за-
меститель заведующего по 
безопасности, воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по физической 
культуре, помощник воспита-
теля, уборщик (ца) служебных 
помещений. 2-67-68, 2-89-89, 
2-52-33.
 �МБОУ «КСОШ №3» СРОЧНО 
требуются на работу в школь-
ную столовую посудомойщики, 
повара. Обращаться по теле-
фону: 8 904-615-80-62, Светлана.
 �Утерянный аттестат КСОШ № 6 
на имя В.О. Степанова считать 
недействительным.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, 
осциллограф и др. техн. 8-953-
352-55-47.

 �М. 190/55 из Кингисеппа, без 
вредных привычек, не судим, 
разведен, познак. с доброй 
симпатичн. женщиной без вред. 
привычек для серьезных отноше-
ний. 8-964-349-19-04.
 �М. познакомлюсь для встреч до 
55 лет. 8-981-990-06-80.
 �Отдам банки 3 л, 10 шт. 8-960-
230-31-46, Света.
 �Отдам нуждающимся женские 
вещи р. 44. 8-960-259-23-69.
 �Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 
8-961-806-07-29.

ЗАБЕРУ БЕЗ ОПЛАТЫ: 
ванны, батареи, стиральные машины, 
холодильники, газовые плиты, стекло, 

макулатуру, пластиковые канистры.
Телефон: 8-952-399-56-98

ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» 
с прискорбием сообщает о 
безвременной кончине Спи-
ридоновой Надежды Васи-
льевны - врача-офтальмолога 
поликлиники. Надежда Васи-
льевна начала свою трудовую 
деятельность в нашей больни-
це с 1987 года после окончания 
ординатуры в должности вра-
ча-офтальмолога офтальмо-
логического отделения. С 2012 
года работала   в поликлинике 
врачом-офтальмологом. Бы-
ла активным, целеустремлен-
ным, надежным человеком, 
хорошим работником, искренне 
любящим свою профессию. 
Прекрасной женой и матерью. 
Коллектив медицинских ра-
ботников Кингисеппской меж-
районной больницы выража-
ет искреннее соболезнование 
родным и близким   по поводу 
кончины Спиридоновой Надеж-
ды Васильевны. Ушел из жизни 
хороший, отзывчивый человек, 
замечательный врач. Скорбим 
и будем помнить.

Администрация и педагогиче-
ский коллектив МБОУ «КСОШ 
№ 4» выражает глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким Стратонниковой Галины 
Игнатьевны в связи с ее смер-
тью.

 Окончание. Начало на стр. 19.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

ТРЕБУЮТСЯ 
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
И БУЛЬДОЗЕРА

Обращаться по телефону: 8-921-581-48-97

Хотите успешно сдать ЕГЭ? 
«ЕвроХим» вам поможет!
Учебный Центр ООО «ПГ «Фосфорит» 
объявляет набор выпускников 11 классов 
на подготовительные курсы для эффективной 
подготовки к сдаче ЕГЭ!
Обучение будет проводиться по следующим предметам: 
русский язык, математика, химия, физика.
Важно: занятия по подготовке к ЕГЭ предусмотрены 
для выпускников, которые планируют поступать в вузы 
на следующие направления подготовки:
•  Химическая технология
•  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии
•  Технологические машины и оборудование
•  Автоматизация технологических процессов и производств
•  Химия
•  Электроэнергетика и электротехника, профиль: 

«Электроснабжение»
•  Обогащение полезных ископаемых
Подать заявления можно до 15 октября 2022 года 
по адресу: Кингисепп. ул. 1 линия, д. 49 (учебный центр 
«Фосфорит»), кабинет 15 (второй этаж).
Обучение бесплатное.
Подробности по телефону: 9-54-34 (c 9-00 до 17-00).
Звоните прямо сейчас! Количество мест ограничено!
Подготовительные курсы — залог успешной сдачи ЕГЭ!

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  
(Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) 
На рабочие специальности:  
 аппаратчиков (рассмотрим кандидатов без опыта работы);  
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 водителя автомобиля категории «Д» на микроавтобус;  
 сварщика; 
 слесаря КИПиА;  
 водителя автомобиля категории «С» с удостоверением тракториста машиниста;  
 машиниста бульдозера/ кратцера.  
 
На ИТР специальности с техническим образованием:  
 инженера АСУП; 
 инженера РЗА;  
 мастера смены;  
 начальника лаборатории метрологии;  
 инженера по наладке и испытаниям.  
 
 
Мы гарантируем: 
своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и годовая 
премия); 
обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным транспортом; 
ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
путевки для работников и детей; 
бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, банный 
комплекс, ледовая арена); 
работу на крупном, мощном, современном заводе в России с возможностью 
для профессионального роста и развития в команде профессионалов "ЕвроХим". 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам пн-пт  
с 8.30 до 17.00:  8 (911) 210 31 49 (Оксана), 8 (911) 904 36 78 (Татьяна). 
 
 

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
информирует о наличии вакантной должности главного специалиста земельного отдела.

Требования к кандидату на замещение вакантной должности:  высшее образование по 
специальности «Юриспруденция»,  «Землеустройство и кадастры», «Лесное хозяйство»; грамотная 
устная и письменная речь; знание  правил документооборота в части составления и заключения до-
говоров, отчётности; способность работать в режиме многозадачности; уверенный пользователь ПК и 
оргтехники; пунктуальность, аккуратность, внимательность, исполнительность; коммуникабельность, 
гибкость в общении, дипломатичность, умение работать в коллективе, стрессоустойчивость.

Умения: системного мышления; систематизации и анализа информации; рационального исполь-
зования служебного времени. 

Приоритетом будет являться умение работать с картографическим материалом.
Получить подробную информацию можно по телефону: 4-88-31.
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

Медцентр�ЛОР
В. В. Свердлова, врач высшей 
квалификационной категории 

Адрес: пр. К. Маркса, 8/1
Телефон: 8-962-722-14-13

Лицензия №10-47-01-001276
О  возможный противопоказаниях прокосультируйтесь с врачом

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СЛУЖБЫ В ОРО 
КИНГИСЕППСКОЙ 

ТАМОЖНИ
Выслуга год за полтора. Соцпакет.

Телефон: 8-999-455-25-70

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

На автомойку самообслуживания

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР

График работы – 1/3.
Телефон: 8-905-214-61-58

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК

без вредных привычек
Телефон: 8-962-721-91-41

ПРИГЛАШАЮ 
РАБОТНИКОВ 

на ремонт хозяйственных построек 
в деревне Лопец Волосовского района. 
Связь по WhatsApp: +7-921-876-90-89, 

голосовая связь не стабильная.

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (-К)

В ХОСТЕЛ
Телефон: 8-905-210-34-11

ООО ФПГ «РОССТРО»

СДАЕТ ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу:  
г. Кингисепп, ул. Фабричная, 14.

Телефоны: 2-03-53, 8-921-797-39-81

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-

КАССИРЫ
Приветствуется активность, 
позитивный взгляд на мир,

коммуникабельность, 
вежливость, ответственность!

График работы 3/3 с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-921-910-42-06

В связи с расширением 
производства малое предприятие 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Кладовщика с обязанностями 

весовщика
•  Лаборанта производственной 

лаборатории
•  Токаря
•  Водителей категории С (от 60.000 руб.) 
•  Подсобных рабочих (з/п сдельная 

от 40.000 руб.)
•  Уборщика производственных 

и служебных помещений
Для резюме: k18102021@gmail.com
Телефоны:  +7 (911) 960-18-21,  

(81375) 2-65-38

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  распиловщика камня (обучение 

на месте)
•  стропальщика
•  машинистов фронтального 

погрузчика 
•  машиниста бульдозера Т-330
•  машиниста автокрана
•  водителя кат. С, Е, Д
•  механика по ремонту 

автотранспорта
•  экономиста по нормированию
•  кладовщика (склад готовой 

продукции)
Полный соцпакет.
Работа г. Кингисепп, Южный рудник.
E-mail: renastrompr2012@yandex.ru
Адрес: ул. Малая Гражданская, 
д. 14А, с 17.00 до 18.00.
Телефон: +7-952-213-98-00
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шашина Ольга Александровна, состоящая в АСРО «БОКИ», номер в гос. реестре СРО №005, 
реестровый номер №2149 (почтовый адрес: ЛО, г. Кингисепп, ул. Малая, д.1, тел.8921963646, e-mail: rfn-geo@inbox.ru, 
аттестат  47-15-0828),извещает о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка, 
образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 47:20:0909003:25 и части земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности кадастрового квартала 47:20:0909003, расположен-
ного: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение,  г. Кингисепп, ул. Красногвардейская.

Заказчиком кадастровых работ является: Васючков Евгений Михайлович (зарегистрирован: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, ул. Химиков, д. 8, кв. 13), телефон для связи 8-904-611-95-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 ноября 2022 года 
в 11.00 ч. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.12, офис 3. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.12, офис 3. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2022 
года по 14 ноября 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп пр. Карла Маркса, д.12, офис 3.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
 - с кадастровым номером 47:20:0909003:28 (ЛО, г. Кингисепп, ул. Красногвардейская, д. 2-ж, правообладатели - Кур-

чинский А.Э., Курчинский Н.Э.);
- с кадастровым номером 47:20:0909003:32 (ЛО, г. Кингисепп, ул. Красногвардейская, д. 2б.).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, 
ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:20:0409005:8, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, д.Велькота, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плотникова Анастасия Юрьевна, зарегистрированная: Ленинградская область, город Сосновый 
Бор, улица Красных Фортов, дом 17, квартира 68, тел.: 8-921-307-64-97

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, д.Велькота  «15» ноября 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября  2022г по 

«15» ноября 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «12» октября  2022г по «15» ноября 2022г.,. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, д.Велькота; участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
47:20:0409005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»)

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровый инженер Гурлева А.Н. (почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 
д. 8/1, эл.почта: meridian30@yandex.ru, т.+7(906)227-54-34, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 22511) извещает о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 47:20:0418003:4, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, дер.Котлы, д.28 правообладателя смежного 
земельного участка с к.н. 47:20:0418003:13, расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район Котельское сельское поселение, дер. Котлы, д. 26. Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова 
А.А., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.33, кв.147, тел. 89819889963.   

Собрание состоится 14 ноября 2022 года в 10-00 по адресу: Ленинградская обл., г.Кингисепп, пр.К.Маркса, 
д. 8/1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кинги-
сепп, пр. К. Маркса, д. 8/1.

В течении 30 дней со дня публикации данного извещения заинтересованные лица или их представители могут 
ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить или вручить обоснованные возражения и/или требо-
вания о проведении согласования местоположения границ на местности по адресу: 188480, Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 8/1.

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 Федоровой Ольгой Вячеславовной (регистрационный номер в 
СРО БОКИ  № 2232) ООО «Геосервис», адрес местонахождения: 197198, Санкт-Петербург, 
Малый пр. ПС, д. 5, fedorova.o@geo-sz.ru, тел. 7 (812) 456-70-86 (доб. 203), выполняются 
кадастровые работы по установлению границ земельных участков полос отвода улично-
дорожной сети в границах д. Федоровка, д. Кейкино, д. Ванакюля, д. Калливере, д. 
Коростель «Куземкинского сельского поселения» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Куземкинское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
188475, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большое Кузёмкино, мкр. Цен-
тральный, 18 (здание администрации) в 11 часов 00 минут 14.11.2022г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
197198, Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, д. 5, литер Б, оф.301 (ООО «Геосервис») или по 
адресу электронной почты: fedorova.o@geo-sz.ru. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.10.2022 г. по 11.11.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.10.2022 г. по 11.11.2022 г., по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый 
пр. ПС, д.5, литер Б, офис 301 или по адресу электронной почты: officegeo@geo-sz.ru. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены в границах кадастровых кварталов: 47:20:0617001, 
47:20:0617002, 47:20:0617003; 47:20:0609001, 47:20:0609002, 47:20:0609003; 47:20:0602001, 
47:20:0602002, 47:20:0602003, 47:20:0602004, 47:20:0602005, 47:20:0602006, 47:20:0602007, 
47:20:0602008; 47:20:0620003, 47:20:0608001, 47:20:0608002, 47:20:0621001; 47:20:0610001, 
47:20:0610002, 47:20:0610003.

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 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

 Отсутствие заинтересованных лиц не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

В «УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ «НАРОВА» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Бухгалтер
•  Ведущий бухгалтер
•  Зам. главного бухгалтера
•  Кадровик
•  Юрист
•  Сметчик
•  Инженер
•  Сантехник
•  Электрик
•  Дворник
Официальное трудоустройство, 
соцпакет. Работа в черте 
города. Оплата по результатам 
собеседования.
Обращаться по телефону: 
8 (81375) 2-67-52, резюме 
можно прислать на эл.адрес: 
narova.king@gmail.com
или по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Воровского, д. 3, с 8.30 до 17.30

ДРОВА
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
Телефон: 8-911-250-25-14

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин при пекарне. 

Обучение, оформление, 5/2, с 9.00 
до 18.00, зарплата 38.000 рублей.

Телефон: 8-921-927-13-57

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК 
в пос. Усть-Луга

Зарплата по договоренности.
По вопросам обращаться 

по телефону: 2-64-97, отдел кадров

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

Телефон: 8-981-805-97-47

ТРЕБУЮТСЯ:
• СТОРОЖ-ОХРАННИК
• УБОРЩИЦА (-К)
Режим работы с 8.00 до 20.00
Телефон: 8-905-260-13-74

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «В» на автомашины 
фирмы. Стаж не менее 3 лет.

Телефон: 8-921-888-22-82

В государственное учреждение на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
С ГРУППОЙ ПО  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕ НИЖЕ ТРЕТЕЙ.

Заработная плата от 45 тыс./мес. на руки, бесплатное питание, возможно 
бесплатное проживание, доставка до места работы, полный соц.пакет.

Телефон: 8-921-341-89-83. Звонить строго с 9.00 до 17.00.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.10.2022 г. № 16 «О назначении публичных 
слушаний по Схеме расположения земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, 
Пустомержское сельское поселение, п.ст. Веймарн, ул. 
Железнодорожная, д.25/6

В соответствии с п.2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, со ст. 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район», Положения «О порядке 
назначения, организации и проведения публичных слушаний, а 
также учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппский муниципальный район», утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 05.09.2018 года №550/3-с и рассмотрев обращение 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по Схеме расположения 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское 
сельское поселение, п.ст. Веймарн, ул. Железнодорожная, д. 
25/6. (далее - Схема) на 26.10.2022 года в 11.30 в здании ад-
министрации Пустомержского сельского поселения по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомержа, 
ул. Оболенского д.68.

2. Возложить на администрацию муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочия по проведению публичных слушаний по 
Схеме, указанной в п.1 настоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» разместить на градостроительной экспозиции, а также на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» в сети «Интернет» (https://www.kingisepplo.ru) 
материалы по указанной в пункте 1 настоящего постановления 
Схеме для ознакомления, а именно:

3.1. Схему расположения земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Пустомержское сельское поселение, п.ст. 
Веймарн, ул. Железнодорожная, д.25/6.

4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 
19.10.2022 года по 26.10.2022 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом 
этаже администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», расположенной по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д.2а;

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании 
администрации Пустомержского сельского поселения по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомержа, 
ул. Оболенского д. 68.

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (специалистам комитета по архитектуре и градострои-
тельству администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район») осуществлять консультирование посетителей градостро-
ительной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, 
кроме пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 
настоящего постановления Проекту принимаются в письменном 
виде с 19.10.2022 года по 26.10.2022 года по адресу: 188480, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
06.10.2022 г. № 17 «О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, расположенной 
в границах кадастрового квартала 47:20:1001003 и 
ограниченной с севера – планируемой зоной застройки 
малоэтажными жилыми домами, с запада, востока и 
юга – существующими границами территориальной 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами в 
д. Большая Пустомержа Пустомержского сельского 
поселения Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 5.1,46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район», Положения «О порядке 
назначения, организации и проведения публичных слушаний, а 
также учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппский муниципальный район», утвержденного реше-
нием Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 05.09.2018 года №550/3-с и рассмотрев обращение 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания 
территории, расположенной в границах кадастрового квартала 
47:20:1001003 и ограниченной с севера – планируемой зоной 
застройки малоэтажными жилыми домами, с запада, востока 
и юга – существующими границами территориальной зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами в д. Большая Пу-
стомержа Пустомержского сельского поселения Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Проект) 
на 26.10.2022 года в 11.45 в здании администрации Пустомерж-
ского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Пустомержское сельское 
поселение, д. Большая Пустомержа, ул. Оболенского д.68.

2. Возложить на администрацию муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочия по проведению публичных слушаний по 
Проекту, указанному в п.1 настоящего постановления.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» разместить на градостроительной экспозиции, а также на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» в сети «Интернет» (https://www.kingisepplo.ru) 
материалы по указанному в пункте 1 настоящего постановления 
проекту для ознакомления, а именно:

3.1. Проект межевания территории, расположенной в 
границах кадастрового квартала 47:20:1001003 и ограничен-
ной с севера – планируемой зоной застройки малоэтажными 
жилыми домами, с запада, востока и юга – существующими 
границами территориальной зоны застройки малоэтажными 
жилыми домами в д. Большая Пустомержа Пустомержского 
сельского поселения Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Градостроительную экспозицию проекта открыть с 
19.10.2022 года по 26.10.2022 года:

4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом 
этаже администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», расположенной по адресу: г. Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д.2а;

4.2. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании 
администрации Пустомержского сельского поселения по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Пустомержское сельское поселение, д. Большая Пустомержа, 
ул. Оболенского д. 68

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (специалистам комитета по архитектуре и градострои-
тельству администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район») осуществлять консультирование посетителей градостро-
ительной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 (рабочие дни, 
кроме пятницы), с 14.00 до 16.00 (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 
настоящего постановления Проекту принимаются в письменном 
виде с 19.10.2022 года по 26.10.2022 года по адресу: 188480, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова,  
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление главы МО «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 11.10.2022 г. № 17 «О 
назначении публичных слушаний по Проекту Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» 

 В соответствии с со ст. 14, 28 Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава МО «Кингисеппское городское поселение», 
от  27.06.2018 № 361 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения, организации и проведения публичных слушаний, а 
также учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппское городское поселение», рассмотрев обращение 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по Проекту Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту - проект) на 
27.10.2022 года в 15.00 в здании администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» по адресу: г. Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, д.2а, актовый зал. 

2. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» разместить материалы по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления проекту для ознакомления на градостроительной 
экспозиции, расположенной на первом этаже здания админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 
г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.2а, а также на официаль-
ном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети «Интернет».

3. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 
настоящего постановления проекту принимаются в письменном 
виде с 13.10.2022 года до 25.10.2022 года по адресу: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 2а, каб.233.

4. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» организовать и провести публичные слушания в соот-
ветствии с Положением «О порядке назначения, организации 
и проведения публичных слушаний, а также учета мнений 
граждан, высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Кингисеппское городское поселение».

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппское городское 
поселение»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10.10.2022 г. 
№ 2416 «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 
постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 04.06.2021 года № 1290 «Об 
утверждении Положения о предоставлении лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  в связи с принятием 

Федерального закона от  31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с принятием Указа Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством РФ, 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Положение о предоставлении лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 
постановлением администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 04.06.2021 года № 1290 «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (далее – Положение):

1.1 в подпункте «в» пункта 5 Положения слово «акций» 
исключить, после слова «организаций)» дополнить словами «, 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Ю. И. Запалатский,  

глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10.10.2022 г. № 
2415 «О внесении изменений в Положение о порядке 
и сроках применения взысканий за несоблюдение 
муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
утвержденное постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 19.05.2016 
года № 1187 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в связи с принятием 
Федерального закона от 3 1.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
принятием Указа Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством РФ, 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Положение о порядке и сроках при-
менения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, ут-
вержденное постановлением администрации от 19.05.2016 года 
№ 1187 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» и урегулированию конфликта 
интересов» (далее – Положение):

1.1 подпункты «в» и «г» пункта 12 Положения после слов 
«ценных бумаг» дополнить словами «, цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты»;

1.2 пункты 4 и 13 Примерного перечня ситуаций, которые 
могут быть расценены как значительные проступки, влекущие 
увольнение муниципального служащего в связи с утратой до-
верия (приложение № 1 к Положению) после слов «ценных 
бумаг» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Ю. И. Запалатский,  

глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

Информационное сообщение о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже муниципального 
имущества: артезианской скважины (водонапорная 
башня, скважина, насосная станция), с земельным 
участком по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое 
сельское поселение, д. Малый Луцк

Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области сообщает о проведении 15 ноября 2022 года в 10:00 
аукциона  по продаже муниципального имущества: артезианской 
скважины (водонапорная башня, скважина, насосная станция), 
с земельным участком по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, д. Малый Луцк,  находящегося в собственности 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, на электронной торговой пло-
щадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Информация о проведении аукциона по продаже имуще-
ства размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Продавца в сети «Интернет» https://new.kingisepplo.ru и на сайте  
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru. 

С дополнительной информацией о приватизируемом 
имуществе, об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с 
формой заявки, условиями договора купли-продажи, претенден-
ты могут ознакомиться на официальном сайте Продавца в сети 
«Интернет» https://new.kingisepplo.ru, официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте 
в сети «Интернет» оператора (электронная площадка) http://utp.
sberbank-ast.ru и по телефону: (3435) 41-36-95.

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует

Протокол заседания Комиссии  от 06.10.2022 года № 59 по  
постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предо-
ставление земельного участка в собственность бесплатно и по 
вопросам  предоставления земельных участков в соответствии с 
Областным законом от 19.08.2018 года № 75-оз  «О бесплатном 
предоставлении  гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собственность на территории Ленинград-
ской области» размещен на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» 
(kingisepplo.ru).

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует 

Протокол заседания Комиссии от 06.10.2022 года № 115 по  
постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предо-
ставление земельного участка в собственность бесплатно и по 
вопросам  предоставления земельных участков в соответствии с 
Областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» размещен на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» в сети «Интернет» (kingisepplo.ru).

Постановление АМО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 11.10.2022 г. № 321 «О назначении временной управляющей организации 
для управления многоквартирными домами на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, Уставом МО «Усть-Лужское сельское поселение», постановлением администрации 
МО «Усть-Лужское сельское поселение» от 19.07.2022 №234 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение», в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация», а также в целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг и услуг по 
обслуживанию жилищного фонда, администрация постановляет:

1. Назначить временную управляющую организацию ООО Управляющая компания «Наш дом Усть-Луга» (Юридический 
адрес: 188472, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Усть-Луга, кв-л Ленрыба, д. 1, пом. 45-А, ОГРН 1224700003791, ИНН 
4707045740, КПП 470701001) по управлению многоквартирными домами, расположенными по адресам: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, поселок Усть-Луга, квартал Ленрыба дома №№45, 45а, 52; квартал Кра-
колье дом 48, осуществляющую свою деятельность по оказанию услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в указанных домах, с 12 октября 2022 года до момента заключения договоров управления многоквартирными домами с 
управляющими организациями, отобранными по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами, либо выбранных на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

2. Утвердить минимальный перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов, 
включающий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, который определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (Приложение 
№1 к настоящему постановлению).

3. Предоставлением коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354.

4. Определить, что ООО УК «Наш дом Усть-Луга» осуществляет свою деятельность по
управлению многоквартирными домами до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управ-

ления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляю-
щих организаций для управления многоквартирными домами, на срок не более одного года.

5. Направить копию настоящее постановления в течение одного рабочего дня после даты
его принятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государ-

ственный жилищный надзор.
Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в
многоквартирных домах в течении пяти рабочих дней после даты принятия настоящего постановления путем размещения 

его на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирных домов, указанных в п.1 настоящего постанов-
ления.

6. В течение одного рабочего дня после даты принятия настоящего постановления
разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-

нистрации МО «Усть-Лужское сельское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

П. И. Казарян, глава администрации

Приложение № 1 к постановлению Администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» от 11.10.2022 
№321 «Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
помещений в многоквартирном доме, включающий размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения»
№ п/п Перечень обязательных работ (услуг)  Измери-

тель
Стои-
мость 
на 
кв.м. в 
мес., 
руб.

3. 2-этажный жилой дом с отоплением, ХВС, с канализацией, без ГВС, с ВДГО  
1. Содержание общедомового имущества:
1.1. Уборка придомовой территории  руб./кв.м. 3,14
1.1.1. Зимний период   3,14
 Уборка мусора с придомовой территории 6 раз в неделю  0,27
 Очистка урн от мусора 6 раз в неделю  0,20
 Сдвижка и подметание снега, очистка территории от 

наледи с обработкой противогололёдными средствами
 По мере необходимости с обеспечением 
безопасного прохода пешеходов

 1,40

 Очистка кровли и козырьков подъездов от снега и 
скалывание (сбивание) сосулек

 По мере необходимости  0,27

 Механизированная уборка территории  По мере необходимости  1,00
1.1.2. Летний период   3,14
 Подметание придомовой территории и дни без осадков 

и в дни с осадками до 2 см.
6 раз в неделю  0,56

 Уборка мусора с придомовой территории 6 раз в неделю  0,43
 Очистка урн от мусора 6 раз в неделю  0,10
 Покос газонов и уборка травы 2 раза в год  0,68
 Очистка кровли и козырьков от мусора 2 раза в год  0,27
 Механизированная уборка территории  По мере необходимости  1,00
 Подрезка кустарников и аварийных веток деревьев По мере необходимости  0,10
1.2. Уборка лестничных клеток  руб./кв.м. 2,14
1.2.1. Мытье полов лестничных площадок и лестниц всего 

подъезда
1 раз в месяц  0,28

1.2.2. Влажное подметание полов лестничных площадок 1 раз в неделю  1,30
1.2.3. Влажная протирка перил и поручней, ручек, почтовых 

ящиков, входных подъездных и подвальных дверей
2 раза в год  0,12

1.2.4. Уборка рекламной продукции, бесплатных газет, 
объявлений с почтовых ящиков, входных подъездных и 
подвальных дверей, досок объявлений

по необходимости  0,20

1.2.5. Мытье подоконников, окон в местах общего 
пользования

2 раза в год  0,20

1.2.6. Влажная протирка отопительных приборов, электриче-
ских этажных щитов (шкафов для электросчетчиков и 
слаботочных устройств), светильников в местах общего 
пользования

2 раза в год  0,02

1.2.7. Обметание пыли с потолков, стен 2 раза в год 0,02
1.3. Обслуживание отдельных строительных элементов  руб./кв.м. 0,32
 Осмотр строительных элементов 2 раза в год  0,20
 Внеочередной осмотр с составлением описи работ по мере необходимости  0,12
1.4. Обслуживание внутридомовых сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения
 руб./кв.м. 7,03

 Консервация и расконсервация системы ЦО 1 раз в год, по мере перехода к эксплуатации 
дома в весенне-летний период

 0,16

 Устранение неисправностей трубопроводов и их 
сопряжений с фитингами, арматурой и приборами ЦО, 
ХВС и канализации

в течение 2 часа с момента поступления 
заявки

 0,78

 Отключение радиаторов при их течи в течение 1 часа с момента поступления 
заявки

 0,20

 Установка бандажей на трубопроводе при течи в течение 2 часов  0,09
 Ликвидация засоров стояков и системы внутридомовой 

канализации, в том числе в помещении Собственника, 
происшедших не по вине Собственника

в течение суток  0,90

 Ликвидация засоров системы внутридомовой канализа-
ции («лежаков») до первого канализационного колодца

в течение суток  0,90

 Заделка свищей и зачеканка раструбов в течение суток  0,30
 Гидравлическое испытание системы ЦО 1 раз в год  2,00
 Наладка и регулировка систем ЦО с ликвидацией 

непрогревов, «воздушных» пробок промывка трубо-
проводов и нагревательных приборов (радиаторов), 
регулировка запорной арматуры.

в течение суток  1,70

1.5. Обслуживание внутридомовых электрических сетей, 
включая аварийное обслуживание

 руб./кв.м. 1,71

 Восстановление поврежденного зануляющего, заземля-
ющего проводника

в течение суток  0,21

 Отключение системы питания помещений или силового 
электрооборудования при повреждении одного из 
кабелей, питающих многоквартирный дом

при наличии перекидных рубильников в ВРУ-
0,4 кВ - в течение 2 часов

 0,10

 Замена перегоревших электроламп светильников в течение 3 суток  0,10
 Укрепление плафонов, светильников и ослабленных 

участков наружной системы
По мере необходимости  0,10

 Ремонт и закрытие запирающих устройств групповых 
этажных щитков 

По мере необходимости  0,10

 Проверка сопротивления изоляции электроустановок, 
кабельных линий и электропроводок

1 раз в 3 года  0,26

 Проверка срабатывания защиты при системе питания с 
глухозаземленной нейтралью

1 раз в три года  0,20

 Проверка наличия цепи между заземленными установ-
ками и элементами заземленной установки

1 раз в три года  0,20

 Проведение электротехнических замеров 
(сопротивления,изоляции, фазы-ноль)

согласно требованиям технических 
регламентов

 0,24

 Проверка общедомовых приборов учета электрической 
энергии

по мере необходимости ( в рамках срока 
поверки)

 0,20

1.6. Обслуживание вентиляционных каналов  руб./кв.м. 0,30
1.7. Аварийное - диспетчерское обслуживание  руб./кв.м. 1,20
1.8. Техобслуживание ВДГО  руб./кв.м. 0,60
1.9. Дератизация, дезинсекция  руб./кв.м. 0,30
1.10. Начисление и печать квитанций  руб./кв.м. 0,47
1.11. ОДН (ХВС, Электроэнергия)  руб./кв.м. по 

факту
Итого по разделу: 17,21
2. Текущий ремонт МКД:
2.1. Текущий ремонт многоквартирного дома (по потреб-

ности, согласно утвержденной советом дома сметы 
на год)

 руб./кв.м. 5,00

Итого по разделу: 5,00
3. Расходы по управлению МКД
3.1. Расходы по управлению многоквартирным домом  руб./кв.м. 4,42
Итого по разделу: 4,42
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 26,63

№ п/п Перечень обязательных работ (услуг)  Измери-
тель

Стои-
мость 
на 
кв.м. в 
мес., 
руб.

2. 2-этажный жилой дом с отоплением, ХВС, с канализацией, без ГВС, без ВДГО  
1. Содержание общедомового имущества:
1.1. Уборка придомовой территории  руб./

кв.м.
2,04

1.1.1. Зимний период   2,04
 Уборка мусора с придомовой территории 6 раз в неделю  0,17
 Очистка урн от мусора 6 раз в неделю  0,20
 Сдвижка и подметание снега, очистка территории от 

наледи с обработкой противогололёдными средствами
По мере необходимости с обеспечением 
безопасного прохода пешеходов

 1,40

 Очистка кровли и козырьков подъездов от снега и 
скалывание (сбивание) сосулек

 По мере необходимости  0,27

1.1.2. Летний период   3,14
 Подметание придомовой территории и дни без 

осадков и в дни с осадками до 2 см.
6 раз в неделю  0,56

 Уборка мусора с придомовой территории 6 раз в неделю  0,43
 Очистка урн от мусора 6 раз в неделю  0,10
 Покос газонов и уборка травы 2 раза в год  0,68
 Очистка кровли и козырьков от мусора 2 раза в год  0,27
1.2. Уборка лестничных клеток  руб./

кв.м.
2,14

1.2.1. Мытье полов лестничных площадок и лестниц всего 
подъезда

1 раз в месяц  0,28

1.2.2. Влажное подметание полов лестничных площадок 1 раз в неделю  1,30
1.2.3. Влажная протирка перил и поручней, ручек, почтовых 

ящиков, входных подъездных и подвальных дверей
2 раза в год  0,12

1.2.4. Уборка рекламной продукции, бесплатных газет, 
объявлений с почтовых ящиков, входных подъездных 
и подвальных дверей, досок объявлений

по необходимости  0,20

1.2.5. Мытье подоконников, окон в местах общего 
пользования

2 раза в год  0,20

1.2.6. Влажная протирка отопительных приборов, электри-
ческих этажных щитов (шкафов для электросчетчиков 
и слаботочных устройств), светильников в местах 
общего пользования

2 раза в год  0,02

1.2.7. Обметание пыли с потолков, стен 2 раза в год 0,02
1.3. Обслуживание отдельных строительных элементов  руб./

кв.м.
0,32

 Осмотр строительных элементов 2 раза в год  0,20
 Внеочередной осмотр с составлением описи работ по мере необходимости  0,12
1.4. Обслуживание внутридомовых сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения
 руб./

кв.м.
7,03

 Консервация и расконсервация системы ЦО 1 раз в год, по мере перехода к эксплуатации 
дома в весенне-летний период

 0,16

 Устранение неисправностей трубопроводов и их 
сопряжений с фитингами, арматурой и приборами ЦО, 
ХВС и канализации

в течение 2 часа с момента поступления 
заявки

 0,78

 Отключение радиаторов при их течи в течение 1 часа с момента поступления 
заявки

 0,20

 Установка бандажей на трубопроводе при течи в течение 2 часов  0,09
 Ликвидация засоров стояков и системы внутридомо-

вой канализации, в том числе в помещении Собствен-
ника, происшедших не по вине Собственника

в течение суток  0,90

 Ликвидация засоров системы внутридомовой кана-
лизации («лежаков») до первого канализационного 
колодца

в течение суток  0,90

 Заделка свищей и зачеканка раструбов в течение суток  0,30
 Гидравлическое испытание системы ЦО 1 раз в год  2,00
 Наладка и регулировка систем ЦО с ликвидацией 

непрогревов, «воздушных» пробок, промывка трубо-
проводов и нагревательных приборов (радиаторов), 
регулировка запорной арматуры.

в течение суток  1,70

1.5. Обслуживание внутридомовых электрических сетей, 
включая аварийное обслуживание

 руб./
кв.м.

1,71

 Восстановление поврежденного зануляющего, за-
земляющего проводника

в течение суток  0,21

 Отключение системы питания помещений или силово-
го электрооборудования при повреждении одного из 
кабелей, питающих многоквартирный дом

при наличии перекидных рубильников в 
ВРУ-0,4 кВ - в течение 2 часов

 0,10

 Замена перегоревших электроламп светильников в течение 3 суток  0,10
 Укрепление плафонов, светильников и ослабленных 

участков наружной системы
по мере необходимости  0,10

 Ремонт и закрытие запирающих устройств групповых 
этажных щитков 

по мере необходимости  0,10

 Проверка сопротивления изоляции электроустановок, 
кабельных линий и электропроводок

1 раз в 3 года  0,26

 Проверка срабатывания защиты при системе питания 
с глухозаземленной нейтралью

1 раз в три года  0,20

 Проверка наличия цепи между заземленными уста-
новками и элементами заземленной установки

1 раз в три года  0,20

 Проведение электротехнических замеров (сопротивле-
ния, изоляции, фазы-ноль)

согласно требованиям технических 
регламентов

 0,24

 Проверка общедомовых приборов учета электриче-
ской энергии

по мере необходимости (в рамках срока 
поверки)

 0,20

1.6. Обслуживание вентиляционных каналов  руб./
кв.м.

0,30

1.7. Аварийное - диспетчерское обслуживание  руб./
кв.м.

1,20

1.8. Техобслуживание ВДГО  руб./
кв.м.

0,00

1.9. Дератизация, дезинсекция  руб./
кв.м.

0,30

1.10. Начисление и печать квитанций  руб./
кв.м.

0,47

1.11. ОДН (ХВС, Электроэнергия)  руб./
кв.м.

по 
факту

Итого по разделу: 15,51
2. Текущий ремонт МКД:
2.1. Текущий ремонт многоквартирного дома (по по-

требности, согласно утвержденной советом дома 
сметы на год)

 руб./
кв.м.

5,00

Итого по разделу: 5,00
3. Расходы по управлению МКД
3.1. Расходы по управлению многоквартирным домом  руб./

кв.м.
4,42

Итого по разделу: 4,42
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 24,93


