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В Рощино прошел 
Х Балтийский форум 
соотечественников 
под девизом 
«Соотечественники: 
балтийский вектор. 
Новые вызовы», 
посвященный защите 
прав и репатриации 
этнических русских, 
проживающих 
в странах Балтии.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото С. Кудрявцевой

Преодолевая 
информационный «вакуум»

Инициатором проведения Балтий-
ских форумов является губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Не  так давно, на  июнь-
ском заседании регионального Совета 
по  межнациональным отношениям, 
Александр Юрьевич высказал идею по-
казать участникам форума порт в Усть-
Луге, чтобы продемонстрировать ис-
тинный облик региона, не искаженный 
западными СМИ.

На открытии форума вице-губер-
натор Ленинградской области по вну-
тренней политике Анна Данилюк 
отметила, что Россия, открытая к мир-
ному диалогу, всегда была надежным 
партнером в любых международных 
отношениях, а также была и остается 
непримиримым защитником своих 
граждан. «Россию невозможно изо-
лировать от внешнего мира, — сказала 
Анна Александровна. — Конечно, 
актуальная ситуация в мире повлияла 
на расстановку приоритетов. Сейчас 
важно уделять большое внимание 
правовым вопросам поддержки сооте-
чественников, особенно при возмож-
ной репатриации».

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ по между-
народным делам Светлана Журова 
подчеркнула: «Госдума уделяет боль-
шое внимание вопросам, касающимся 
переселения граждан, — государством 
заложены в бюджет денежные средства 
на эти цели». Светлана Сергеевна обра-
тила внимание присутствующих на то, 
что, к сожалению, в настоящий момент 
многие программы в сфере культуры, 
туризма и образования, исполнявши-
еся в рамках закона о приграничном 
сотрудничестве, по  инициативе ЕС 
были приостановлены. И обратилась 
к соотечественникам, проживающим 
за рубежом со словами благодарности 
за то, что они боролись за памятники 
времен Великой Отечественной войны, 
проявляя мужество: «Спасибо, что вы 
стоите на страже наших ценностей и от-
стаиваете их!»

По словам президента Российской 
ассоциации прибалтийских иссле-
дований Николая Межевича, если 
еще два-три года назад вопрос о массо-
вой депортации русских из Финляндии, 
Латвии и Эстонии мог восприниматься 
лишь как предмет научной академиче-
ской дискуссии между профессорами, 
то сегодня это вполне реально. Пока 
на Нарвский мост Дружбы в Ивангоро-
де власти Эстонии выводят отдельных 
активистов, отправляя их  в  Россию 
без вещей, денег и документов. Но что, 
если это приобретет более массовый 
характер?..

Обсудить волнующие темы, расска-
зать о том, чем живет русское зарубе-
жье и вырваться из информационного 
«вакуума», создаваемого Западом во-
круг происходящего в нашей стране, 
на юбилейный форум приехали пред-
ставители русского мира из Эстонии, 
Финляндии, Латвии и, неслучайно, 
Беларуси, оказавшейся в одной геопо-
литической «лодке» с Россией после на-
чала спецоперации на Украине, в связи 
с  чем  белорусская диаспора в  При-
балтике тоже оказалась под давлением.

Представители из  города Бреста 
привезли подарки — каравай и книгу 
о Брестской крепости.

От первого лица
«ВБ» побеседовал с  двумя участ-

никами Х Балтийского форума сооте-
чественников, не понаслышке знаю-
щими обо всех проблемах и сложно-
стях — главным редактором портала 
«Балтия», членом координационного 
совета российских соотечественников 
в Эстонской Республике Александром 
Корниловым и  экс-координатором 
движения «Бессмертный полк. Таллин», 
руководителем НКО «Единый коорди-
национный центр помощи соотече-
ственникам» (Эстонская Республика) 
Алексеем Есаковым.

— В  первую очередь я  хотел  бы 
обратить внимание на  то, что  деся-
тый — юбилейный — Балтийский 
форум соотечественников состоялся 
после двухлетнего перерыва, вызван-
ного пандемией, что очень порадовало 
участников, — рассказал А. Г. Корни-

лов. — Обращает на себя внимание 
и рабочий настрой форума — ощуща-
ется, что время «офигительных» исто-
рий прошло, и докладчики выступали 
кратко и по существу.

Выступающие делали конкретные 
предложения по внесению изменений 
в  законы, кодексы и  другие офици-
альные документы, касающиеся об-
легчения жизни соотечественников 
за рубежом и адаптации вынужденных 
переселенцев. Люди зачастую пере-
селяются добровольно-принудительно 
и  сталкиваются здесь с  серьезными 
трудностями.

Есть моменты, относящиеся и к Ле-
нинградской области, и, в частности, 
к Кингисеппскому району. Так, на фо-
руме было выдвинуто предложение 
поддержать инициативу Президента 
России  В. В.  Путина о  безвизовом 
электронном въезде в  РФ для  граж-
дан, в  том числе недружественных 
государств. Недружественные страны 
закрываются от  России, но  Россия, 
наоборот, распахивает двери — и пре-
зидент к  этому призывает. Понятно, 
что ожидать большого туристического 
потока не следует, но любящие Россию 
люди поедут, и через Кингисеппский 
район они поедут тоже. И, возможно, 
остановятся в Ивангороде или Кинги-
сеппе.

Очевидно, в  резолюции форума 
будет также отражена просьба уско-
рить принятие закона или выпуск рас-
поряжения о визах — воплотить эту 
инициативу как можно скорее. Это хо-
роший асимметричный ответ на недру-

жественную политику сопредельных, 
в том числе с Ленинградской областью, 
стран.

Еще  одна идея сейчас смотрится 
«на грани фантастики». Но если русо-
фобская политика прибалтийских вла-
стей будет продолжаться, не исключен 
массовый выезд русских из этих стран. 
Поэтому поступило предложение на-
чать — в том числе в Кингисеппском 
районе, поблизости от порта в Усть-
Луге — строительство нескольких 
домов, которые строили бы сами ре-
патриированные. Пока это звучит 
фантазийно, не неизвестно, как будут 
развиваться события.

Форум предлагает и ввод различ-
ных послаблений при получении рос-
сийского гражданства, дабы облегчить 
бюрократические процедуры и макси-
мально убрать препоны для возвраще-
ния соотечественников и для их адап-
тации на территории России.

Так, сейчас требуется обязательная 
регистрация, а эта процедура играет 
на руку коррупции: люди приезжают 
и сразу же оказываются вынуждены на-
рушать российское законодательство, 
«прописываясь» за деньги или вовсе 
обходясь без регистрации. Это тоже 
напрямую касается Кингисеппского 
района, поскольку есть вероятность 
того, что в Эстонии появилось бы много 
желающих переехать в Россию, если бы 
здесь для них были созданы не ущемля-
ющие права россиян, но облегченные 

условия, подобно тем, которые пропи-
саны в Указе Президента РФ от 11 июля 
2022 года № 440 для граждан Украины 
и ЛДНР.

— Главный и самый острый вопрос 
прошедшего форума — вопрос без-
опасности наших соотечественников, 
находящихся за рубежом, — сообщил 
А. В. Есаков. — Если раньше на фору-
мах обсуждались вопросы культурно-
го взаимодействия и  выстраивания 
культурных связей между странами 
Балтии и Россией, то на сегодняшний 
день это совершенно не  актуально, 
так как таких взаимоотношений прак-
тически не осталось из-за оголтелого 
русофобства.

У всех на слуху история с русско-
язычной семьей из  Латвии, которой 
пришлось перебираться в  Беларусь 
после посещения детьми фестиваля 
«Славянский базар в Витебске», во вре-
мя которого мальчик взял интервью 
у президента А. Г. Лукашенко.

Большинство присутствовавших 
на форуме — это люди, которые въеха-
ли на территорию России из стран Бал-
тии. Приглашенных на форум из других 
стран было очень немного. То  есть, 
приглашений-то было разослано до-
статочно, но мало кто решился при-
ехать.

Нынешняя европейская тенденция 
такова, что  посещение даже самого 
безобидного российского меропри-
ятия, каковым является и Балтийский 
форум, может вызвать преследование 
властей. Я сам являюсь депортирован-
ным из Эстонии, хотя ни одного пункта 
местного законодательства никогда 
не нарушал. Я был первым, и об этом 
много рассказывали в  СМИ. Эстон-
ская полиция действует обманным пу-
тем. Это подтверждает и моя история, 
и история Андрея Сущева, находяще-
гося сейчас в Ивангороде.

После того, как я оказался в Рос-
сии, меня пригласили принять уча-
стие в новой организации, открытой 
в 2022 году, — это НКО «Единый коор-
динационный центр помощи соотече-
ственникам».

Судя по тем тенденциям, которые 
сейчас происходят в Прибалтике, таких, 
как я, депортированных будет все боль-
ше. И если у человека нет никаких свя-
зей с общественными деятелями, нет 
друзей или родственников в России, 
то они рискуют превратиться в бомжей 
в родной стране. Поэтому я готов им по-
могать. И не я один, а все члены нашей 
организации.

Задача центра — это взаимодей-
ствие между соотечественниками, госу-
дарственными структурами и другими 
НКО. Обратиться ко нам можно по элек-
тронной почте: info@uccca.org. 

АКТУАЛЬНО

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Восточный берег»

на 1 полугодие 2023 г.
(с получением в редакции). 

Стоимость 170 рублей.

День памяти 
30 ноября в 12 часов у памят-

ной стелы «чернобыльцам» на 
проспек те Карла Маркса состоит-
ся митинг в честь Дня участников 
ликвидации последствий ради-
ационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий. 

Балтийский вектор

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район» информирует о проведении сбора предложений 
от жителей по благоустройству общественных территорий, 
для последующего вынесения наиболее востребованных 
на рейтинговое голосование и включения в программу 
«Формирование комфортной городской среды» 2024 года

Сбор предложений будет проходить в форме электронного голосования на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет https://www.kingisepplo.ru / index.php / komfortnaya-gorodskaya-sredanovosti.html 
в период с 21 ноября 2022 года по 3 декабря 2022 года.

— Заявление на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп (пр. Карла 
Маркса, 2А, здание администрации, каб. 235) согласно приложению или в свободной форме в рабо-
чие дни понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30;

— в электронном виде на адрес электронной почты: zkh-king@mail.ru с пометкой «Предложение 
для рейтингового голосования».

Наименование общественных территорий:
1. Благоустройство территории площади Николаева города Кингисеппа.
2. Благоустройство территории у д. 3А, 3Б, 3Д по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе (площадь 

«Славы»).
3. Благоустройство территории сквера у Лютеранской церкви у дома 19 по улице Воровского 

в Кингисеппе.
4. Благоустройство территории, которую предложат жители Кингисеппа.
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КОНТРАПУНКТ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-956-05-67

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Работает приемная губернатора
Уважаемые жители Кингисеппского района! 6 декабря состоится при-

ем граждан руководителем приемной губернатора Ленинградской обла-
сти Федоровой Галиной Семеновной:

— в Кингисеппе — с 9.30 до 13.30 (пр. К. Маркса, 2А, каб. 108, телефон: 
8 (81375) 4‑88‑39);

— в Котельском (здание администрации) — с 15.00 до 16.30.
29 ноября 2022 года приема НЕ БУДЕТ. 

Уполномоченный 
проведет «горячую 
линию» по вопросам 
реализации прав 
маломобильных граждан

2 декабря, накануне Междуна-
родного дня инвалидов, в аппа-
рате Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти пройдет «горячая линия».

Жители области, имеющие 
особые потребности, смогут за-
дать свои вопросы Уполномо-
ченному и рассказать о своих 
проблемах и чаяниях. В том чис-
ле, связанных с реализацией 
различных категорий прав (на 
социальную поддержку, доступ-
ную среду, медицинскую помощь, 
льготное лекарственное обе-
спечение, установление группы 
инвалидности и иные).

Обращения будут прини‑
маться в пятницу, 2 декабря, 
с 10.00 до 14.00 по номеру: +7 
(812) 916‑50‑63. 

Уважаемые жители 
Кингисеппского района!

29 ноября в 10.30 депутат 
Государственной Думы Сергей 
Васильевич Яхнюк проведет 
прием граждан. 

Прием пройдет в администра-
ции Кингисеппского района по 
адресу: г. Кингисепп, пр. К. Марк-
са, 2А, кабинет 329 (4 этаж).

Запись по телефону:  +7 (812) 
493‑84‑30. 

Внимание, личный прием
30 ноября 2022  года глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район» Е. Г. Антонова и глава администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ю. И. Запалатский проведут личный прием граждан.

Предварительная запись до 25 ноября по телефону: 4‑89‑02. 

Кингисеппская городская прокуратура разъясняет 
об уголовной ответственности за контрабанду 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров

Статьей 229.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психо-
тропных веществ.

Деяния, предусмотренные статьей 229.1 УК РФ относятся к тяжким и особо тяжким преступле-
ниям.

Основные понятия, используемые в данной статье, такие как «психотропное вещество», «нарко-
тическое средство» и другие, раскрыты в Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах».

Данная статья уголовного кодекса предусматривает ответственность за контрабанду нарко-
тических средств и психотропных веществ, то есть действия по ввозу на таможенную территорию 
или вывозу с этой территории предметов любым способом: а) помимо таможенного контроля; б) с со-
крытием от таможенного контроля; в) с недекларированием; г) с недостоверным декларированием; 
д) с обманным использованием таможенных документов; е) с незаконным использованием средств 
таможенной идентификации.

Общественная опасность данного преступления определяется тем, что в нарушение таможенно-
го контроля на территорию Российской Федерации ввозятся или вывозятся запрещенные к реализа-
ции наркотические средства и психотропные вещества, при этом, способ незаконного перемещения 
через границу не влияет на привлечение к уголовной ответственности по ст. 229.1 УК РФ.

При этом оконченным данное преступление считается с момента фактического перемещения 
предмета контрабанды через таможенную (или Государственную) границу.

Квалифицированный состав контрабанды предусмотрен частью 2 данной статьи. К нему относит-
ся совершение преступления: а) группой лиц по предварительному сговору; б) должностным лицом 
с использованием своего служебного положения; в) в значительном размере.

Особо квалифицированный состав предусмотрен частями 3 и 4 стати, а именно: совершение 
контрабанды в крупном, в особо крупном размере, организованной группой, с применением насилия 
к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль.

Значительный, крупный и особо крупный размер наркотических средств и психотропных веществ 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002.

Уголовный закон за совершение контрабанды запрещенных веществ в качестве основного 
наказания предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В качестве дополнительных 
наказаний могут быть назначены штраф в размере до 1 миллиона рублей и ограничение свободы 
на срок до 2 лет. Более строгая ответственность, влекущая назначение наказания в виде лишения 
свободы сроком до 20 лет, наступает при наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных 
частями 2-4 статьи 229.1 УК РФ, в частности, за совершение контрабанды в крупном и особо крупном 
размерах или в составе организованной группы.

Лужская городская прокуратура разъясняет: покупка 
кооперативного жилья с помощью средств материнского 
капитала стала проще

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.06.2022 № 1117 «О внесении изменений 
в пункт 11 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий» покупка кооперативного жилья с помощью средств материнского капи-
тала стала проще.

Правительством РФ сокращен перечень документов, необходимый для направления средств 
материнского капитала на покупку квартиры через жилищно-строительные или жилищно-накопи-
тельные кооперативы.

Так, лицам, которые планируют купить кооперативную квартиру с помощью средств материнского 
капитала, не понадобится предоставлять в ПФР справку о правах кооператива на земельный участок, 
на котором осуществляется (будет осуществляться) строительство жилого помещения.

Изменения коснутся случаев, в которых региональная некоммерческая организация по строи-
тельству жилья выступает гарантом выплаты взноса членом кооператива.

Дорогие женщины Кингисеппского района! 
Поздравляем вас с замечательным праздни-
ком — Днем матери!

Самая святая миссия на Земле — мате-
ринство. Это великое счастье — дарить жизнь 
и видеть свое продолжение в следующих поко-
лениях. Это настоящий подвиг, который женщина 
совершает с огромной любовью, терпением 
и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям. 
И сегодняшний день — замечательная возмож-
ность выразить благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание.

Особые слова признательности хочется 
адресовать многодетным матерям, женщинам, 
которые дарят свою любовь и заботу детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также бабушкам — хранительницам се-
мейных традиций, добрым наставницам внуков.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, настоящего материнского счастья и благо-
получия! Пусть в ваших семьях всегда царят 
мир, тепло и уют, любовь и согласие, а ваши 
дети и внуки станут надежной опорой и приносят 
только радость!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Дорогие наши мамы и бабушки! Примите 

самые искренние поздравления с Днем матери!
Быть родителем — это труд без выходных 

и отпусков, достойный самого глубокого уваже-
ния. С именем матери у каждого из нас связаны 
самые дорогие, самые светлые чувства.

Этот праздник — прекрасная возможность 
еще раз уделить внимание проблемам материн-
ства и детства, поддержать многодетных и моло-
дых мам, приемные семьи, выразить благодар-
ность женщинам, которые дают жизнь будущим 
поколениям Ленинградской области.

От всего сердца поздравляю наших до-
рогих мам, благодарю их за самоотверженный 
материнский труд и высокое служение в деле 
воспитания детей. Желаю всем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, семейного счастья 
и благополучия!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Кингисеппского района!
27 ноября мы отмечаем День Матери. Пре-

зидентский указ был издан для того, чтобы повы-
сить социальную значимость материнства, воз-
дать должное своим матерям и поблагодарить 
за подаренную жизнь.

Материнство заслуживает искренней при-
знательности и уважения не только детьми 
и внуками. Правительством Ленинградской об-
ласти учрежден Почетный знак Ленинградской 
области «Слава Матери» — как высшая степень 
уважения и выражения общественного призна-
ния заслуг матери в воспитании детей и её роли 
в укреплении семьи.

Уделяется особое внимание поддержке 
института материнства и детства. С этой целью 
оказываются различные виды социальной по-
мощи. В области приняты законы, усиливающие 
меры федеральной государственной поддержки. 
Строятся женские консультации, родильные до-
ма, детские поликлиники, школы и сады, объекты 
социально-культурного назначения по самым 
современным требованиям. Важно поддержать 
традиции бережного отношения к Матери — 
главному человеку нашей жизни.

Поздравляю женщин-матерей Кингисепп-
ского района с праздником и желаю крепкого 
здоровья! Пусть не болеют дети, находят верную 
дорогу в жизни, радуют своими успехами.

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления Погода на неделю
На  «качелях» переходного пе-

риода к  зиме вовсе не  мудрено 
было ошибиться синоптикам. 
Даже они со  своими знаниями 
и специальной техникой не могли 
предположить, что  выпадет снег, 
что вместо обещанного похолода-
ния до минус пяти градусов в не-
которых местах Кингисеппского 
района на минувшей неделе гря-
нет мороз вдвое более крепкий?! 
А все потому, что над нашей тер-
риторией произошло противо-
борство циклона и антициклона.

Калейдоскоп этих стихий про-
должит влиять и  на  характер по-
годы недели с  23 по  29 ноября. 
Первые двое суток названного 
периода пройдут при температу-
ре воздуха, близкой к 2 градусам 
ниже нуля, в  остальное время 
такое будет наблюдаться только 
в  светлое время, ночью прогно-
зируются стабильные минус 6 
градусов. Ведь 23 и  24 ноября 
атмосферное давление будет 
слегка колебаться возле нормы, 
а затем оно должно ее превысить 
на  15-17 пунктов и  дойти до  от-
метки 778 мм рт. ст.

На  этот раз специалисты обе-
щают в начале недели пасмурную 
погоду с легким снежком до уров-
ня не  более 1 миллиметра. Все 
пять следующих дней должны 
пройти без осадков и при солнце, 
слегка прикрытом облаками.

С 23 по 26 ноября ветер к нам 
будет заходить строго с  востока, 
потом он изменит направление 
на  юго-восточное. Приземная 
скорость ветра — в пределах 2-3 
метров в секунду, при порывах — 
не более 9-10 метров, правда, кра-
тковременное усиление будет 
характерно только для  первых 
и  заключительных суток обозре-
ваемого периода.

При  всех перечисленных об-
стоятельствах среднесуточная 
температура воздуха к  оконча-
нию заключительной декады 
осени продолжит постепенно 
опускаться, теперь она прибли-
зится к отметке минус 4 градуса. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Кингисеппский район в Президиу-
ме Ассоциации СМОЛО представляют 
глава Кингисеппа и  Кингисеппского 
муниципального района Е. Г. Антонова 
и глава администрации МО «Опольев-
ское сельское поселение» С. А.  По‑
номарева.

Деловая повестка заседания начи-
налась с вопроса «О ходе формирова-
ния информационной системы градо-
строительной деятельности и задачах 
органов местного самоуправления 
Ленинградской области». С докладами 
по теме выступили первый замести-
тель председателя областного комите-
та по градостроительной политике — 
главный архитектор Ленинградской 
области С. И.  Лутченко и  главный 
архитектор Кингисеппского муници-
пального района Е. С. Костюченко.

О ходе формирования муниципаль-
ных проектных офисов и  развитии 
проектного подхода в  деятельности 
органов местного самоуправления 
Ленинградской области рассказала 
заместитель председателя областно-
го комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности 
Е. И. Пшенникова.

Перед началом заседания, которое 
проходило в депутатском зале здания 
районной администрации, члены Пре-
зидиума совершили небольшую озна-
комительную поездку по городу, по-
бывав, в частности, на новой площадке 

за городским Домом культуры и в Роще 
Пятисот. Впечатление эта поездка оста-
вила у всех одно: Кингисепп — замеча-
тельный город.

В  рамках проведения заседания 
Президиума ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ленинград-
ской области» в холле перед актовым 
залом здания администрации была 
развернута выставка «Осенние город-
ские пейзажи-2022». На ней были пред-
ставлены пленэрные работы членов 
Санкт-Петербургского союза художни-
ков и воспитанников Кингисеппской 
детской школы Искусств и  Центра 
эстетического воспитания и образова-
ния детей.

Организаторами выставки ста-
ли комитет по  градостроительной 
политике Ленинградской области, 
Санкт-Петербургский Союз художни-
ков и администрация Кингисеппского 
муниципального района при  под-
держке Фонда социально-культурного 
развития «Созидающий мир». Выставку 
представляли С. И. Лутченко и первый 
заместитель председателя правления 
Санкт-Петербургского Союза худож-
ников П. А. Конош. Нынешней осенью 
были организованы два выездных 
пленэра — в Выборг и Кингисепп, ре-
зультатом стали великолепные работы, 
объединенные одной темой и одной 
выставкой.

В настоящее время выставка «Осен-
ние городские пейзажи-2022» прохо-
дит в здании правительства Ленинград-
ской области. 

Площадка общественных мероприятий

В России по‑прежнему 
на слуху проблема 
долгостроев, не обошла 
она стороной 
и Кингисепп.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Наши читатели, наверняка, пом-
нят резонансную историю жилого 
комплекса «Карат» на  проспекте 
К. Маркса, по крайней мере, четыре 
последних года этой истории, с осе-
ни 2017 по осень 2021, когда дольщи-
ки активно боролись за свои права, 
а  каждое заседание Совета депута-
тов МО «Кингисеппское городское 
поселение» начиналось с  вопроса 
о  состоянии дел на  стройплощадке 
«Карата».

Совместными усилиями прави-
тельства Ленинградской области, 
администрации Кингисеппского рай-
она, кингисеппской городской про-
куратуры и  компании-инвестора, 
завершившей строительство жилого 
комплекса, в  конце лета 2021  года 
«Карат» был введен в эксплуатацию, 
и 1 сентября губернатор Ленинград-
ской области А. Ю.  Дрозденко вру-
чил дольщикам символический ключ 
от  нового дома. На  этом проблема 
данного долгостроя благополучно 
разрешилась.

Но  в  то  же самое время в  Кинги-
сеппе развивалась история и  дру-
гого долгостроя — жилого ком-
плекса «Ямбург Сити», возводимого 
в  шестом городском микрорайоне, 
в  который входят три двенадцатиэ-

тажных корпуса в  общей сложности 
на 848 квартир. Была эта история ку-
да менее громкой, но суть ее от этого 
не  меняется. Компания, выступаю-
щая застройщиком ЖК, приступила 
к его возведению в 2013 году и пла-
нировала сдать комплекс в  2015  го-
ду. Для участия в строительстве она 
привлекла дольщиков, заключив 
с  ними соответствующие договора. 
Но ни в 2015, ни в 2017, ни в 2020 го-
ду долгожданных ключей от  опла-
ченных квартир люди не  получили. 
Незавершенная стройка встала.

В 2021 году строительно-монтаж-
ные работы на  объекте возобнови-
лись. А  15 июня 2022  года из  пра-
вительства Ленинградской области 
пришло известие: Госстройнадзор 
выдал акт ввода в  эксплуатацию 
ЖК «Ямбург Сити». И  следующая 
информация, уже из районной адми-
нистрации: проблема долгостроев 
в Кингисеппе решена.

Но. Как оказалось, ввод ЖК в экс-
плуатацию вовсе не означает скоро-
го новоселья: в сданном более пяти 
месяцев назад жилом комплексе 
до сих пор нет отопления. Ни выпол-

нять отделку квартир, ни, тем более, 
жить в бетонных коробках с ледяны-
ми батареями невозможно. А — жи-
вут! Шесть семей, у  которых просто 
нет другой крыши над головой.

3 ноября автор этого материала 
побывала на  встрече дольщиков 
ЖК «Ямбург Сити» с  заместителем 
Кингисеппского городского про-
курора И. О.  Андреевой и  пред-
ставителем Управляющей компании 
«КОТ» А. К. Тарасовым. Встреча была 
эмоциональной и даже со слезами — 
у дольщиков, как говорится, накипе-
ло. Главный вопрос — когда в  дома 

подадут тепло? Ответ  А. К.  Тарасова: 
«Сейчас идет промывка внутридомо-
вых теплосетей, с 13 ноября корпуса 
начнут подключать к отоплению».

Но  отсу тствие отопления — 
еще  не  все проблемы новостройки. 
Холодная вода в  ЖК «Ямбург Сити», 
по  словам дольщиков, поступает 
только по  отдельным стоякам. В  ря-
де подъездов не  работают лифты. 
Сантехника в  квартирах, которые 
дольщики приобретали с  отделкой, 
не установлена. И этот список можно 
продолжать… 

Ни тепла, ни воды

В середине ноября Кингисепп стал площадкой 
проведения заседания Президиума Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ленинградской области» (СМОЛО), вел которое 
председатель Президиума С. Ф. Мухин.
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УВЕРЕННОСТЬ В УСПЕХЕ
В понедельник, 
21 ноября, в рамках 
профориентационного 
фестиваля «ГайдPRO» 
в лектории 
кингисеппского 
«Кванториума», 
созданного 
правительством 
Ленинградской области 
при поддержке Фонда 
Андрея Мельниченко 
и компании 
«ЕвроХим», прошла 
открытая встреча 
с исполнительным 
директором 
ООО «ЕвроХим‑
Северо‑Запад‑2» 
И. В. Белобородовым 
«Сто вопросов 
взрослому».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«Первая ласточка»
Профориентационный фестиваль 

технической и  естественнонаучной 
направленности «ГайдPRO», в  рам-
ках которого предполагается про-
ведение множества мероприятий, 
стартовал в  кингисеппском детском 
технопарке «Кванториум» 29 сентя-
бря [см. «ВБ» № 39 за  5-11 октября 
2022 года].

Встреча с И. В. Белобородовым — 
первая из запланированных в серии 
« И с т о р и я  у с п е х а » .  И   р е б я т а 
из  кингисеппских школ, а  также 
в о с п и та н н и к и  « К в а н то р и у м а » 
и   с т у д е н т ы  К и н г и с е п п с к о г о 
колледжа технологии и  сервиса 
(ККТиС) пришли послушать такую 
историю и получить мотивационный 
заряд из первых уст.

На большом экране зрителям де-
монстрировались слайд за слайдом, 
а  Илья Викторович комментировал 
этапы возведения крупнейшего в Ев-
ропе современного производства 

аммиака, расположенного в  Кинги-
сеппе. Он рассказал о том, как стро-
или предприятие, от  демонтажа 
устаревшего завода до  возведения 
новейшего. Как в 2015 году заливали 
капсулу для потомков, и как 2019 год 
дал официальный старт новому про-
изводству.

Приветствуя собравшихся, ис-
полнительный директор ООО «Ев-
роХим-Северо-Запад-2» подчеркнул, 
что  приятно удивлен присутствием 
в  зале большого количества моло-
дежи, которая так сильно загружена 
и в школах, и в учреждениях средне-
го профессионального образования, 
но находит время приходить в такое 
замечательное место, каким являет-
ся «Кванториум».

Рассказывая о  себе, Илья Викто-
рович сообщил, что  окончил сред-
нюю школу в Апатитах (Мурманская 
область), а  магистром физико-мате-
матических наук стал в  вузе Санкт-
Петербурга. И  вот уже 15  лет зани-
мается крупным производственным 
управлением.

«Вопрос о  выборе профессии 
стоял передо мной в  90-е годы, — 
рассказал почетный гость меропри-
ятия. — Тогда были совсем другие 
условия, нежели сейчас — в  стране 
все менялось, и  каковы перспекти-
вы, никто ответить не мог. Сам выбор 
профессии произошел несколько 
позже. Но важно не просто выбрать, 
а  нащупать интерес и  остановиться 
на том виде занятий, который будет 
приятнее».

Одной из  главных мыслей, кото-
рую опытный управленец попытался 
донести до  ребят, было то, что  ра-
бота должна приносить удовлетво-
рение, независимо от  возникающих 
проблем и  сложностей их  решения, 
а для этого нужно выбирать занятие 
по  душе, несмотря на  то, что  зар-
плата поначалу может быть ниже 
ожидаемого. Ведь совершенствуясь 
в профессии и достигая новых высот, 
человек получает шанс карьерного 
роста.

Кроме того, занимаясь любимым 
делом, гораздо легче снизить фактор 
стресса и «свести к нулю» психологи-
ческую усталость, которую принято 
называть «выгоранием», чем  отбы-
вая «каторгу».

Что интересует будущих 
профессионалов

Наиболее активно вопросы за-
давали студенты ККТиС. И это вполне 
понятно, учитывая тесные связи кол-
леджа и кингисеппских предприятий 
компании «ЕвроХим».

Услышав вопрос, какими тремя 
основными качествами должен об-
ладать руководитель, И. В.  Белобо-
родов сначала отшутился, что, мол, 
об  этом лучше спрашивать у  подчи-
ненных, но потом признался, что ни-
когда не  называет сотрудников 
подчиненными, но  исключительно 
коллегами. И  сказал, что  основные 
качества руководителя — это каче-
ства лидерские, а  также технологи-
ческая экспертность и  бизнес-осве-

домленность (знание того, чем  жи-
вет компания).

На вопрос о важности получения 
высшего образования он отреаги-
ровал однозначно — оно важно, 
но  в  востребованных сферах, по-
скольку за  прошедшие годы страна 
создала столько менеджеров с  выс-
шим образованием, что рынок труда 
ими буквально переполнен. Поэтому 
сегодня все более актуальным ста-
новится среднее профессиональное 
образование.

Говоря об образовании, Илья Вик-
торович отметил и  особое положе-
ние, которое занимают в  компании 
«ЕвроХим» молодые специалисты.

Когда  же почетного гостя попро-
сили назвать пять топ-профессий 
на ближайшее пятилетие, он ответил, 
что, вероятно, наиболее востребова-
ны будут профессионалы в  области 
технической и  естественнонаучной 
направленности, а  также програм-
мисты, дизайнеры и профессиональ-
ные военные.

Демонстрация успеха 
на собственном примере

После того, как  встреча закончи-
лась, «ВБ» попросил сказать несколь-
ко слов руководителя «Кванториу-
ма» Е. В. Патракову:

— Открывая в  сентябре про-
ф о р и е н т а ц и о н н ы й  ф е с т и в а л ь 
«ГайдPRO», мы заявили, что  в  тече-
ние года у нас будут проходить самые 
разные профориентационные актив-
ности, в  том числе — встречи с  ин-

тересными людьми. И  сегодняшняя 
встреча открыла цикл мероприятий, 
а  Илья Викторович Белобородов 
стал первым приглашенным гостем.

Основная задача встреч от перво-
го лица цикла «История успеха» — 
показать детям, что интервью можно 
брать не только у «звезд» медийного 
пространства, а и у людей труда, ко-
торые смогли достигнуть значимых 
карьерных высот развитием соб-
ственных способностей и умений.

И  те советы, которые мы сегод-
ня услышали от  исполнительного 
директора крупного предприятия, 
интересны детям, потому что он по-
казал им, что когда-то был таким же 
мальчишкой, как и они. И продемон-
стрировал на собственном примере, 
что  и  у  них есть такая  же возмож-
ность выбрать интересную профес-
сию и  стать востребованными пре-
успевающими профессионалами.

Слова Елены Викторовны пере-
кликаются с  тем  ответом, который 
дал И. В.  Белобородов на  заклю-
чительный вопрос ведущей меро-
приятия, что  бы сегодняшний Илья 
Викторович хотел сказать ребятам 
и  самому себе — молодому Илье 
из 90-х годов:

— Нужно уделять внимание 
тем  вещам, которые способствуют 
нематериальному развитию себя. 
У  вас на  это еще  есть время. Надо 
не бояться пробовать и искать либо 
то, к чему есть талант, либо то, к чему 
лежит душа. 

Занимайтесь любимым делом

Двенадцатилетнему 
ивангородцу Кириллу 
Байкову нужна 
помощь в борьбе 
со сложным и тяжелым 
заболеванием. Если 
удастся собрать 
необходимые средства, 
то шансы Кирилла 
на окончательное 
выздоровление 
и возвращение 
к полноценной 
жизни — очень высоки.

 � А. ПЕТРОВ
Вот описание болезни мальчика 

на  интернет-странице благотвори-
тельного фонда им. Сергея Березина, 

который осуществляет сбор средств 
для лечения:

«Кирилл заболел весной 2020 го-
да. Первые признаки болезни про-
явились в виде шишки на правом бе-
дре. Родители обратились в больни-
цу по  месту жительства, к  детскому 
хирургу. Доктор заподозрил опухоль 
и  направил ребенка на  обследова-
ние к  онкологу в  Санкт-Петербург. 
В  институте им. Р. М.  Горбачевой 
Кириллу поставили окончательный 
диагноз — альвеолярная рабдоми-
осаркома правого бедра, опухоль 
мягких тканей. Мальчика госпитали-
зировали и  назначили курс химио-
терапии.

Первые четыре курса лечения да-
ли положительный результат — но-
вообразования уменьшились в  раз-
мерах. Однако метастазы в  кости 
остались без изменений. Врачи при-
няли решение направить ребенка 
в  медицинский институт им. Сергея 

Березина на  курс протонной тера-
пии.

К  лечению Кирилл относится 
серьезно. Он понимает, что  таким 
диагнозом нужно пройти много ис-

пытаний, чтобы в итоге выздороветь. 
У них с мамой даже сложилась своя 
традиция — после каждого блока 
химиотерапии заказывать любимые 
суши, чтобы немного порадовать 
себя после тяжелых испытаний.

В больнице Кирилл развлекает се-
бя компьютерными играми, лепкой 
фигурок из  пластилина и  сборкой 
конструкторов «Лего». Самое боль-
шое его увлечение — животные, 
особенно ему нравятся коты. Ки-
рилл мечтает построить в  будущем 
собственный приют для  бездомных 
животных.

В феврале 2022 года по результа-
там обследований (магнитно-резо-
нансной томографии, ПЭТ-КТ, сцин-
тиграфии) врачи обнаружили у  Ки-
рилла новообразование левой боко-
вой массы крестца и множественные 
метастазы правой большой и малой 
берцовой кости.

На  сегодняшний день проведено 
шесть курсов противорецидивной 

химиотерапии, а  также остеопла-
стика — операция по  удалению 
основного очага левой боковой мас-
сы крестца. Кирилл проходит курс 
протонно-лучевой терапии, который 
будет длиться до конца декабря.

Для  успешного дальнейшего ле-
чения Кириллу необходимо пройти 
обследование FOUNDATION ONE, 
стоимость которого составляет 
283.500 рублей.

Кирилл твердо настроен побе-
дить болезнь и вернуться к прежней 
жизни, к друзьям, в школу».

Мама Кирилла, Ульяна Алексан‑
дровна, рассказала о  дорогостоя-
щем обследовании:

«Для  назначения таргетной те-
рапии нужно провести геномное 
исследование опухоли. Таргетная 
терапия — это индивидуальный под-
бор лекарства, которое будет наи-
более эффективно воздействовать 
на опухоль».

Помочь в  сборе средств для  об-
следования, необходимого Кириллу 
Байкову, можно на  интернет-сай-
те благотворительного фонда им. 
Сергея Березина: berezinfund.ru. 
На  сегодняшний день уже собрано 
113.863 рубля, еще нужно — 169.637 
рублей… 

Помочь Кириллу
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
В субботу, 19 ноября, 
в кингисеппском 
Центре 
информационных 
технологий (МБОУ 
ДО ЦИТ) завершился 
VIII Открытый форум 
робототехники 
«Старт в будущее» 
Северо‑Западного 
образовательного 
округа.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Векторы форума — искусствен-
ный интеллект и  информационная 
безопасность, использование отече-
ственных разработок, продвижение 
собственных идей и предложений.

В программу заключительного дня 
форума вошли показательные высту-
пления по  робототехнике и  пилоти-
рованию квадрокоптеров, выставки, 
мастер-классы по  мультипликации 
и  оказанию первой медицинской 
помощи, семинар для  руководите-
лей образовательных учреждений 
и  ответственных за  цифровую об-
разовательную среду по  переходу 
на отечественное программное обе-
спечение, награждение победителей 
и призеров соревнований.

Форум прошел при  поддержке 
комитета по  образованию админи-
страции МО «Кингисеппский муници-
пальный район». Партнерами форума 
выступили компания «Грамат», ООО 
«Цифровые технологии», ООО «Ба-
зальт СПО», ООО «ВЦ «Бумеранг».

Торжественная часть
Открытие началось с  видеопре-

зентации ЦИТ под музыку песни «Хра-
нители Будущего», которую исполняет 
хор многодетных семей Москвы. Вот 
как звучит ее припев: «Думай и знай, 
верь и мечтай в то, что счастье есть. 
Строй города, в  космос летай, путь 
открыт — он здесь! Там  впереди — 
радужный мир волшебства. Вместе 
с тобой мы — Хранители Будущего!»

Участников, гостей и  партнеров 
форума «Старт в  будущее» привет-
ствовала почетный гость мероприя-
тия — заместитель главы районной 
администрации по  социальным во-
просам С. Г. Свиридова:

— Я  уверена, что  все вы ждали 
этого форума. Здесь, как всегда, будет 
очень интересно, познавательно, 
и  я  всем желаю новых достижений, 
новых побед и  творческих сверше-
ний! Всем удачи!

Светлана Геннадьевна провела 
первую церемонию награждения. 
Благодарность комитета общего про-
фессионального образования Ленин-
градской области за  многолетний 
добросовестный труд вручена педа-
гогу дополнительного образования 
ЦИТ А. А. Систук, начальнику отдела 
сервисного обслуживания А. А.  Жи‑
галову, программисту отдела сервис-
ного обслуживания В. А.  Синотову. 
Диплом первой степени получили 
представительницы команды юных 
мультипликаторов Мария и  Ульяна 
Кононовы за создание мультфильма 
«Родом из детства».

В  кулуарах сестры рассказали, 
что  мультфильм был посвящен дет-
ству Петра Великого, а создавался он 
во время летних каникул в пришколь-
ном лагере. Над проектом работали 
десять человек, в основном, девочки 
из младших классов пятой и третьей 
школ. В  будущем Ульяна и  Мария 
предполагают продолжать занимать-
ся мультипликацией и продвигаться 
вперед.

Пресс-конференция
Пресс-конференцию для  детских 

и  профессиональных СМИ провели 
организатор форума «Старт в  бу-
дущее» директор ЦИТ Г. А.  Пинчук 
и методист ЦЭВиОД В. Ю. Федотова. 
На  вопросы юных журналистов от-
вечали Ольга Овчинникова (руко-
водитель внедренческого центра 
«Бумеранг»), Евгений Гаррифулин 
(компания «Грамат»), замглавы рай-
онной администрации С. Г. Свиридова 
и  обучающиеся ЦИТ — победители 
различных конкурсов.

Представителей школьной прессы 
интересовали многие трендовые 
темы, в  том числе об  импортозаме-
щении программного обеспечения, 
об оснащении современных учебных 
классов, о  влиянии занятий робо-
тотехникой на  развитие личности, 
о  новаторских идеях обучающихся 
в ЦИТ и т. д.

Отвечая на вопрос о пользе и вре-
де роботов, Галина Анатольевна Пин-
чук подчеркнула: «Когда люди поняли, 
что можно управлять атомом, сначала 
была эйфория от  достижений, а  по-
том пришло осознание, что это может 
нести за собой катастрофические по-
следствия. Точно так же и здесь — по-
этому мы разговариваем с обучающи-
мися на миротворческие темы. Робот 
может попасть в труднодоступное ме-
сто, чтобы произвести спасательную 
операцию, сфотографировать мест-
ность в сельскохозяйственных целях 
и т. п. Мы делаем упор на созидание, 
а не на разрушение».

Всем юным журналистам бы-
ли вручены сертификаты участия 
в пресс-конференции.

Выставки партнеров
— Наша компания занимается 

технологическим оснащением обра-
зовательных и социально-культурных 
учреждений, а  также дизайн-про-
ектированием образовательной сре-
ды и  современных классов, — рас-
сказала бренд-менеджер «Грамата» 
Мадлена Чхартишвили. — На экспо-

зиции представлено интерактивное 
оборудование, робототехника (кран-
манипулятор и  роботы-сумоисты), 
мультлаборатория, конструкторы, 
лазерный технологический комплекс 
и шлем для использования виртуаль-
ного контента.

Рискнув надеть шлем виртуальной 
реальности, посетитель выставки 
оказывался в объемном игровом про-
странстве популярного VR-формата 
Beat Saber с  двумя световыми меча-
ми, которыми нужно «рубить» летя-
щие на игрока кубы в направлении, 
указанном стрелками. Игра очень 
увлекательная, но  достаточно слож-
ная для  новичка. А  вот после того, 
как  шлем снят, голова продолжает 
«ехать» еще некоторое время.

На выставке, посвященной иммер-
сивному (погружающему) обучению, 
компания «Цифровые технологии» 
представила демонстрационный 
стенд от  разработчика «ModumLab» 
с использованием VR-очков для пока-
за интерактивных курсов по разделу 
физики «Электричество» для 8 класса 
и  разделу биологии «Цитология» 
для 9 класса.

Компания «Базальт СПО» проде-
монстрировала продукты операцион-
ной системы с русскоязычным интер-
фейсом (ОС) «Альт». А внедренческий 
центр «Бумеранг» привез для показа 
программируемого робота с расши-
ряемой консолью для кодирования.

Мастер-классы
Эти мероприятия проходили 

в двух классах «Точки роста».
Мастер-класс мультстудии «Ку-

куруза» проводили педагоги ЦИТ 
А. А. Систук и О. В. Барбун.

— В  этом году празднуется 
350-летие Петра Первого. Мы снима-
ем мультфильм, который перенесет 
нас из  2022 в  1703  год, — пояснила 
Ольга Викторовна. — Для производ-
ства пользуемся 3D-ручками, и  уже 
отсняли около 160 кадров на  двух 
ноутбуках. Ожидается более 500 ка-

дров. В  мастер-классе участвуют 16 
человек — делегация из Пустомержи.

— У  нас тоже появилась идея 
создания мультстудии, — рассказала 
директор Пустомержского КДЦ «Им-
пульс» Е. А. Трыбуш. — Мы реализу-
ем проект Центра медиатворчества 
для  детей и  подростков «Второй 
этаж». И сегодня приехали в студию 
«Кукуруза», чтобы наши ребята по-
пробовали свои силы в прикладной 
анимации. Рады, что наши партнеры 
из ЦИТ были готовы нас принять. Нам 
все очень нравится!

Мастер-класс первой помощи 
проводила Е. В. Сухарева — медсе-
стра лоротделения Кингисеппской 
межрайонной больницы (Ивангород). 
Елизавета Владимировна демонстри-
ровала на манекенах, как правильно 
делать искусственное дыхание (если 
человек без сознания) и прием Гейм-
лиха (если человек подавился). Полез-
ные навыки пользовались спросом.

Семинар по отечественному 
ПО

Тема была задана крайне акту-
альна для  нашего времени — «Во-
просы перехода на  отечественное 
программное обеспечение». Старт 
семинару для руководителей образо-
вательных учреждений и ответствен-
ных за  цифровую образовательную 
среду дала директор ЦИТ Г. А. Пинчук.

Во  время семинара прозвучали 
доклады: «Как  с  помощью дизайна 
объединить старые школьные классы 
и  современные девайсы» (Мадлена 
Чхартишвили); «Цифровая транс-
формация: развитие виртуальной 
и  дополненной реальности в  сфере 
образования» (Иоланта Петросян, 
руководитель Центра образователь-
ных технологий ЦОПП компании 
«Грамат»); «Варианты решений им-
портозамещения в  образовании» 
(Юлия Терентьева, директор ООО 
«Цифровые технологии»); «Как начать 
использовать операционную систему 
«Альт Образование» в школе» (Мария 
Петрова, руководитель программ об-

учения и сертификации ООО «Базальт 
СПО»); «Импортозамещение офисных 
продуктов. Сравнение, установка, 
поддержка. Альтернатива комплекту 
«Первая помощь» от Microsoft, пакет 
на  базе Российского ПО. Цена, уста-
новка, поддержка» (Ольга Овчинни-
кова, рук. ООО «ВЦ «Бумеранг»).

Показательные выступления 
и награды

Церемонии награждения провели 
Г. А. Пинчук, С. Г. Свиридова и замди-
ректора ЦИТ Н. Н. Яковлева.

Первыми в  холле КСОШ № 6, 
на  территории которой находится 
ЦИТ, показательно выступили участ-
ники и наставники клуба пилотирова-
ния квадрокоптеров «Аэро Кинг».

В  категории «Квадрокоптеры 
(старшая группа)» первое место 
в многоборье по сумме всех соревно-
ваний разделили Анастасия Петухо‑
ва и Егор Бауков, второе место занял 
Михаил Казаков, третье — Елисей 
Марьенко. В категории «Квадрокоп-
теры (младшая группа)» на  первом 
месте оказался Дмитрий Попов, 
на  втором — Владимир Систук, 
на третьем — Илья Постников.

Награду за второе место в рейсин-
ге «горизонтальная восьмерка» полу-
чила Ксения Иванова. Также отмечен 
новичок клуба — Артем Ростков‑
ский. Благодарность получил педагог 
«Аэро Кинга» С. А. Синотов.

Спустя час свои умения проде-
монстрировали ребята, обучающиеся 
робототехнике.

В категории «Юный конструктор» 
награды получили Даниил Федотов 
(диплом I степени), Кирилл Енга‑
лычев (диплом II степени) и  Лев 
Агабекян (диплом III степени). Благо-
дарностью отмечена педагог ЦИТ 
М. М. Авраменко.

В категории «Кегельринг-МАКРО» 
первое место заняла команда Мак‑
сим Лезецкий, Сергей Аникин и Де‑
мьян Волошин, второе место заво-
евал Иван Антик, третье — Роберт 
Дугинов и Степан Теряев.

В  категории «LEGO WeDo (4-6 
класс)» призовые места заняли иван-
городцы Мария Журавлева (1-е 
место) и Егор Харитонов (2-е место).

В  категории «LEGO WeDo (1-3 
класс)» победил Ярослав Комаров, 
на  втором месте — Демьян Плато‑
нов, на  третьем — Илья Васильев 
и Владислав Громов.

Благодарностью отмечена педа-
гог дополнительного образования 
Л. А. Журавлева.

В  заключение показательной ча-
сти форума состоялась творческая 
выставка в категориях «Моделирова-
ние, Tincerkad, технобукет».

Победителями творческой катего-
рии (моделирование) стали Ярослав 
Гоценко и Федор Ванюшин.

В  категория «Tincerkad» диплом I 
степени вручен Денису Бернадско‑
му, на втором месте — Любовь Ка‑
диева, третье место разделили Анна 
Семенова и Даяна Исакова.

Всегда интересные работы пред-
ставляют ребята в  категории «Тех-
нобукет». В этом году победителями 
стали Владислав Матвеев (катего-
рия 7-10  лет), Василиса Сматанюк 
(категория 7-10 лет), Степан Фомин, 
Михаил Окунев и Мирослав Нико‑
лаев (коллективная работа, катего-
рия 15-17  лет). На  втором месте — 
Дмитрий Митрофанов (категория 
7-10 лет), Егор Куропятников и Ма‑
рат Тимеркаев (коллективная рабо-
та, категория 15-17 лет). Третье место 
в категории 7-10 лет — у Всеволода 
Макарова, в категории 15-17 лет — 
у команды в составе Максим Волков, 
Андрей Купреев, Иван Семенов 
и Алексей Колобов. 

Путь открыт — он здесь!
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ДОСТИЖЕНИЯ
В кингисеппской 
школе № 6 радостное 
событие — одна 
из будущих выпускниц 
стала серебряным 
призером областного 
конкурса «Моя 
любимая школа».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Решение о  проведении конкурса 
было принято в связи с тем, что гряду-
щий год объявлен в России Годом пе-
дагога и наставника, а в Ленинградской 
области — Годом команды знаний. Луч-
шие конкурсные работы будут включе-
ны в печатную версию эксклюзивного 
подарочного календаря на 2023 год.

В состав жюри вошли депутат За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области П. В. Коржавых, пред-
седатель Ленинградского областного 
отделения благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» Н. Н. Мер‑
кулова, представители комитета обще-
го и профессионального образования 
ЛО, специалисты аппарата уполномо-
ченного по правам ребенка в Ленин-
градской области.

На конкурс поступили 893 заявки 
по номинациям «Любимый учитель» 
(355), «Любимая школа» (393) и «Школа 
моей мечты» (145). Авторы оценива-
лись в категориях «Начальная школа» 
(7-10 лет), «Средняя школа» (11-14 лет), 
«Старшая школа» (15-18 лет) и «Дети 
с  ограниченными возможностями 
здоровья».

От Кингисеппского района посту-
пило 75 работ. И только одна выиграла.

Единственный призер среди семи-
десяти пяти авторов — это ученица 
11 класса КСОШ № 6 Елизавета Бело‑
зерова. В  номинации «Школа моей 
мечты» (сочинения, эссе) в категории 
«Старшая школа» ее работа заняла 
второе место.

Торжественная церемония награж-
дения у победителей и призеров кон-

курса еще впереди, но результаты уже 
официально объявлены и опубликова-
ны, поэтому мы поспешили встретиться 
с Елизаветой и ее педагогами.

— Помимо того, что ребенок полу-
чает знания, он еще и воспитывается 
в  школе, — подчеркнула директор 
КСОШ № 6 Л. И. Карпачева. — У нас 
есть «звездочки», и мы их растим и ле-
леем. Они участвуют во всевозможных 
конкурсах и олимпиадах. Одиннадца-
тый класс у нас небольшой — всего 
12 человек. В конкурсе «Моя любимая 
школа» принимали участие два учени-
ка — Александр Тихонов и Елизавета 
Белозерова (они оба уже приглашены 
в правительство Ленинградской обла-
сти для поздравления и награждения 
в начале декабря). Я лично читала их со-
чинения, обе работы мне понравились. 
Отправили их  на  конкурс — и  Ли-
за завоевала второе место. Девочка 
очень ответственная и уже побеждала 
в других конкурсах — мы награждали 
ее на  «Звездной ассамблее». Сейчас 
начались муниципальные олимпиады, 
и Лиза — призер олимпиад по англий-

скому языку и обществознанию. Мы 
гордимся ею!

— Елизавета действительно 
у нас «звездочка», не только в классе, 
но  и  в  школе, — подтвердила учи-
тель русского языка и  литературы 
Т. М. Чернышева. — Сочинение она 
написала очень хорошее, и я должна 
отметить, что это абсолютно самосто-
ятельная работа. Я исправила только 
одну неточность. Конечно, до этого бы-
ла проведена подготовительная рабо-
та — мы разговаривали, размышляли 
вместе, и я полагаю, что столь высокой 
оценкой мы обязаны тому, что  Лиза 
действительно предана своей школе 
и искренне ее любит. Это творческий, 
думающий человек и большая умни-
ца. Она уже отправила на районный 
конкурс еще одно сочинение на тему 
«Я живу в России». Она любит не только 
школу, но и свою малую родину. Также 
нужно сказать, что школа создала все 
условия для  того, чтобы Лиза стала 
именно такой.

— Елизавета, расскажите, по-
жалуйста, как Вы работали над со-
чинением.

— Я  выбрала жанр эссе и  номи-
нацию «Школа моей мечты», потому 
что мне нравятся конкурсы, в которых 
нужно именно писать сочинения. Пи-
сала, в основном, про эмоции, потому 
что  у  меня большая привязанность 
к школе, в особенности, к начальной 
школе. Это очень яркий след в моей 
жизни. И  то, что  педагоги помогали 
в формировании моей личности, при-
вело к тому, что между нами возникла 
крепкая связь. Мне помогают здесь, 
и  я  не  чувствую себя оставленной, 
напротив, я  чувствую, что  учителям 
небезразличны мое моральное и фи-
зическое состояние, моя судьба. Здесь 
даются необходимые знания, и  под-
держка со стороны взрослых оказы-
вается в полной мере — мне комфор-
тно учиться, несмотря на то, что это 
выпускной класс и очень тяжело, так 
как постоянно идут пробные экзамены, 

олимпиады и так далее. Я, наверное, 
буду плакать на  выпускном, потому 
что расставаться будет тяжело.

— Вы уже выбрали будущую 
профессию?

— Да,  я   определилась.  Вуз 
еще не выбрала, но точно буду учиться 
на лингвиста. В будущем я вижу себя 
переводчиком с нескольких языков. 
Возможно, журналистом.

— У Вас есть увлечения, хобби?
— Долгое время я увлекалась му-

зыкой. Играю на барабанной установ-
ке. Какое-то время у меня была прямо 
«гиперфиксация» — я говорила маме: 
«Хочу гитару!». Мама купила мне гитару, 
и теперь иногда я ее достаю, переби-
раю струны, и мне хорошо. Но я само-
учка, играю для себя.

— Вы сказали, что предпочли 
эссе, а какие варианты предлагал 
конкурс?

— В номинации «Школа моей меч-
ты» можно было выбрать сочинение, 
эссе, стихотворение, рассказ, очерк. 
В двух других номинациях принима-
лась живопись, рисунки или графиче-
ские работы — как вариант, написать 
портрет учителя или тренера. Можно 
было сочинить песню.

— Вам приходилось раньше 
писать стихи или художественную 
прозу?

— У  меня был опыт сочинения 
стихов, но  склоняюсь к  прозе. Есть 
кое-что  написанное, но  показывать 
кому-либо пока не готова.

— Сколько времени Вам потре-
бовалось на написание конкурсной 
работы?

— Смешно, но  сначала я  не  чув-
ствовала моральных сил все это на-
писать. А потом пришло вдохновение, 
и я села и, не поднимая головы, в поры-
ве эмоций за вечер и за ночь написала 
все, как  чувствую. Поэтому, видимо, 
и получилось искренне.

— Правка вносилась?
— Я отправила текст Тамаре Ми-

хайловне, но она почти ничего не ис-

правила. Получается, что мне удалось 
оправдать ожидания учителя.

— Что за тема у Вас в следую-
щем конкурсе?

— Тема любви к  малой родине. 
Конечно, тема про  школу была мне 
ближе, потому что я воспринимаю ее 
как второй дом. Здесь все знакомо — 
и я писала, как чувствовала. Ко второму 
конкурсу пришлось готовиться — мно-
го читала, изучала исторические факты 
о Кингисеппе. Очень надеюсь на хоро-
ший результат.

— Как  дома отреагировали 
на Ваш успех?

— Мама была в восторге! Мы долго 
ждали результатов, и она очень пере-
живала.

— Вы осознаете, что стали един-
ственным призером из 75 человек?

— Когда увидела количество участ-
ников, я за голову схватилась…

В конце разговора Людмила Ива-
новна Карпачева сказала так:

— Я  желаю успехов всем детям! 
Успехов творческих и  образова-
тельных. И  не  только самим детям, 
а еще и прекрасным учителям. Потому 
что талантливых детей много — их про-
сто нужно найти и направить в нужное 
русло. И мы делаем это с начальной 
школы. И, конечно, привлекаем ро-
дителей. Потому что для развития та-
лантов важен союз детей, родителей 
и учителей.

В завершение приведем отрывок 
из сочинения Елизаветы Белозеровой:

«Какую  же школу можно назвать 
«школой мечты»? Безусловно, каждый 
ученик ответит на  этот вопрос 
по‑разному. Кого‑то эта фраза может 
загнать в тупик, поскольку подстро‑
иться под  индивидуальные предпо‑
чтения обучающихся крайне тяжело. 
Но  я  могу с  уверенностью сказать: 
школа, в которой я учусь, воплощает 
все мои мечты в реальность». 

Удалось оправдать ожидания

Е. Белозерова

С 10 по 14 ноября 
в Санкт‑Петербурге 
прошел XXIV 
ежегодный 
традиционный турнир 
по кикбоксингу «Кубок 
Петра», посвященный 
памяти мастера спорта 
А. И. Ягунова.

 � А. ПЕТРОВ

Кингисеппская команда 
опередила москвичей

Участвовали в турнире 244 чело-
века — дети и юниоры из 21 города 
России: Кингисеппа, Санкт-Петербурга, 
Калуги, Калининграда, Котласа, Вели-
кого Новгорода, Мытищ, Великих Лук, 
Москвы, Назрани, Нальчика, Пскова, 
Нижнекамска, Пестова, Невинномыс-
ска, Пушкина, Ульяновска, Соснового 
Бора, Струг-Красных, Черкесска, Старо-
го Оскола. Соревнования проводились 
в дисциплине фулл-контакт. От Кинги-
сеппской федерации кикбоксинга уча-
ствовали 14 человек — воспитанники 
тренеров А. И. Исаева и О. А. Евлаш‑
кина.

Первое место в командном зачете 
заняла команда Санкт-Петербурга, 
а  второе, опередив сборную Мо-
сквы, — команда Кингисеппа. Наши 
спортсмены привезли домой 12 меда-

лей — семь золотых, две серебряные, 
и три бронзовые.

Результаты индивидуального 
зачета

Среди участников 2011 г. р. Нико‑
лай Гулимов (весовая категория 36 кг) 
завоевал бронзовую медаль.

Среди участников 2010 г. р. Алек‑
сандра Полякова (34 кг) и  Валерия 
Бураковская (44 кг) завоевали золотые 
медали.

Среди участников 2009 г. р. Ярослав 
Можаев (42 кг) занял в своей категории 
второе место; Артем Волошин — 
третье.

Среди участников 2008 г. р. Олег По‑
ляков (48 кг) и Максим Бородавкин 
(70 кг) заняли первые места в  своих 

категориях, а Диана Куваева (48 кг) — 
третье.

Среди участников 2007 г. р. первое 
место занял Егор Клейменов (81 кг).

Среди участников 2006 г. р. золотые 
медали завоевали Валерия Бессонова 
(48 кг) и Кирилл Петров (54 кг); Анаста‑
сия Смирнова (60 кг) заняла второе 
место.

Дмитрий Бударин и  Владислав 
Доброхотов получили полезный опыт 
участия в крупных соревнованиях.

Интересные моменты турнира
Тренер Артем Исаев поделился 

турнирными подробностями: «Очень 
хорошо выступила Диана Куваева. Она 
вполне могла бы победить — выиграла 
первый бой, а  в  полуфинале бокси-
ровала с москвичкой, и здесь мнения 

судей разделились. Победу присудили 
сопернице Дианы — только по реше-
нию старшего судьи ринга. Конечно, не-
много досадно, но получен опыт на бу-
дущее: на  выезде нужно побеждать 
уверенно, с  явным преимуществом, 
чтобы никаких вопросов не возникало.

Также хочется отметить Ярослава 
Можаева, который стал серебряным 
призером. Он провел четыре поедин-
ка, в финале проиграл сильному со-
пернику из Санкт-Петербурга, но про-
играл не «вчистую» — бой был очень 
конкурентным, практически на равных. 
В предыдущих боях Ярослав победил 
даже тех соперников, которым, как мы 
предполагали, мог проиграть. Собрал-
ся и  дошел до  финала. Поэтому его 
серебряная медаль получилась с золо-
тым оттенком, заслуженная».

Скоро — турнир в Ярославле
«По первым местам особенно ни-

кого не  выделить, все провели бои 
очень уверенно. — продолжает Ар-
тем Игоревич. — Валерия Бессонова 
в финале боксировала с соперницей 
из Ульяновска — тоже, кстати, канди-
датом в мастера спорта. Все три раунда 
были за нами, и Валерия даже могла 
выиграть досрочно, закончив бой 
за явным преимуществом, но не стала 
этого делать. Как у нас говорят, «про-
дышалась», поберегла силы — совсем 
скоро ей предстоит выступить на все-
российском турнире в Ярославле». 

Серебро с золотым оттенком Удачная 
суббота

 � А. ПЕТРОВ
19 ноября борцы из  Кинги-

сеппа участвовали сразу в  трех 
турнирах.

На прошедших в Санкт-Петер-
бурге соревнованиях «Всероссий-
ский день самбо», кингисеппский 
борец Илья Богданов из  клуба 
спортивных единоборств «Ип-
пон» (тренер Ю. Л.  Васильев) 
занял первое место среди 30 
участников в  своей возрастной 
категории 15-17 лет.

В  этот  же день на  соревно-
ваниях по  дзюдо среди юношей 
«Кубок Новгородского кремля» 
выступили трое воспитанников 
тренера клуба «Иппон» Н. С.  Ро‑
гатых.

Владислав Заморский заво-
евал в  своей категории второе 
место, проиграв сопернику один 
поединок из  пяти, Тимофей Ро‑
гатых занял пятое место, а  Егор 
Харуттов получил соревнова-
тельный опыт.

На  третьем турнире, прошед-
шем также в субботу в городе От-
радное, Арсений Зубарев заво-
евал бронзовую медаль, а Роман 
Архипов получил опыт участия 
в  турнире (оба — воспитанники 
тренера Ю. Л. Васильева). 
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В Кингисеппском 
историко‑
краеведческом 
музее открылась 
традиционная 
экспозиция «В гостях 
у ямбургских горожан», 
посетить которую 
можно до 22 января 
2023 года.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

С  каждым годом в  нашу жизнь 
входит множество новых устройств 
и  вещей, которые еще  совсем не-
давно казались фантастическими. 
Будущее стремительно наступа-
ет. И  вот уже многие вещи всего 
лишь пяти- или семилетней давности 
представляются нам безнадежно 
устаревшими, «прошлым веком». 
Каким же сейчас выглядел бы для нас 
быт соотечественников, живших 
действительно в прошлых веках?

Главные городские 
учреждения уже в XVIII веке 
находились примерно 
там же, где и сейчас

Рассказ экскурсовода начинает-
ся со  второй половины XVIII  века, 

когда Ямбург подвергся серьезной 
перестройке и перепланировке, со-
гласно генеральному плану, утверж-
денному императрицей Екатериной 
Второй. Именно в  то  время была 
разобрана крепость Ям, как  утра-
тившая оборонительное значение. 
Полученный камень использовался 
для  нового строительства — был 
построен Екатерининский собор, 
ставший основной достопримеча-
тельностью нашего города, и  ком-
плекс зданий на тогдашней Большой 
Санкт-Петербургской улице, кото-
рая сейчас носит название «про-
спект имени Карла Маркса». Уже 
тогда на  этой, ставшей централь-
ной, улице разместились основные 
административные учреждения 
города — земская управа, полиция, 
почта.

Выставку дополняют 
старинные фотографии 
города

Экскурсия продолжается. Даль-
ше в витринах — вещи конца XIX — 
начала XX вв. Печатная машинка зна-
менитой фирмы «Ундервуд» (кстати, 
детсадовцы, пришедшие в  музей, 
прекрасно знают, для  чего исполь-
зовался этот агрегат), деловая пере-
писка, векселя. Рукописный до-
кумент — запрос фельдшерицы 
из Санкт-Петербурга, датированный 
1909  годом. В  нем медицинский 
работник уточняет условия оплаты 
труда и вопрос предоставления слу-
жебного жилья, а  также указывает 
адрес, куда следует прислать ответ. 

Шлем пожарного — добровольное 
пожарное общество образовано 
в Ямбурге в начале XX века.

Экспозицию дополняют старин-
ные фотографии города: можно 
мысленно сопоставить их со знако-
мыми современными видами и  по-
лучить эффект «было-стало». Есть 
даже старинная подставка для  ка-
рандашей — сейчас такую функцию 
выполняют авторучки на  пластмас-
совых спиральках, находящиеся 
в  тех местах, где нужно заполнить 
какой-либо документ, — в  банке, 
на почте и т. д.

Жизнь Ямбурга того 
времени была тесно связана 
с торговцами и военными

Они квартировали здесь на про-
тяжении восьмидесяти лет и состав-
ляли почти половину городского 
населения. В  музейной экспозиции 
есть тесаки, реконструкция военной 
формы, детали амуниции.

Также в  городе жило довольно 
много представителей купеческого 
сословия. До наших дней дошли да-
же некоторые из  домов, построен-
ных ими в свое время. А некоторые 
из  товаров, которыми торговали 
в  самом начале прошлого века, 
очень похожи на современные.

Школьники учились, врачи 
лечили

К о н е ч н о   ж е ,  ш к о л ь н и к о в 
в  старом Ямбурге было много — 
как и в Кингисеппе сейчас. Оказыва-

ется, школьная доска столетней дав-
ности очень похожа на доску совет-
ского образца, которые еще  можно 
было встретить в  школах в  начале 
90-х. Часть интерактивной зоны 
экспозиции — копия старинной 
парты. За ней можно посидеть и по-
рисовать перьевой ручкой, макая ее 
в настоящую чернильницу.

Завершающая часть экспозиции 
посвящена доктору Петру Нико-
лаевичу Прохорову, имя которо-
го сейчас носит Кингисеппская 
центральная районная больница. 
Кроме врачебной практики, он 
активно занимался также и  обще-
ственной деятельностью — в  част-
ности, по его инициативе в Ямбурге 
было создано благотворительное 
общество «Просвещение». Находясь 
на  посту председателя этого обще-
ства, П. Н.  Прохоров инициировал 
открытие первого в городе средне-
го учебного заведения — Ямбург-

ского коммерческого училища. Так-
же стараниями Петра Николаевича 
в Ямбургском уезде к 1907 году было 
построено пять земских больниц, 
семь фельдшерских пунктов, лепро-
зорий «Крутые ручьи».

Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать

Открывшаяся в  музее экспози-
ция, посвященная истории города 
сравнительно небольшая, но  очень 
познавательная. Рассказывать о ней 
можно долго и  много. А  можно 
посетить ее, послушать рассказ 
лектора-экскурсовода, узнать лю-
бопытные факты об истории города 
и составить свое собственное пред-
ставление, сильно  ли отличалась 
от  современной жизнь ямбургских 
горожан сто лет назад. Интересно 
будет и детям, и взрослым. 

Как жил Ямбург в прошлом веке

В Кунсткамере — 
Музее антропологии 
и этнографии им. 
Петра Великого 
Российской академии 
наук (МАЭ РАН) — 
состоялось открытие 
новой постоянной 
экспозиции.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото А. Горенковой (предоставлен 
МАЭ РАН)

День провозглашения Петром I 
Российской Империи, а именно 2 но-
ября, ознаменовался в  Кунсткамере 
открытием «Имперского зала» при под-
держке ПАО «Газпром».

Новая постоянная экспозиция, при-
уроченная к празднованию 350-летия 
со дня рождения Петра Великого и Году 
культурного наследия народов России, 
состоит из двух тематических блоков: 
по одну сторону зала — «Открываемая 
Россия (парад народов)», по другую — 
«Императорские дары»: подарки рос-
сийским монархам, в  разное время 
переданные в Кунсткамеру.

Первый блок основан на истори-
ческих событиях XVIII  века времен 
Анны Иоанновны. В 1740 году, в озна-
менование десятилетия своего прав-
ления, императрица устроила в Санкт-
Петербурге не только знаменитую Ле-
дяную свадьбу, но и один из ключевых 
эпизодов рождения национальной 
идеи России как многонародной импе-
рии — карнавал 150 народов, в подго-
товке которого участвовали не только 
придворные, но и представители Ака-
демии наук и Кунсткамеры.

Нынешняя экспозиция Имперского 
зала МАЭ РАН воскрешает атмосферу 
«моды на народы» XVIII века. Она от-
крывается группой «Сибирское кам-
лание», представляющей народности 
Севера и Дальнего Востока. Здесь при-
сутствуют тунгусский (эвенкийский) 
шаман, чукчанка с младенцем, ненцы 

(самоед и самоедка), бурятка и бурят-
ский тайша (чиновник).

Далее следует группа финно-угор-
ских народов «Напевы кантале»: ко-
ми-пермячка, черемиска (марийка), 
финская пара, саами (лопарь и лопар-
ка). За ними — «Тюркское застолье», 
собравшее татарку, чувашку, башкира 
и казаха с казашкой. И, наконец, «Сла-
вянский хоровод»: белоруска, украи-
нец, поморка, русский сибиряк, русская 
северянка и русская южанка.

Оригинальные костюмы, например, 
эффектное одеяние шамана, — из фон-
дов музея. Есть совершенно уникаль-
ные экспонаты, также как роскошный 
казахский женский головной убор, 
чувашское нагрудное украшение-обе-
рег из монеток-чешуек XVI века (эпохи 
Ивана Грозного).

Большинство костюмов относится 
ко второй половине XIX века, но их до-
полняют и  детали, привезенные на-
учными сотрудниками Кунсткамеры 
из недавних экспедиций. Так, самоед-
ский аркан для ловли оленей поступил 
в музейные фонды после экспедиции 
в Тазовскую тундру в 2018 году. А саам-
ские курительная трубка, мужской пояс 

и женская сумка привезены из Ловозе-
ра в 2022 году.

Две отдельно стоящие витрины 
представляют собой «фарфоровый 
учебник этнографии» — в  них вы-
ставлена белоснежная скульптурная 
серия «Народности России», выполнен-
ная к трехсотлетию дома Романовых 
по  заказу последнего российского 
императора Николая II под научным 
кураторством тогдашнего директора 
музея — академика Василия Радлова.

Среди «Императорских даров» — 
ковер «Царю-освободителю» (подарок 
Александру II от  благодарного бол-
гарского народа); албанский мужской 
костюм, украшенный богатой золотой 
вышивкой (дар полковника царской 
армии Николая Озерецковского госу-
дарю Николаю I).

Много дорогих этнических пред-
метов привез из путешествия на Восток 
будущий император Николай II. Напри-
мер, сиамскую саблю «краби», малай-
ский кинжал «крис», ювелирные изде-
лия бенаресских медников, японский 
меч «итомаки-тати» с клинком 1330-х 
годов работы знаменитого мастера 
Ундзё из провинции Бидзэн, украшен-

ный фамильным гербом сёгунов дома 
Токугава и др.

Традиция «императорских даров» 
Кунсткамере продолжается и в XXI ве-
ке. Так, 9 июня 2011  года в  рамках 
официального визита в РФ принцесса 
Таиланда Чулапхон Махидон посети-
ла Кунсткамеру и преподнесла в дар 
музею традиционные тайские музы-
кальные инструменты.

Интерактивная часть экспозиции 
«Имперский зал: Многонародная Рос-
сия» позволяет посетителям совер-
шить путешествие во времени и про-
странстве благодаря аудиовизуаль-
ным композициям на проекционных 
панелях. А  с  помощью специальных 
интерактивных панелей гости музея 
могут «примерить» костюм участника 
карнавала 1740 года.

На  официальном открытии но-
вой экспозиции выступили пред-
седатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов и член-
корреспондент Российской академии 
наук, директор МАЭ им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН Андрей Головнев.

Выступая на прошедшей 16-17 но-
ября в  Москве Всероссийской науч-
но-практической конференции «Рос-
сия: единство и многообразие», при-
уроченной к  10-летию образования 
Совета при  Президенте Российской 
Федерации по межнациональным от-
ношениям, в докладе «Коренные мало-
численные народы России: проблемы 
и перспективы» в рамках тематической 
секции «Механизмы утверждения рос-
сийской идентичности и гражданского 
согласия многонационального народа 
Российской Федерации» А. В. Головнев 
отметил:

«Кунсткамера — это учреждение, 
которое стояло у начала науки россий-
ской вообще, музейного дела в частно-
сти. Она выступала универсальным му-
зеем, имперским музеем, глобальным 
музеем, поэтому сосредоточила в себе 
многое из того, что полезно для знания 
о России, ее месте в прошлом и насто-
ящем. Мы реконструировали то само-
познание, которое видно в материалах 

Кунсткамеры и которое имело место 
прямо там, в Кунсткамере, на берегу 
Невы, в Петербурге, в течение XVIII ве-
ка. И наша экспозиция — это то, что бы-
ло видно из окна Кунсткамеры в том 
самом XVIII веке.

Известно, что Российская Империя, 
раскатившись в  XVII  веке от  океана 
до океана на восток, в XVIII веке при-
нялась интересоваться собою и  по-
знавать себя в обратном направлении. 
Для  того, чтобы осознать, что  такое 
Россия, приходилось путешествовать 
до Камчатки и назад. С этого началась 
традиция экспедиций — длительных 
по пространству и по времени.

Отправлялись в эти поездки нату-
ралисты, а возвращались народоведы, 
потому что, проехав по России, человек 
не мог не стать стихийным этнографом.

Так родилось описание России 
под пером Г. Ф. Миллера, И. Э. Фише-
ра, С. П.  Крашенинникова, обобщен-
но — в произведении И. Г. Георги. Все 
это — академики молодые, амбициоз-
ные, которые собирали в себе знание 
о России, а потом транслировали его 
в рисунке и описании. А потом полу-
чилась наука, которая первоначально 
называлась народоописанием, а затем, 
все утяжеляя себя в значениях, стала 
называться народознанием, народо-
ведением, этнологией, антропологией. 
И случилось это на век раньше, чем за-
фиксировала себя международная 
мировая антропология в  середине 
XIX  века. Этнография — народове-
дение — рождалась из  наблюдения 
России за собой и представляет Россию 
как страну народов».

Выглянуть из  окна Кунсткамеры 
в XVIII век и почувствовать себя этно-
графом можно в  Музее антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого 
по адресу: Санкт-Петербург, Универси-
тетская набережная, д. 3.

Время работы музея: вторник-вос-
кресенье, с 10:00 до 18:00.

Подробная информация для посе-
тителей: https://www.kunstkamera.ru/
museum/visitors_info. 

«Имперский зал: многонародная Россия»
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СОБЫТИЯ

«Газпром» празднует 
победу. Недавно 
стокгольмский 
арбитражный суд 
в споре российского 
холдинга с финской 
компанией «Gasum» 
полностью поддержал 
позицию «Газпром 
экспорта».

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

С  финнов взыскали не  только 
стоимость поставленного весной, 
но  не  оплаченного газа, но  и  пени 
по правилам «бери или плати». Это пра-
вило заключается в том, что покупатель 
обязан оплатить какой-то минималь-
ный объем газа (как правило, около 
двух третей от  законтрактованного 
объема), даже если он по каким-то при-
чинам, но по своей вине, этот газ не по-
лучил. Такие условия «Газпром» вклю-
чал в контракты не только с Финлянди-
ей, но и с другими странами (Украиной, 
Польшей, Болгарией, Германией и т. д.).

Кроме того, арбитраж настойчиво 
порекомендовал финнам урегули-
ровать вопрос с валютой оплаты, со-
гласовав с «Газпромом», если это по-
надобится, внесение соответствующих 
изменений в действующий контракт.

Финны возражали. Они говорили, 
что «Газпром» (в соответствии с указом 
Президента России) требует оплаты 
в рублях, а это контрактом не предус-
мотрено. Хотя на самом деле это не со-
всем так. «Оплата в рублях» сводится 
к  тому, что  покупатель перечисляет 
в «Газпромбанк» евро, а тот уже прово-
дит конвертацию евро в рубли и пере-
водит рубли в оплату за поставленный 
газ, но порядок оплаты «в рублях» пусть 
будет темой другой статьи.

Казалось  бы, все замечательно. 
Однако у тех, кто не страдает потерей 
памяти, сразу же возникают вопросы. 
Дело в том, что вопрос о применении 
правила «бери или плати» уже рассма-
тривался в стокгольмском арбитраже. 

В частности, в споре «Газпрома» с Укра-
иной. И тогда стокгольмский арбитраж 
постановил, что это правило не под-
лежит применению, так как оно, якобы, 
нарушает свободу рынка. Это решение 
было горячо поддержано ЕС.

Вообще-то  трактовка довольна 
странная. Есть контракт, согласно ко-
торому продавец («Газпром») должен 
продать, а  покупатель (украинский 
«Нафтогаз») — купить определенный 
объем товара. И если продавец без се-
рьезных причин не поставит газ, то это 
нарушение контракта, а если покупа-
тель не купит согласованный объем 
газа, то это — свобода рынка.

Надо отметить, что в решениях сток-
гольмского арбитража по газпромов-

ским контрактам это не единственный 
странный случай. Чего стоит только ре-
шение в споре «Газпрома» с Украиной 
и Польшей о том, что формула цены, 
заложенная в контракты, не подлежит 
применению, если она стала невыгодна 
покупателю (записано, конечно, иными 
словами, но смысл именно такой).

В этот же ряд ложится и решение 
стокгольмского арбитража в  споре 
«Газпрома» с Украиной, когда арбитраж 
произвольно уменьшил пени, под-
лежащие выплате Украиной «Газпро-
му» за несвоевременную оплату газа 
под предлогом того, что Украина — 
бедное государство и денег у нее нет, 
и тут же, пересмотрев цены поставки, 
постановил взыскать с «Газпрома» яко-
бы переплаченные Украиной деньги.

Фактически, арбитраж просто пере-
писал контракт в  части цены газа, 
что явно выходит за пределы компе-
тенции суда. Как после этих фокусов 
верить в  объективность и  беспри-
страстность стокгольмского арбитража 
в частности и западного правосудия 
в целом? И вдруг — на удивление взве-
шенное и законное решение, правда, 
отвергающее все прецеденты, ранее 
созданные тем же судом.

Что  же изменилось? Продавец 
тот же, товар тот же, условия контракта 
те же, только покупатель другой. Чем, 
с точки зрения коммерческого права 
и стокгольмского арбитража, Украина 
лучше Финляндии? Тут остается только 
гадать. Возможно, дело в сумме. Цена 
вопроса в споре с Финляндией — 300 

млн евро, в спорах с Украиной и Поль-
шей речь шла о миллиардах…

Впрочем, есть еще  одно возмож-
ное объяснение: ЕС в  санкционном 
угаре перестарался. Цена на газ в Ев-
ропе даже сейчас, когда ценовой пик 
пройден, почти в  шесть раз выше, 
чем в прошлом году. А это не только 
тепло в домах и электроэнергия (кото-
рая сказывается на производстве и до-
ставке всех товаров), это еще и сырье 
для  химической промышленности, 
это производство таких материалов, 
как цемент, стекло, керамика. В резуль-
тате европейские товары — на радость 
американцам и  китайцам — теряют 
конкурентоспособность.

Многие крупные фирмы задума-
лись (а кое-кто и начал действовать) 
о переносе своих производств в США 
и Китай. Из европейских стран уходят 
налогоплательщики и рабочие места. 
В таких условиях продолжать давление 
на «Газпром», тем самым еще больше 
сокращая поставки газа в ЕС, просто 
глупо.

Если это предположение верно, 
то возвращение стокгольмского арби-
тража к законности принятых решений 
(заметьте, не к подсуживанию «Газпро-
му», а всего лишь к строгому следова-
нию закону и букве и духу заключенных 
контрактов) есть своеобразный сигнал 
о желании восстановить прежние отно-
шения. Только вот как быть с напрочь 
подорванным доверием и к западным 
обещаниям и западной судебной си-
стеме? 

Крутые виражи стокгольмского арбитража

В четверг, 17 ноября, 
здание Центра 
творческого развития 
на Воровского, 
1А, на два часа 
превратилось 
в игровой зал 
интеллектуального 
клуба по‑кингисеппски. 
В этот день здесь 
проходил чемпионат 
района по спортивным 
играм «Что? Где? 
Когда?» среди 
школьных команд.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Традиция возобновлена
Ранее, на  протяжении десяти 

лет, в  спортивные «Что? Где? Ког-
да?» с большим интересом и азартом 
играли кингисеппцы от 18 и старше, 
и  эти чемпионаты, проходившие 
с 2011 года, были одним из трендов 
молодежной политики Кингисеппско-
го района.

Но знаете ли вы, уважаемые чита-
тели, что гораздо раньше своих взрос-
лых коллег тропинку в  интеллекту-
альный спорт протоптали именно 
кингисеппские школьники? Правда, 
со временем школьный турнир в рай-
онном масштабе постепенно сошел 
на нет. И это было большой потерей, 
потому что нехватки умных, сообра-
зительных и находчивых подростков, 
то есть, потенциальных игроков, в на-
шем районе никогда не наблюдалось. 
И знали бы вы, уважаемые читатели, 
как  мы были рады приглашению 
на школьный чемпионат Кингисепп-
ского района по  спортивным «Что? 
Где? Когда?» — 2022!

Организатором чемпионата вы-
ступил комитет по  образованию ад-
министрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» при  активном 
участии МБУ ДО «Центр творческого 
развития». Старт игре дали главный 
специалист организационно-методи-
ческого отдела районного комитета 
по образованию Е. Н. Гаврилова и ди-
ректор ЦТР О. Д. Максимова.

Борьба за выход в областной 
чемпионат

А теперь, собственно, о главном — 
о командах, принявших участие в пер-
вом после большого перерыва район-
ном школьном чемпионате по спор-
тивным «Что? Где? Когда?». Их  было 
всего четыре, но это, надеемся, только 
начало возвращения наших школьни-
ков за игровые столы интеллектуаль-
ного клуба.

За  победу в  чемпионате и  право 
отстаивать честь Кингисеппского рай-
она в предстоящем уже 24 ноября VI 
Чемпионате Ленинградской области 
по «Что? Где? Когда?» среди учащейся 
молодежи образовательных учреж-
дений общего и среднего професси-
онального образования боролись 
команда «Ребус» Кингисеппской шко-

лы № 1, команда «С++» Кингисеппской 
школы № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов, команда «Ива-
нушки Интернешнл» Кингисеппской 
школы № 4 и команда «Умники и ум-
ницы» Ивангородской школы № 1 им 
Н. П. Наумова.

Напомним правила игры
Спортивные школьные игры от-

личаются от привычного нам телеви-
зионного шоу с крутящимся волчком 
и шестью знатоками за одним столом, 
играющими против телезрителей. 
В спортивной версии команды сорев-
нуются друг с другом, письменно от-
вечая на одни и те же вопросы. На об-
суждение — традиционная минута.

Командам-участницам предстояло 
пройти через пять игровых туров 
по шесть вопросов в каждом, причем 
вопросы эти не абы какие — их отби-
рают прямиком из базы знаменитого 
клуба «Что? Где? Когда?». В общем, та 
еще  гимнастика для  ума — ни  тебе 
шпаргалок, ни  домашних заготовок, 
ни  подсказок из  зала. И  ни  мобиль-
ных телефонов — их  игроки сдают 
еще на подходе к игровым столам.

Но  сложно — не  значит скучно. 
Особенно если наблюдать за  эмо-

циями команд в  момент оглашения 
правильных ответов — кто-то дружно 
кричит «ура!» и  держится за  руки, 
а кто-то в сердцах рвет бумажки с не-
правильными ответами (хорошо, 
что не волосы). И эти живые эмоции 
создают в игровом зале совершенно 
особую атмосферу, во  многом ради 
которой автор этого материала готова 
посещать каждую будущую игру.

Попробуйте ответить, 
не подглядывая

По  традиции, предлагаем нашим 
читателям заочно поучаствовать в ин-
теллектуальном турнире и  ответить 
на  несколько вопросов школьного 
чемпионата.

В какой сказке А. С. Пушкина была 
введена принципиально новая систе-
ма оплаты труда?

В  Х веке Авиценна говорил: «Три 
орудия есть у  врача: нож, растения 
и третье, главное». Какое?

Один из подвигов Геракла — чист-
ка Авгиевых конюшен. Сколько лоша-
дей в них было?

Вот сидит человек и  приговари-
вает, приговаривает. Назовите его 
профессию.

Для чего китобои иногда замора-
живают морскую воду, а затем снима-
ют верхний слой льда?

На Руси в качестве этого предмета 
долго использовали деревянные 
орудия, которые носили разные на-
звания: ребрак, ральник, раскатка. 
Что это за предмет?

Прибавьте к  каждому слову чис-
лительное: любовь, дыхание, Рим, 
власть, колонна. Какое слово будет 
шестым?

Они оповещают о  приближении 
женщины и напоминают о ней, когда 
она уходит. Что это? И назовите жен-
щину, сказавшую это.

В Нью-Йоркском зоопарке есть ка-
менный павильон с бронированным 
стеклом и надписью: «Здесь находится 
самое опасное животное на  Земле». 
Что в павильоне?

А  пока вы размышляете над  от-
ветами…

Подведем итоги
Пять объявленных туров закончи-

лись вничью: все команды набрали 
по  17 баллов. Поэтому решающим 
стал шестой тур. В результате третье 
место, набрав по  20 баллов, раз-
делили команды «С++» КСОШ № 3 
и «Умники и умницы» ИСОШ № 1 им. 
Н. П.  Наумова. На  втором месте с  21 
баллом и  минимальным отрывом 
от  победителя — «Иванушки интер-
нешнл» из КСОШ № 4.

Первое место с  22 баллами и  пу-
тевка на  областной чемпионат — 
у «Ребуса» из КСОШ № 1. Все команды 
награждены грамотами комитета 
по  образованию районной админи-
страции, а победители — «фирменны-
ми» значками игры «Что? Где? Когда?».

24 ноября интеллектуалы из пер-
вой школы поборются за  победу 
с  двадцатью другими командами 
школ и  колледжей из  15 муници-
пальных районов и Сосновоборского 
городского округа Ленинградской 
области. Пожелаем ребятам удачи!..

А теперь — ответы 
на вопросы

О новой системе оплаты труда го-
ворилось в «Сказке о попе и о работ-
нике его Балде». По словам Авиценны, 
у  врача есть нож, растения и  глав-
ное орудие — слово. В  Авгиевых 
конюшнях не  было ни  одной лоша-
ди — там содержались быки. Человек, 
который сидит и приговаривает, при-
говаривает — судья. Верхний слой 
льда из морской воды дает пресную 
воду. Ребрак, ральник и раскатка — 
прообразы утюга. Первая любовь, вто-
рое дыхание, третий Рим, четвертая 
власть, пятая колона, шестое чувство. 
Духи оповещают о  приближении 
женщины и напоминают о ней, когда 
она уходит, а сказала это Коко Шанель. 
А  в  каменном павильоне за  брони-
рованным стеклом Нью-Йоркского 
зоопарка находится зеркало. 

Интеллектуальная игра вернулась в Кингисепп
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ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Центр эстетического 
воспитания 
и образования детей 
посетили гости 
из Санкт‑Петербургской 
консерватории 
им. Н. А. Римского‑
Корсакова. Студенты 
во главе с профессором 
кафедры специального 
фортепиано 
И. В. Лебедевым 
приехали 
в Кингисепп в рамках 
инициированного ими 
грантового проекта.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Идея — в популяризации 
русского классического 
музыкального наследия

О  проекте рассказал в  привет-
ственном слове кандидат наук, за-

служенный деятель искусств Россий-
ской Федерации И. В. Лебедев:

«Идея проекта состоит в  том, 
чтобы популяризировать русскую 
классическую музыку. Она не  так 
часто представлена в  умах и  ушах 
наших детей, и  основная функция 
проекта — воспитательно-пропа-
гандистская. Но это только внешняя 
сторона дела. Поскольку мы при ра-
боте над проектом получаем стимул 
побывать во многих уголках области, 
в  том числе в  некоторых из  них — 
впервые, мы получаем возможность 
в  некотором смысле восстановить 
имевшуюся в Советском Союзе зону 
методического руководства, в  рам-
ках которой мы отбирали способных 
ребят и  целенаправленно готовили 
их  к  дальнейшему профессиональ-
ному развитию.

Обычно маленькие дети — очень 
талантливые, очень яркие и  много-
обещающие, а  потом, с  течением 
времени, все это куда-то  исчезает. 
А если над ними будет организовано 
какое-то более серьезное професси-
ональное «шефство», то, может быть, 
какие-то из ребят не будут потеряны 
для искусства.

Должен сказать, что студенты, ко-
торые приехали сюда, сами создали 
этот проект и  оформили все необ-
ходимые документы для  получения 

гранта. Это чрезвычайно важно, 
потому что  нынешнее молодое по-
коление иногда ведет себя слишком 
«аморфно». А в этом случае совпало 
так, что  всем это было интересно: 
и самим студентам, и нам — препо-
давателям консерватории. Мы под-
держали это начинание, но основная 
заслуга в  реализации проекта при-
надлежит этим ребятам. Они про-
должают работать над  этой темой, 
и  уже есть задумки на  следующий 
учебный год.

Поскольку проект называется 
«О  России — музыкой», в  этом го-
ду программа концертов состоит 
из  русской музыки. Будут представ-
лены и классические произведения, 
и более современная музыка — весь 
спектр русского классического на-
следия».

За индивидуальными 
уроками — концерт

После кратких приветственных 
речей студенты консерватории разо-
шлись по  аудиториям для  проведе-
ния индивидуальных уроков с неко-
торыми из воспитанников ЦЭВиОД.

О  пользе таких уроков — дирек-
тор Кингисеппского Центра эстети-
ческого воспитания и  образования 
детей М. И. Бельчикова:

«Мастер-классы проходят у  нас 
не в первый раз. К нам, в Кингисепп, 
приезжают педагоги из  консервато-
рии, музыкальных училищ и коллед-
жей культуры и  искусства. И  всегда 
после общения с ними у наших ребят 
и  педагогов как  будто вырастают 
крылья — это дает такой толчок к то-
му, чтобы больше работать, чтобы 
заниматься и  выступать на  концер-
тах. Методическая помощь высшей 
школы очень ценна, и даже необхо-

дима, для  того чтобы поддерживать 
высокий уровень наших педагогов».

Затем был организован концерт 
классической фортепианной музы-
ки, на котором гости — инициаторы 
проекта «О  России — музыкой», 
студенты Санкт-Петербургской кон-
серватории им. Н. А.  Римского-Кор-
сакова, лауреаты международных 
конкурсов Юрий Прытко, Юлия Со‑
тула и Семен Марков — исполнили 
произведения русских композито-
ров. 

19 ноября в парке 
«Романовка» состоялся 
хакатон, во время 
которого участники 
семи команд в возрасте 
от 14 до 35 лет 
смогли за один день 
разработать проектную 
грантовую заявку.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Организовали и провели меропри-
ятие ГБУ ЛО «Ресурсный добровольче-
ский центр Ленинградской области» 
и его отдел «Молодежный проектный 
офис», принимающую сторону пред-
ставляли Комитет по спорту, культу-
ре, молодежной политике и туризму 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и МКУ «Центр 
культуры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма».

Как рассказала методист Надежда 
Карманова, по  направлению «Гран-
трайтинг» «Молодежный проектный 
офис» занимается организацией обу-
чающих мероприятий по  социаль-
ному проектированию в  формате 
интенсивов «От  идеи до  проекта», 
хакатонов, мозговых штурмов, про-
ектных сессий и семинаров. В рамках 
данного направления также оказыва-
ются индивидуальные консультации, 
проводится сопровождение и предо-
ставляется методическая помощь 
участникам грантовых конкурсов 
на  всех стадиях жизненного цикла 
проекта.

Так что, забегая вперед, можно ска-
зать, что для проектов, разработанных 
во  время хакатона, и  их  создателей 
все только начинается: «Молодежный 
проектный офис» поможет доработать 
проекты и подготовить заявки на уча-
стие в грантовых конкурсах в 2023 го-
ду. И, не исключено, какие-то из рож-
денных 19 ноября в Кингисеппе моло-
дежных социальных проектов получат 
гранты и будут реализованы на пользу 
Кингисеппскому району и  его жите-
лям.

Но  это в  перспективе, а  пока — 
хакатон. Проходил он в парке «Рома-
новка», в административно-бытовом 
здании футбольного стадиона. Уча-
ствовали в мероприятии семь команд, 
в  которые объединились ученики 
Кингисеппской школы № 1, Кинги-
сеппской школы № 4, Кингисеппской 
школы № 6, Кингисеппской гимназии, 
Школы Православной культуры, сту-
денты Ивангородского филиала ГУАП, 
молодые сотрудники Кингисеппского 
физкультурно-спортивного комплек-
са, Кингисеппского культурно-досуго-
вого комплекса, сектора молодежной 
политики МКУ «Центр культуры, спор-
та, молодежной политики и туризма», 
представители Ивангорода и  ряда 
сельских поселений.

С  одиннадцати часов утра участ-
ники мероприятия учились тому, 
как  нужно разрабатывать и  оформ-
лять заявку, и работали над собствен-
ными проектами. Пять часов спустя 
началась презентация результатов 

коллективного творчества команд. 
Проекты оценивало жюри под пред-
седательством начальника сектора 
молодежной политики МКУ «Центр 
культуры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма» Татьяны Половинко.

Команда под названием «Культуро-
логи» представила проект «Городская 
среда», причем «среда» в  данном 
случае — день недели. Поскольку 
в Кингисеппе не слишком велик выбор 
для  организованного молодежного 
досуга, проект предлагает прове-
дение культурно-развлекательных 
интерактивных мероприятий под от-
крытым небом каждую среду в июне, 
июле и августе. Место проведения — 
площадка за  ГДК. Мероприятия мо-
гут посвящаться, к  примеру, летним 
праздникам, к  участию в  них будут 
привлекаться волонтеры, аниматоры, 
в  программе — музыка, игры, зани-
мательные опыты, а для малышей — 
у молодежи за 30 обычно уже есть де-

ти — воздушные шары, батут и прочие 
развлечения.

Команда «Модуль Икс» разрабаты-
вала проект «Библиотека твоего фор-
мата», который помог  бы формиро-
ванию культуры чтения у молодежи. 
Ребята предложили в одной из город-
ских библиотек и  библиотеках двух 
школ Кингисеппа создать современ-
ные пространства, где молодые люди 
могли  бы читать, общаться, объеди-
няться в любительские литературные 
клубы и т. д.

Команда «МПШ» («Молодые пер-
спективные школьники») продвигала 
проект «ИСПОВШ» («Изменение спо-
собов подачи информации в школе»). 
По мнению команды, одна из проблем 
современной школы — на  уроках 
много теории и мало практики, а ведь 
именно практические занятия могут 
пробудить интерес школьников к изу-
чаемому предмету. Ребята предлагают 
в рамках проекта для начала провести 
в  школе пять практических занятий 

по биологии, химии, физике и ОБЖ, ис-
пользуя специально приобретенные 
оборудование и материалы.

Команда «Культурные люди» раз-
рабатывала проект «Время игры», 
предполагающий открытие на  базе 
ДК поселка Алексеевка студии по об-
учению подростков созданию игр 
и приложений для мобильных телефо-
нов. Если уж дети и так все свободное 
время «сидят» в смартфонах, пусть это 
будет с пользой и под руководством 
взрослого специалиста.

И, наконец, проекты-победители.
Третье место занял проект «Маяк», 

созданный командой с таким же назва-
нием и направленный на усовершен-
ствование работы Ивангородского ко-
воркинга. По мнению участников ко-
манды, в коворкинг можно привлечь 
еще больше молодежи, если открыть 
там  курсы по  новым направлениям. 
Например, граффити-курсы, курсы 
диджеев, блогеров, или организовать 
кибер-спортивную команду.

На  втором месте команда «Един-
ство идей» с проектом «Будь вместе», 
призванным решать проблему оди-
ночества пожилых людей. Цель про-
екта — создание площадки, где моло-
дые волонтеры помогали  бы людям 
серебряного возраста проводить свой 
досуг, находить новых друзей, созда-
вать группы по интересам и общаться 
за чашкой чая.

А лучшим признан проект команды 
«Лучики добра» по проведению цикла 
бесплатных семейных кинопоказов 
на свежем воздухе в парке «Романов-
ка» в  теплое время года. Провести 
летний вечер вместе со всей семьей 
в одном из красивейших уголков на-
шего города за просмотром хорошего 
фильма — разве плохая идея? Тем бо-
лее если организаторы обеспечат вас 
сиденьями, пледами и, что  немало-
важно, аэрозолями от комаров.

Участники команды-победителя 
были награждены флеш-картами с эм-
блемой хакатона. Но  и  остальные 
команды остались не в обиде: по от-
зывам участников, мероприятие про-
шло интересно и было весьма полез-
ным, особенно с учетом возможности 
дальнейшего продвижения проектов 
для участия в грантовых конкурсах. 

Хакатон социальных проектных идей

«О России — музыкой»



11ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 46 (1486) 23-29 ноября 2022 г.

КУЛЬТУРА
21 ноября 
в Новопятницком, 
на Михайловской мызе, 
прошел традиционный 
праздник — «Михайлов 
день». Программа 
включала в себя 
молебен архистратигу 
Михаилу, экскурсию 
по экспозиции 
Народного музея 
ямбургских 
родственников 
А. С. Пушкина 
и восстанавливаемой 
усадьбе, а также 
чаепитие.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Мероприятие собрало людей, ока-
завших помощь в  восстановлении 
усадьбы ямбургских родственников 
великого русского поэта. Гостями 
праздника были архимандрит Гурий, 
монах Вениамин, глава Большелуцко-
го сельского поселения А. А. Иванов, 
а  также энтузиасты из  Кингисеппа 
и Санкт- Петербурга.

Традиционно в  Михайлов день 
участники работ по восстановлению 
Михайловской мызы подводят итоги. 
О том, что удалось сделать за прошед-
ший год, рассказал руководитель Бла-
готворительного фонда возрождения 
Полковой церкви св. Георгия Победо-
носца в городе Кингисеппе (Ямбурге) 
А. Н. Белобородов:

«Прежде всего в этом году мы спа-
сали главное здание усадьбы. Часть 
средств была предоставлена компа-
нией Nord Stream 2 AG. К сожалению, 
изменившаяся ситуация не позволила 
полностью реализовать договорен-
ности, и мы были вынуждены искать 
дополнительные источники финанси-
рования. Тем не менее, нам удалось 

поставить строительные леса вокруг 
здания; сделать разбор крыши и, с по-
мощью добровольцев, расчистить 
от строительного мусора практически 
весь дом.

Работу волонтеров можно выразить 
в денежном эквиваленте. Например, 

одна из подрядных организаций, с ко-
торыми мы контактировали, оценила 
вычистку дома в сумму 8 миллионов 
рублей, и таким образом, можно пред-
ставить себе масштабы оказанной нам 
волонтерами добровольной помощи. 
Две оставшиеся комнаты дочистим уже 

весной, при наступлении более благо-
приятных погодных условий.

В этом году мы обратились к вице-
премьеру правительства РФ Т. А. Голи‑
ковой, результатом чего стало поруче-
ние об обеспечении финансирования 
процесса консервации здания усадьбы, 

и в следующем году мы ожидаем по-
ступления денежных средств, необхо-
димых для устройства крыши. Сейчас 
стены здания временно накрыты арми-
рованной пленкой — это необходимо 
для того, чтобы они как можно меньше 
пострадали до наступления следующе-
го строительного сезона.

У нас уже сложился круг людей, ко-
торые нам помогают, — в основном, это 
люди «серебряного возраста». Среди 
них — Рубен Андреевич Клейман, Га‑
лина Петровна Облысова, Ариадна 
Александровна Артамонова, Вера 
Николаевна Орлова, Оксана Васи‑
льевна Беляева, Ирина Викторовна 
Грекова. За  год, прошедший с  про-
шлого Михайлова дня, мы провели 42 
субботника. Народный музей посетили 
более семисот тридцати человек. Было 
проведено около семидесяти экс-
курсий.

Работа будет продолжаться, нам 
найдется, чем заняться и зимой, — во-
лонтеры изъявили желание приходить 
и  делать расчистку от  снега. Мыза 
постепенно возрождается, оживает. 
Особая благодарность — администра-
ции Кингисеппского района за уста-
новленный дорожный указатель: после 
его установки у нас заметно возросло 
число посетителей. Хочется также 
поблагодарить Б. В. Гольдемберга — 
благодаря ему у ворот появился ин-
формационный стенд, и усадьба стала 
полноценным туристическим объек-
том. Сейчас музейное агентство Санкт-
Петербурга даже включает усадьбу 
в Новопятницком в перечень пушкин-
ских мест.

Проделанную за  год работу мы 
оцениваем на «очень хорошо». Есть, 
куда стремиться дальше. Очень жаль, 
что в этом году не удалось реализовать 
все задуманное — в частности, накрыть 
здание временной крышей. Надеемся, 
что уже зимой удастся провести пере-
говоры с подрядчиками и с наступле-
нием весны все-таки сделать эту работу.

Все наши экскурсии благотвори-
тельные, мы всегда ждем к себе и детей 
и взрослых, как кингисеппцев, так и го-
стей нашего города».

Праздник, на  который были при-
глашены все желающие, прошел очень 
тепло, по-домашнему, и  завершил-
ся дружеским общением за  чайным 
столом с аппетитными пирогами, ис-
печенными поварами Кингисеппской 
средней школы № 5. 

Михайловская мыза — 
в ожидании весны

А. Белобородов

В прошедшие 
четверг и пятницу, 
17‑18 ноября, 
в Кингисеппской 
центральной городской 
библиотеке (ЦГБ) 
провели традиционную 
выставку новых 
поступлений. С субботы 
книги выдаются 
читателям на руки.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Количество книг, выставленных 
на столах в читальном зале, впечатля-
ло — здесь были выложены около 700 
печатных изданий, авторство которых 
принадлежит как лауреатам престиж-
ных литературных премий, так и моло-
дым начинающим писателям.

В  наши дни, когда книгу теснят 
«за  край» электронные носители, 
все же остаются истинные ценители 
бумажных версий, для которых дей-
ствовали и продолжают действовать 
полиграфическая промышленность и, 
естественно, библиотеки. Преданные 
читатели кингисеппских библиотек 
всегда рады встрече и с книгой, и с би-
блиотекарем.

Во время работы выставки библи-
отекари ЦГБ помогали читателям с вы-
бором книг, ведь сориентироваться 
в таком «море» литературы достаточно 
трудно. Индивидуальные рекоменда-
тельные беседы помогают найти те из-
дания, которые соответствуют личным 
предпочтениям каждого читателя. 
Более того, они открывают для посети-
телей библиотеки ранее неизвестные 
имена.

То, что выставка новых поступлений 
проходит два дня подряд, позволяет 
не толпиться активным посетителям 
библиотеки и  предоставляет всем 
желающим возможность успеть совер-
шить просмотр книг «вживую».

Подробнее о событии «Восточному 
берегу» рассказала главный библиоте-
карь отдела обслуживания читателей 
Елена Вершкова:

— Выставка-просмотр новых книг 
проходит в  Центральной городской 
библиотеке два раза в  год. Снача-
ла мы ограничивались одним днем, 
но с 2020 года решили проводить ее 
два дня подряд — в четверг и пятницу. 
Начиная с субботы книги можно брать 
домой. Это сделано для удобства на-
ших читателей.

Так как у нас очень разносторонние 
читатели, на выставке представлены 
книги разных серий и тематики. Есть 
и серьезная, и легкая литература. Осо-
бое внимание мы уделяем лауреатам 
различных премий: и  Нобелевской, 

и Букеровской, и премии «Ясная По-
ляна».

Также выбираем такие темы, 
как блокада Ленинграда, Великая Оте-
чественная война, история (Э. С. Рад-
зинский). Военные мемуары. Приклю-
чения, детективы.

Многим читателям нравится вра-
чебная тематика. Здесь представлены 
авторы, которые непосредственно са-
ми работали в сфере медицины, и чьи 
книги основаны на реальных случаях.

Далее следует «сибириада» — про-
за писателей Русского Севера. Также 
представлена фантастика и  фэнте-
зи — и мужская, и женская. Зарубеж-
ные бестселлеры — Ю. Несбе, С. Кинг, 
К. Аткинсон и пр.

Певцы, актеры, писатели, поэты — 
все здесь. Зарубежная любовная лите-
ратура. Российская женская литерату-
ра, в том числе детективы.

К  каждой книге прикреплена за-
явка, в которую читатели заносят свои 
фамилии, чтобы определилась очеред-
ность выдачи издания на руки. Также 
каждый читатель заполняет для себя 
листок с пожеланиями, какие книги он 
хочет прочитать.

По словам сотрудников библиотеки, 
большим спросом у современных чита-
телей пользуются следующие россий-
ские авторы: Р. Сенчин, М. Москвина, 
Е.  Катишонок, Д.  Рубина, С.  Иванов, 
а также мастера мирового зарубежно-
го детектива — Д. Браун, Т. Герритсен, 
Б. Корнуэлл и другие.

Читатели всегда с удовольствием 
ждут встречи с уже знакомыми авто-
рами, такими как О. Рой, В. Колычев, 
А. Литвинова. Не оставляют посетите-
лей равнодушными романы М.  Мет-
лицкой, Д. Донцовой, С. Нестеровой, 
М. Вороновой и многих других.

Для  тех, кого привлекает детек-
тивный жанр, заказываются книги 
популярных серий: «Военные приклю-
чения», «Мастер криминальных тайн», 
«Детектив: новый уровень», «Детектив-
событие», «Исторический детектив», 
«Звезды мирового детектива», «Совре-
менный русский детектив» и др.

Любительниц женского романа по-
радуют серии «Очарование», «Под зна-
ком любви», «Скандинавская коллек-

ция», «Семейная сага», «Зарубежный 
романтический бестселлер» и др.

Захватывающие сюжеты на  стра-
ницах книг ждут поклонников жанров 
фэнтези и фантастики в сериях «Акаде-
мия магии», «Звезды романтического 
фэнтези», «Наши там» и не только.

Выбор новых поступлений демон-
стрирует высокую степень уважитель-
ного отношения ЦГБ к самым разным 
читательским вкусам. Книжная выстав-
ка-просмотр — это маркер интеллек-
туальной составляющей жизни нашего 
города. Кингисеппская центральная го-
родская библиотека остается центром 
распространения и развития культуры, 
а также центром притяжения жителей 
города разных возрастов. 

Лучше книга в руках
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник 
28 ноября

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 23.50 3.05 Информа-

ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». 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 «Тайны следствия». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.00 «Судьба человека» (12+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Мама в законе». Сериал (16+).
7.30 «Улица полна неожиданностей». Х.ф. 

(12+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
9.25 «Двойной блюз». Сериал (16+).
13.25 18.00 «Ментовские войны-3». Сериал 

(16+).
20.10 0.30 «След». Сериал (16+).
22.30 «Великолепная пятерка-5». Сериал 

(16+).
23.15 «Великолепная пятерка-2». 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». Сериал (16+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
0.45 «Профиль убийцы». Сериал (16+).
3.55 «Агентство скрытых камер» (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.15 Большое кино. «Белое солнце пустыни» 

(12+).
8.50 «Загадка Фибоначчи». Х.ф. (12+).
11.50 «Старая гвардия». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
15.05 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 «Серьга Артемиды». Сериал (12+).
22.40 Сделано в России.
23.10 Знак качества (16+).
0.45 Карл III. Король ожидания (16+).
1.25 Список Брежнева (12+).
2.05 Письмо товарища Зиновьева (12+).
4.15 Женская логика (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Утренние гадания (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Вернувшиеся (16+).
13.30 16.10 Гадалка (16+).
16.05 Я хочу такой дизайн (12+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
22.15 «Без правил». Сериал (16+).
23.15 «Пункт назначения-2». Х.ф. (18+).
1.00 «Последний неандерталец». Х.ф. (18+).
2.15 «Обмани меня». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 8.15 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва драматическая.
7.05 Легенды мирового кино. Ефим Копелян.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х.ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «В ответ на ваше письмо». Ленин-

градская студия телевидения.
12.00 «Португалия. Замок слез». Д.ф.
12.30 «Тихий Дон». Сериал.
13.20 Провинциальные музеи России. Алек-

сандров.
13.50 «Первые в мире». Д.с. «ТУ-144. Первый 

в мире сверхзвуковой пассажирский само-
лет».

14.05 Линия жизни. Василий Бочкарев.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Виноград на снегу. Фазиль Искандер». 

Д.ф.
17.15 Инструменталисты. Григорий Соколов.

18.40 «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь». Д.ф. 1-я серия.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Евгений и Вера 

Вучетичи.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 5-й. «Византийское наследство Рус-
ской Царицы».

0.20 «Кинескоп». «Режиссеры монтажа».
1.05 ХХ век. «В ответ на ваше письмо». Ленин-

градская студия телевидения.
1.55 «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, 

суд и казнь». Д.ф. 1-я серия.
2.40 «Забытое ремесло». Д.с. «Цирюльник».

5.25 «Из пламя и света». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
10.55 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Снайпер-2. Тунгус». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
17.30 Освобождение (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Ледоколы войны. Ледокол «Ермак». 

Первый в мире.
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Ключи от неба». Х.ф. (12+).
1.05 «Ссора в Лукашах». Х.ф. (16+).
2.35 «Россия молодая». Сериал (12+).
3.45 «Маресьев: продолжение легенды». Д.ф. 

(16+).
4.35 «Не хлебом единым». Сериал (12+).

6.30 6 кадров (16+).
7.15 По делам несовершеннолетних (16+).
9.25 Давай разведемся! (16+).
10.25 Тест на отцовство (16+).
12.35 Понять. Простить (16+).
13.35 Порча (16+).
14.05 Знахарка (16+).
14.40 Верну любимого (16+).
15.15 «Перелетные птицы». Сериал (16+).
19.00 «Семейный портрет». Сериал (16+).
22.50 Порча (16+).
23.55 Знахарка (16+).
0.25 Верну любимого (16+).
0.50 Понять. Простить (16+).
1.40 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.30 Тест на отцовство (16+).
4.10 Давай разведемся! (16+).
5.00 6 кадров (16+).
5.05 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Гидом – буду!» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Слон по имени Бенджамин». Х.ф. (6+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
16.05 «Вы все меня бесите». Сериал (16+).
17.15 «Непокоренные. Братский союз» (12+).
18.05 «Чудотворец». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.40 «Декабристы в Сибири». Д.ф. (12+).
21.35 «Мой друг Дед Мороз». Х.ф. (12+).
23.40 «Здравствуйте Вам!» Х.ф. (16+).
1.30 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
2.40 «Вечность». Х.ф. (16+).
4.30 «Сторона хоккейная» (0+).

6.00 «Родня». Х.ф. (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Мама-детектив». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+).
11.40 «Много шума из ничего». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Крестный». Сериал (16+).
16.05 «Пропасть, или Робот-коллектор». Д.ф. 

(12+).
17.00 «Клуб главных редакторов» (12+).
17.45 «Песня остается с человеком» (12+).
18.00 «Мама-детектив». Сериал (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Территория». Х.ф. (16+).
22.40 «Очень личное» (12+).
23.20 «Крестный». Сериал (16+).
0.15 «Пропасть или робот-коллектор». Д.ф. 

(12+).
1.00 «Вспомнить все» (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.00 Гала-концерт Всероссийского фестиваля 

«Душа баяна» (6+).
5.15 «Песня остается с человеком» (12+).
5.30 «Дом «Э» (12+).

6.00 9.05 12.15 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Испания 

– Германия (0+).

11.15 «Оазис футбола».
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун 

– Сербия. Прямая трансляция.
15.00 18.00 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная 

Корея – Гана. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Брази-

лия – Швейцария. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португа-

лия – Уругвай. Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун 

– Сербия (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная 

Корея – Гана (0+).
5.20 Гандбол. Чемпионат России. Olimpbet Су-

перлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) – «Университет» (Ижевск) (0+).

Вторник 
29 ноября

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 23.50 3.05 Информа-

ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». 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 «Тайны следствия». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.00 «Судьба человека» (12+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.30 «Ментовские войны-3». Сериал (16+).
7.15 «Последний дюйм». Х.ф. (12+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
9.25 «Мужские каникулы». Сериал (16+).
13.25 18.00 «Ментовские войны-4». Сериал 

(16+).
20.10 0.30 «След». Сериал (16+).
22.30 «Великолепная пятерка-5». Сериал 

(16+).
23.15 «Великолепная пятерка-2». 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». Сериал (16+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
0.45 «Англия – Россия. Коварство без любви». 

«Подстава государственной важности» 
(16+).

1.40 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.15 Доктор И... (16+).
8.50 «Загадка Эйнштейна». Х.ф. (12+).
10.40 Актерские судьбы (12+).
11.50 «Старая гвардия». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (16+).
15.05 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 «Пояс Ориона». Сериал (12+).
22.40 Закон и порядок (16+).
23.10 Анне Вески. Холод в груди.
0.45 90-е (16+).
1.25 Прощание (16+).
2.05 Дворцовый переворот (12+).
4.15 Берегите пародиста! (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
8.00 Дом исполнения желаний (16+).
9.00 Утренние гадания (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
22.15 «Без правил». Сериал (16+).
23.15 «Пункт назначения-3». Х.ф. (18+).
1.00 «Убойные каникулы». Х.ф. (16+).
2.30 «Обмани меня». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 9.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва композиторская.
7.05 Легенды мирового кино. Изольда Из-

вицкая.
7.35 «Человек в проходном дворе». Х.ф. 1-я 

серия.
8.45 «Забытое ремесло». Д.с. «Скоморох».
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 5-й. «Византийское наследство Рус-
ской Царицы».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. Клара Лучко. 

Монологи».
12.25 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик».
12.30 «Тихий Дон». Сериал.
13.20 Провинциальные музеи России. Ка-

релия.
13.45 «Игра в бисер». «Джонатан Свифт. «При-

ключения Гулливера».
14.30 Жизнь замечательных идей. «Битвы на 

гороховом поле».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Александр III и пере-

движники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Человек в проходном дворе». Х.ф. 1-я 

серия.
17.40 Инструменталисты. Сергей Догадин.
18.30 Цвет времени. Камера-обскура.
18.40 «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, 

суд и казнь». Д.ф. 2-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 6-й. «Мальтийская корона Павла I».
0.20 ХХ век. «Мастера экрана. Клара Лучко. 

Монологи».
1.35 «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, 

суд и казнь». Д.ф. 2-я серия.
2.25 Провинциальные музеи России. Карелия.

6.00 «Не хлебом единым». Сериал (12+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
10.45 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Привет от «Катюши». Сериал 

(16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Ледоколы войны. Ледокол «Красин». 

Кругосветка 885.
19.40 Улика из прошлого (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Рысь». Х.ф. (16+).
1.25 «По данным уголовного розыска». Х.ф. 

(12+).
2.40 «Россия молодая». Сериал (12+).
3.45 Сделано в СССР (12+).
4.00 «Анакоп». Сериал (12+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.45 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.00 Порча (16+).
13.30 Знахарка (16+).
14.05 Верну любимого (16+).
14.40 «Девичий лес». Сериал (16+).
18.45 Про здоровье (16+).
19.00 «О чем не расскажет река». Сериал 

(16+).
22.45 Порча (16+).
23.50 Знахарка (16+).
0.25 Верну любимого (16+).
0.50 Понять. Простить (16+).
1.40 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.30 Тест на отцовство (16+).
4.10 Давай разведемся! (16+).
5.00 6 кадров (16+).
5.20 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Гидом – буду!» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Мой друг Дед Мороз». Х.ф. (12+).
12.40 «Гидом – буду!» (12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Связь времен. История доброй воли» 

(12+).
16.05 «Вы все меня бесите». Сериал (16+).
17.15 «Чудотворец». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Люди РФ» (12+).
21.05 «Вечность». Х.ф. (16+).
23.40 «Любить нельзя забыть». Х.ф. (16+).
1.15 «Ступени Победы» (12+).
2.40 «Слон по имени Бенджамин». Х.ф. (6+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Очень личное» (12+).
6.40 «Мама-детектив». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).

8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Мама-детектив». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Территория». Х.ф. (16+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Крестный». Сериал (16+).
16.05 «Сахаров просит слова». Д.ф. (12+).
17.00 «Ректорат» (12+).
17.45 «Конструкторы будущего». «Внутри 

света» (12+).
18.00 «Мама-детектив». Сериал (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Город Зеро». Х.ф. (16+).
22.40 «За дело!» (12+).
23.20 «Крестный». Сериал (16+).
0.15 «Сахаров просит слова». Д.ф. (12+).
1.00 «Сделано с умом» (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.00 Церемония награждения победите-

лей Всероссийского конкурса «Семья 
года»-2022 (6+).

5.30 «Пешком в историю». Д.с. (12+).

6.00 9.05 12.15 14.50 17.00 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия 

– Швейцария (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португа-

лия – Уругвай (0+).
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Брази-

лия – Швейцария (0+).
17.05 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
5.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) 

– «Самара» (0+).

Cреда 
30 ноября

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 23.50 3.05 Информа-

ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». 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 «Тайны следствия». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.00 «Судьба человека» (12+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 13.25 «Ментовские войны-4». Сериал 

(16+).
8.25 9.25 «Подлежит уничтожению». Сериал 

(12+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
14.20 18.00 «Ментовские войны-5». Сериал 

(16+).
20.10 0.30 «След». Сериал (16+).
22.30 «Великолепная пятерка-5». Сериал 

(16+).
23.15 «Великолепная пятерка-2». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).
4.10 «Гетеры майора Соколова». 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». Сериал (16+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
0.45 «Англия – Россия. Коварство без любви». 

«В поисках пятой колонны» (16+).
1.40 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 «Загадка Пифагора». Х.ф. (12+).
10.35 Проклятые сокровища (12+).
11.45 «Старая гвардия». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).

Продолжение на стр. 13. 
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15.05 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 «Полицейский роман». Сериал (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром (12+).
22.35 Хватит слухов! (16+).
23.05 90-е (16+).
0.45 Шоу-бизнес. Короткая слава (12+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Отравленные сигары и ракеты на Кубе 

(12+).
4.15 Концерт «Один + один» (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Утренние гадания (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
22.15 «Без правил». Сериал (16+).
23.15 «Пункт назначения-4». Х.ф. (18+).
1.00 «Обмани меня». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 9.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва пешеходная.
7.05 Легенды мирового кино. Владислав 

Стржельчик.
7.35 «Человек в проходном дворе». Х.ф. 2-я 

серия.
8.45 «Забытое ремесло». Д.с. «Целовальник».
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 6-й. «Мальтийская корона Павла I».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыка и мультипликация». 

Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук.
12.30 «Тихий Дон». Сериал.
13.20 Провинциальные музеи России. Ры-

бинск.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Жизнь замечательных идей. «Закон 

химической гармонии».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. «Белая 

студия».
16.35 «Человек в проходном дворе». Х.ф. 2-я 

серия.
17.40 Инструменталисты. Сергей Стадлер.
18.25 «Забытое ремесло». Д.с. «Чистильщик 

обуви».
18.40 «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, 

суд и казнь». Д.ф. 3-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Выбор Индонезии».
22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 7-й. «Ювелир Его Императорского 
Величества».

0.20 ХХ век. «Музыка и мультипликация». Веду-
щие Олег Табаков и Федор Хитрук.

1.35 «Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь». Д.ф. 3-я серия.

2.25 Провинциальные музеи России. Рыбинск.

5.25 «Анакоп». Сериал (12+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
10.55 Специальный репортаж (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.00 Новости дня (6+).
13.20 15.05 «Черные волки». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Ледоколы войны. Ледокол «Иосиф Ста-

лин». Мировой рекорд.
19.40 Секретные материалы (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Без права на провал». Х.ф. (12+).
1.05 «Ключи от неба». Х.ф. (12+).
2.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
3.35 «Рысь». Х.ф. (16+).
5.10 «Живые строки войны». Д.ф. (12+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
9.10 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство (16+).
12.25 Понять. Простить (16+).
13.30 Порча (16+).
14.00 Знахарка (16+).
14.35 Верну любимого (16+).
15.05 «Семейный портрет». Сериал (16+).
19.00 «Можешь мне верить». Сериал (16+).
22.55 Порча (16+).
0.00 Знахарка (16+).
0.30 Верну любимого (16+).
0.55 Понять. Простить (16+).
1.45 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.35 Тест на отцовство (16+).
4.15 Давай разведемся! (16+).
5.05 6 кадров (16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Гидом – буду!» (12+).
11.00 13.00 15.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Любить нельзя забыть». Х.ф. (16+).

13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Люди РФ» (12+).
16.05 «Вы все меня бесите». Сериал (16+).
17.00 «Гидом – буду!» (12+).
17.15 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
17.55 Волейбол. «Динамо» (ЛО) – «Белогорье» 

(Белгород) (6+). По окончании: «ЛенТВ24. 
Акценты». (12+).

21.10 «Милый друг». Х.ф. (12+).
23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты». (12+).
23.40 «Райские кущи». Х.ф. (16+).
1.30 «Сторона хоккейная» (0+).
2.40 «Господа полицейские». Сериал (12+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «За дело!» (12+).
6.40 «Мама-детектив». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Мама-детектив». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Город Зеро». Х.ф. (16+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Крестный». Сериал (16+).
16.05 «Спутник. Русское чудо». Д.ф. (12+).
17.00 «За дело!» (12+).
17.45 «Отчий дом». «Несбывшееся пророче-

ство» (12+).
18.00 «Мама-детектив». Сериал (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Охота на лис». Х.ф. (12+).
22.40 «На приеме у главного врача» (12+).
23.20 «Крестный». Сериал (16+).
0.15 «Спутник. Русское чудо». Д.ф. (12+).
1.00 «Свет и тени» (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.00 «Потомки» (12+).
4.30 «Сделано с умом» (12+).
5.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Бальмонта (12+).
5.30 «Пешком в историю». Д.с. (12+).

6.00 9.05 12.15 14.50 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).
12.45 14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 

(0+).
17.05 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
5.20 Баскетбол. PARI Чемпионат России – Пре-

мьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) 
– «Динамо» (Курск) (0+).

Четверг 
1 декабря

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 23.50 3.05 Информа-

ционный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Шифр». 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 «Тайны следствия». Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.00 «Судьба человека» (12+).
4.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 9.30 «Гетеры майора Соколова». Сериал 

(16+).
8.30 «День ангела» (0+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 18.00 «Ментовские войны-5». Сериал 

(16+).
19.50 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка-5». Сериал 

(16+).
23.10 «Великолепная пятерка-2». Сериал 

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.10 «Пуля». 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». Сериал (16+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
22.10 0.00 «Адмиралы района». Сериал (16+).
0.40 «Поздняков» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.45 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.20 Доктор И... (16+).
8.55 «Загадка Цезаря». Х.ф. (12+).
10.40 Жизнь без любимого (12+).
11.50 «Старая гвардия». Сериал (12+).
13.40 Мой герой (12+).
15.05 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
16.55 Прощание (16+).
18.10 «Камея из Ватикана». Сериал (12+).
22.40 10 самых (16+).
23.10 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрми-

таже.
0.45 Любимцы вождя (12+).
1.25 Актерские драмы. Геннадий Нилов и Ва-

дим Бероев (12+).
2.05 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди (16+).
4.20 Концерт «На двух стульях» (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Утренние гадания (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 14.30 Гадалка (16+).
14.25 Я хочу такой дизайн (12+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Гримм». Сериал (16+).
22.15 «Без правил». Сериал (16+).
23.15 «Парящий тигр». Х.ф. (12+).
1.15 «Женская доля». Сериал (16+).
4.30 «Обмани меня». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 9.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва писательская.
7.05 Легенды мирового кино. Надежда Ру-

мянцева.
7.35 «Человек в проходном дворе». Х.ф. 3-я 

серия.
8.45 «Забытое ремесло». Д.с. «Чистильщик 

обуви».
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 7-й. «Ювелир Его Императорского 
Величества».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Рерих». Д.ф.
12.30 «Тихий Дон». Сериал.
13.20 Провинциальные музеи России. Бого-

родицк.
13.45 85 лет Науму Клейману. Острова.
14.30 Жизнь замечательных идей. «Неевкли-

довы страсти».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Мастера Повол-

жья».
15.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева.
16.35 «Человек в проходном дворе». Х.ф. 3-я 

серия.
17.40 Инструменталисты. Даниил Шафран и 

Антон Гинзбург.
18.25 «Лесной дворец Асташово». Д.ф.
19.00 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Вино-

ватых бьют».
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное открытие XXIII Между-

народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция.

21.45 «Запечатленное время». Д.с. «Змеело-
вы».

22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 8-й. «Саккос Митрополита Алексия».
0.20 85 лет Науму Клейману. Острова.
1.00 Концерт-посвящение Анатолию Ники-

тину.
2.15 «Первые в мире». Д.с. «Ледокол Брит-

нева».
2.30 Провинциальные музеи России. Бого-

родицк.

5.45 «Герой 115». Х.ф. (12+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Россия молодая». Сериал (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Черные волки». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 Ледоколы войны. Ледокол «Анастас 

Микоян». Огненный рейс.
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 Легенды футбола: 11 молчаливых муж-

чин (16+).
0.50 «Мой лучший друг, генерал Василий, сын 

Иосифа». Х.ф. (6+).
2.30 «Россия молодая». Сериал (12+).
3.55 «Свинарка и пастух». Х.ф. (16+).
5.15 Военные врачи (12+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).

14.50 «О чем не расскажет река». Сериал 
(16+).

18.45 Спасите мою кухню (16+).
19.00 «Следуя за сердцем». Сериал (16+).
22.45 Порча (16+).
23.50 Знахарка (16+).
0.25 Верну любимого (16+).
0.55 Понять. Простить (16+).
1.50 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.40 Тест на отцовство (16+).
4.20 Давай разведемся! (16+).
5.10 6 кадров (16+).
5.25 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Архивы истории» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Рядом с тобой». Х.ф. (0+).
12.30 «Сторона хоккейная» (0+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «За синими ночами». Х.ф. 1-я серия (0+).
16.45 «Человек хоккея» (0+).
17.15 «Господа полицейские». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Не факт!» (12+).
21.05 «Диана. История любви». Х.ф. (12+).
23.40 «Роман в письмах». Х.ф. (12+).
1.15 «Ступени Победы» (12+).
2.40 «Господа полицейские». Сериал (12+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Моя история». Карен Кавалерян (12+).
6.40 «Мама-детектив». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Мама-детектив». Сериал (12+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.25 «Охота на лис». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Крестный». Сериал (16+).
16.05 «Царь горы». Д.ф. (12+).
17.00 «Коллеги» (12+).
17.45 «Большая страна: открытие» (12+).
18.00 «Мама-детектив». Сериал (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

Х.ф. (12+).
22.40 «Моя история». Эдуард Артемьев (12+).
23.20 «Крестный». Сериал (16+).
0.10 «Царь горы». Д.ф. (12+).
1.00 «Дом «Э» (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.00 «Потомки» (12+).
4.30 «Сделано с умом» (12+).
5.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Абрамова (12+).
5.30 «Пешком в историю». Д.с. (12+).

6.00 14.50 17.00 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. Прямая трансляция.
10.35 14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 

(0+).
17.05 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
5.20 Биатлон. Pari Кубок России. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины (0+).

Пятница 
2 декабря

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 2.25 Информационный 

канал (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках» (12+).
23.35 «Чужая». Сериал (18+).
1.35 «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 21.05 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+).
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь». Программа Евгения 

Петросяна (16+).
0.50 «Любовь как несчастный случай». Сериал 

(12+).
4.10 «Личное дело». Сериал (16+).

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

5.25 9.30 «Пуля». Сериал (16+).
13.30 18.00 «Ментовские войны-5». Сериал 

(16+).
18.45 «Ментовские войны-6». Сериал (16+).
20.40 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).
0.10 «Они потрясли мир. Валентина Легкосту-

пова. Лебединая песня» (12+).
0.55 «Великолепная пятерка-5». 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 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоя-

щим» (6+).
9.25 10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Страшная химия» (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Скорая помощь». Сериал (16+).
22.10 «Адмиралы района». Сериал (16+).
0.00 «Своя правда» (16+).
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.10 «Квартирный вопрос» (0+).
3.05 «Профиль убийцы». Сериал (16+).
4.35 «Агентство скрытых камер» (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.15 Александр Иванов. Горькая жизнь пере-

смешника (12+).
9.10 «Окна на бульвар». Сериал (12+).
13.00 «Сжигая за собой мосты». Сериал (12+).
17.00 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского 

гастронома (12+).
18.10 «Земное притяжение». Сериал (12+).
23.00 Приют комедиантов (12+).
0.40 «Одиночка». Х.ф. (16+).
2.35 «Идти до конца». Х.ф. (12+).
4.05 «В последний раз прощаюсь». Х.ф. (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.00 Утренние гадания (16+).
9.30 10.40 11.50 17.20 Слепая (16+).
10.35 Я хочу такой дизайн (12+).
11.15 Новый день (12+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Побег из Шоушенка». Х.ф. (16+).
22.30 «Война». Х.ф. (16+).
0.30 «Дом дорам. Легенда синего моря». Се‑

риал (16+).
2.30 «Обмани меня». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 9.00 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва дворянская.
7.05 Легенды мирового кино. Павел Кадоч-

ников.
7.35 «Человек в проходном дворе». Х.ф. 4-я 

серия, заключительная.
8.45 «Первые в мире». Д.с. «Синяя птица» 

Грачева».
9.05 «Сокровища Московского Кремля». 

Фильм 8-й. «Саккос Митрополита Алексия».
10.20 Шедевры старого кино. «Адмирал На-

химов». Х.ф.
12.05 «Забытое ремесло». Д.с. «Шарманщик».
12.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Вино-

ватых бьют».
12.50 Власть факта. «Выбор Индонезии».
13.30 «Пауль Хиндемит и его благороднейшие 

видения». Д.ф.
14.30 Жизнь замечательных идей. «Лучи, не 

знающие преград».
15.05 Письма из провинции. Волосовский 

район (Ленинградская область).
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
16.15 «Первые в мире». Д.с. «Ледокол Брит-

нева».
16.35 «Человек в проходном дворе». Х.ф. 4-я 

серия.
17.40 Инструменталисты. Концерт-посвяще-

ние Анатолию Никитину.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.50 Искатели. «Валентин Серов. Тайна по-

следнего шедевра».
21.35 «Раба любви». Х.ф.
23.10 «2 Верник 2». Наталия Вдовина и Алек-

сандр Шумский.
0.20 «Grand канкан». Х.ф.
2.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Кто расскажет 

небылицу?». Мультфильмы для взрослых.

6.00 Тацинский рейд. Маленькие герои по-
бедоносного боя.

6.50 «Без права на провал». Х.ф. (12+).
9.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
9.20 Легенды армии (12+).
10.10 13.20 «Не забывай». Сериал (16+).
14.35 15.05 «Я объявляю вам войну». Х.ф. 

(16+).
15.00 Военные новости (12+).
16.50 18.40 «Команда восемь». Сериал (16+).
22.00 Здравствуйте, товарищи!
23.00 Музыка+ (12+).
23.55 «Повесть о чекисте». Х.ф. (12+).

Окончание на стр. 14. 

 Продолжение. Начало на стр. 12.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
1.35 «Схватка». Х.ф. (16+).
3.10 «Мой лучший друг, генерал Василий, сын 

Иосифа». Х.ф. (6+).
4.50 Москва – фронту (12+).
5.10 «Подкидыш». Х.ф. (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
9.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство (16+).
12.20 Понять. Простить (16+).
13.25 Порча (16+).
13.55 Знахарка (16+).
14.30 Верну любимого (16+).
15.00 «Можешь мне верить». Сериал (16+).
19.00 «Садовница». Сериал (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.05 Понять. Простить (16+).
2.00 «От ненависти до любви». Сериал (16+).
2.50 Тест на отцовство (16+).
4.30 Давай разведемся! (16+).
5.20 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Новое утро» (12+).
9.05 «Я или не я». Сериал (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Я или не я». Сериал (12+).
12.25 «Сторона хоккейная» (0+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «За синими ночами». Х.ф. 2-я серия (0+).
16.45 «Архивы истории» (12+).
17.15 «Господа полицейские». Сериал (12+).
19.00 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Аграханский заказник». Д.ф. (12+).
21.20 «Концерты Михаила Задорнова» (16+).
23.40 «Милый друг». Х.ф. (12+).
1.15 «Ступени Победы» (12+).
2.40 «Диана. История любви». Х.ф. (12+).
4.30 «Сторона хоккейная» (0+).
5.05 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Коллеги» (12+).
6.40 «Мама-детектив». Сериал (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Исследуя искусство». Д.с. (16+).
11.05 «Календарь» (12+).
11.25 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «На приеме у главного врача» (12+).
15.50 «Диалоги без грима». Д.с. (6+).
16.00 «Исследуя искусство». Д.с. (16+).
17.00 «Вспомнить все» (12+).
17.30 «Китайская бабушка». Х.ф. (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Ближний круг». Х.ф. (12+).
23.15 «Свет и тени» (12+).
23.45 «Убийство священного оленя». Х.ф. 

(18+).
1.40 «Старинный водевиль». Х.ф. (12+).
2.50 «Звезда». Х.ф. (16+).
5.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Битова (12+).
5.30 «Пешком в историю». Д.с. (12+).

6.00 9.05 12.15 14.50 17.00 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).
12.45 14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 

(0+).
17.05 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
5.20 Фехтование. Международный турнир 

«Московская сабля 2022». Женщины (0+).

Суббота 
3 декабря

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 «Бог войны. История русской артилле-

рии» (12+).
13.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком много 

знал...» (12+).
14.40 «Петровка, 38». Х.ф. (12+).
16.15 «Огарева, 6». Х.ф. (12+).
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» 

(0+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 

мэра Москвы (16+).
23.15 «Сделано в Италии». Х.ф. (12+).
1.00 «Великие династии. Строгановы» (12+).
2.00 «Моя родословная» (12+).

2.45 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «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 «Большие перемены».
12.35 «Склифосовский». Сериал (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Лаборантка». Сериал (12+).
0.40 «Зорко лишь сердце». Сериал (12+).
3.50 «Я его слепила». Х.ф. (12+).

5.00 «Великолепная пятерка-5». Сериал (16+).
5.25 «Великолепная пятерка-2». Сериал (16+).
6.05 «Спецы». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника» (16+).
10.05 «Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. 

Я стану легендой» (12+).
10.50 «Тайсон». Сериал (16+).
14.40 «Чужое». Сериал (12+).
18.05 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
1.05 «Последний мент». Сериал (16+).

5.05 «Спето в СССР» (12+).
5.50 «Инспектор Купер». Сериал (16+).
7.25 «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». Елена Кондулай-

нен (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «Пять минут тишины. Симбирские моро-

зы» Сериал (12+).
23.30 «Международная пилорама» (16+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ваня 

Дмитриенко (16+).
1.25 «Дачный ответ» (0+).
2.20 «Профиль убийцы». Сериал (16+).
4.00 «Агентство скрытых камер» (16+).

6.00 «Полицейский роман». Х.ф. (12+).
7.35 Православная энциклопедия (6+).
8.00 «Крылья ангела». Х.ф. (16+).
10.00 «Солдат Иван Бровкин». Х.ф. (16+).
12.00 «Иван Бровкин на Целине». Х.ф. (12+).
13.50 «Кабинет путешественника». Сериал 

(12+).
17.35 Женский приговор.
23.30 Следствие ведет КГБ. Черный крест 

Пеньковского.
0.10 90-е (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
8.45 «Чернобыль. Зона отчуждения». Сериал 

(16+).
17.00 Наследники и самозванцы (16+).
18.30 «Чернобыль-2. Зона отчуждения». Се‑

риал (16+).
2.00 «Последний неандерталец». Х.ф. (18+).
3.15 «Обмани меня». Сериал (16+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Сказка о царе Салтане», «Последняя не-

веста Змея Горыныча». Мультфильмы.
8.20 «Учитель словесности», «Экзамен на чин», 

«Выигрышный билет», «Драма». Кор. х.ф.
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Раба любви». Х.ф.
12.05 Земля людей. «Уильта. Память – мой 

рай».
12.35 «Передвижники. Александр III и пере-

движники».
13.05 «Волшебные песни животных». Д.ф.
14.00 Черные дыры. Белые пятна.
14.40 «Эффект бабочки». Д.с. «Шахтеры. Жерт-

вы промышленной революции».
15.10 «Рассказы из русской истории». Влади-

мир Мединский.
16.15 Отсекая лишнее. «Глеб Дерюжинский. 

Как древний эллин».
17.00 «Длинный день». Х.ф.
18.25 «Когда исчезнут деньги...» Д.ф.
19.05 «Старший сын». Х.ф.
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Фильм 7-й.
22.00 «Агора».
23.00 «Три цвета. Синий». Х.ф.
0.35 «Волшебные песни животных». Д.ф.
1.30 Искатели. «Валентин Серов. Тайна по-

следнего шедевра».
2.15 «Большой подземный бал», «История од-

ного города». Мультфильмы для взрослых.

6.20 «Королевство Кривых Зеркал». Х.ф. (16+).
8.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
8.15 «Осторожно, бабушка!» Х.ф. (16+).
10.05 «Дачная поездка сержанта Цыбули». 

Х.ф. (12+).

11.45 Легенды музыки (6+).
12.10 Легенды кино (6+).
13.15 Время героев.
13.35 Главный день (12+).
14.20 СССР. Знак качества (12+).
15.10 Не ФАКТ! (12+).
15.35 Война миров (16+).
16.25 «Черные береты». Х.ф. (12+).
18.30 «Кодовое название «Южный гром». Х.ф. 

(12+).
21.20 Легендарные матчи (12+).
0.25 «Я объявляю вам войну». Х.ф. (16+).
2.00 «В небе «ночные ведьмы». Х.ф. (16+).
3.15 «Королевство Кривых Зеркал». Х.ф. (16+).
4.35 Оружие Победы (12+).
4.45 «Сицилианская защита». Х.ф. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.45 Предсказания 2.2. (16+).
8.45 «Призрак на двоих». Х.ф. (16+).
10.45 «Чужая дочь». Сериал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «Олюшка». Х.ф. (16+).
0.20 «День расплаты». Х.ф. (16+).
3.35 Нотариус (16+).
6.00 6 кадров (16+).

6.00 «Кондитер» (16+).
7.00 «ЛенТВ24. 8.00 Акценты». (12+).
7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный разговор». 

(6+).
9.00 «Укрась прощальное утро цветами обе-

щания». Х.ф. (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Выходные на колесах» (6+).
11.45 «Любовь и море». Сериал (12+).
15.15 «Милый друг». Х.ф. (12+).
17.00 «Райские кущи». Х.ф. (16+).
19.15 «Пограничный край». Д.ф. (0+).
20.00 «Убийства в…» Сериал (16+).
21.35 «Танки». Х.ф. (12+).
23.10 «Фронтовая Москва. История Победы» 

(12+).
23.30 «Диана. История любви». Х.ф. (12+).
1.25 «За синими ночами». Х.ф. (0+).
3.40 «Страшно. Интересно. Сочи» (12+).
4.25 «Убийства в…» Сериал 16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Иконы нашего времени». Д.с. (12+).
7.20 «Диалоги без грима». Д.с. (6+).
7.35 «Первая перчатка». Х.ф. (12+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.30 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота.
11.35 «Коллеги» (12+).
12.15 «Конструкторы будущего» (12+).
12.35 «Китайская бабушка». Х.ф. (12+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Псков. Порубежье». Д.ф. (12+).
16.00 «Конструкторы будущего» (12+).
16.15 «Свет и тени» (12+).
16.40 «Хроники общественного быта». Д.с. 

(12+).
17.00 «Иконы нашего времени». Д.с. (12+).
17.25 «Мимино». Х.ф. (12+).
19.05 «Очень личное» (12+).
19.45 «Вор». Х.ф. (16+).
21.20 «Звезда». Х.ф. (16+).
23.30 «Детство лидера». Х.ф. (18+).
1.20 «Ближний круг». Х.ф. (12+).
3.30 «Побег». Х.ф. (16+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Гоголя (12+).

6.00 Смешанные единоборства. One FC. Ана-
толий Малыхин против Ренье де Риддера. 
Прямая трансляция.

8.30 12.20 14.55 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция.
10.15 12.50 Футбол. Чемпионат мира-2022 

(0+).
16.30 Футбол. Fonbet Кубок России. Жеребьёв-

ка. Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала (0+).
5.20 Фехтование. Международный турнир 

«Московская сабля 2022». Мужчины (0+).

Воскресенье 
4 декабря

5.15 6.10 «Петровка, 38». Х.ф. (12+).
6.00 10.00 12.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион» (12+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Обыкновенный гений» (12+).

13.20 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 
Х.ф. (12+).

15.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чем-
пионат России по прыжкам (0+).

18.05 «Романовы» (12+).
19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 

(16+).
23.45 «Горячий лед». Фигурное катание. Чем-

пионат России по прыжкам (0+).
1.15 «Моя родословная» (12+).
1.55 «Наедине со всеми» (16+).
2.45 «Россия от края до края» (12+).

5.40 «Несмешная любовь». 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 16.00 Вести.
11.50 «Одно лето и вся жизнь». Сериал (12+).
17.00 «Песни от всей души» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
19.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
1.30 «Век суда» (12+).
2.20 «Судьба человека» (12+).
3.20 «Несмешная любовь». Х.ф. (12+).

5.00 «Условный мент-3». Сериал (16+).
19.30 «След». Сериал (16+).
22.55 «Искупление». Х.ф. (16+).
0.40 «Тайсон». Сериал (16+).
3.40 «Чужое». Сериал (12+).

5.00 «Инспектор Купер». Сериал (16+).
6.35 «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 «Суперстар! Возвращение». Новый 

сезон (16+).
23.15 «Звезды сошлись» (16+).
0.45 «Основано на реальных событиях» (16+).
3.30 «Профиль убийцы». Сериал (16+).

5.50 «Солдат Иван Бровкин». Х.ф. (16+).
7.20 «Иван Бровкин на Целине». Х.ф. (12+).
9.00 Здоровый смысл (12+).
9.30 Шесть дней из жизни маршала Рокос-

совского.
10.15 «Битва за Москву». Сериал (12+).
17.35 «Маменькин сынок». Сериал (12+).
21.10 «Улики из прошлого». Сериал (12+).
0.50 «Адвокатъ Ардашевъ». Сериал (12+).

6.00 9.30 1.45 Дом исполнения желаний (16+).
6.30 Мультфильмы (0+).
8.20 Новый день (12+).
9.00 Слепая (16+).
10.30 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
15.00 «Скорость. Автобус 657». Х.ф. (16+).
17.00 «Война». Х.ф. (16+).
19.00 «Защитник». Х.ф. (16+).
21.00 «Убийца». Х.ф. (16+).
23.30 «Убийца 2. Против всех». Х.ф. (16+).
1.50 «Обмани меня». Сериал (16+).

6.30 «Старший сын». Х.ф.
8.50 Тайны старого чердака. «Бытовой жанр».
9.15 «Петербургские встречи». Художник 

Роман Ляпин.
10.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс.
10.50 «Он, она и дети». Х.ф.
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Борис Голицын.
12.30 «Элементы» с Антоном Успенским». Д.с.
13.00 «Престольный праздник. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы». Д.ф.
13.40 Анатолий Кролл, Лариса Долина, звезды 

программы «Джазовая панорама».
14.45 «Брависсимо». Х.ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка 

на шаре».
17.20 «Пешком...» Москва золотая.
17.50 «Предки наших предков». Д.с. «Греки. 

Творцы красоты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Монологи кинорежиссера». Д.ф.
20.55 «Тегеран-43». Х.ф.
23.20 Опера Г. Доницетти «Лючия ди Лам-

мермур». Венская Государственная опера. 
2019 год.

1.55 Диалоги о животных. Калининградский 
зоопарк.

2.35 «Сундук», «Рыцарский роман». Муль-
тфильмы для взрослых.

6.20 «Кодовое название «Южный гром». 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+).
12.20 Легенды армии (12+).
13.15 Специальный репортаж (12+).
13.55 «Точка взрыва». Х.ф. (12+).
18.00 Главное (12+).
19.45 Легенды советского сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Дачная поездка сержанта Цыбули». 

Х.ф. (12+).
1.20 «Осторожно, бабушка!» Х.ф. (16+).
2.45 Тацинский рейд. Маленькие герои по-

бедоносного боя.
3.25 «Вспоминая блокадный Ленинград». Д.ф. 

(16+).
3.55 «Не забывай». Сериал (16+).

6.30 6 кадров (16+).
6.50 «Евдокия». Х.ф. (16+).
8.55 «Олюшка». Х.ф. (16+).
10.55 «Следуя за сердцем». Сериал (16+).
14.45 «Садовница». Сериал (16+).
18.45 Пять ужинов (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «Призрак на двоих». Х.ф. (16+).
0.20 «Возмездие». Х.ф. (16+).
3.30 Нотариус (16+).

6.00 «Кондитер» (16+).
7.00 «Укрась прощальное утро цветами обе-

щания». Х.ф. (12+).
9.00 «Пограничный край». Д.ф. (0+).
9.45 «Рядом с тобой». Х.ф. (0+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Планета собак спешит на помощь» 

(12+).
12.00 «Я или не я». Сериал (12+).
15.20 «Диана. История любви». Х.ф. (12+).
17.15 «Концерты Михаила Задорнова» (16+).
19.15 «Аграханский заказник». Д.ф. (12+).
20.00 «Убийства в…» Сериал (16+).
21.35 «Роман в письмах». Х.ф. (12+).
23.10 «Возвращение в Бургундию». Х.ф. (16+).
1.10 «Любовь и море». Сериал (12+).
4.25 «Убийства в…» Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Иконы нашего времени». Д.с. (12+).
7.20 «От прав к возможностям» (12+).
7.35 «То, что задело» (12+).
7.50 «Старинный водевиль». Х.ф. (12+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.30 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье.
11.35 «На приеме у главного врача» (12+).
12.15 «Отчий дом» (12+).
12.30 «Мимино». Х.ф. (12+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Кострома: опыт трудных времен». Д.ф. 

(12+).
16.00 «Песня остается с человеком» (12+).
16.15 «Моя история». Лидия Иванова (12+).
17.00 «Иконы нашего времени». Д.с. (12+).
17.25 «Диалоги без грима». Д.с. (6+).
17.40 «Семь нянек». Х.ф. (12+).
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+).
19.45 «Вспомнить все» (12+).
20.15 «Побег». Х.ф. (16+).
22.15 «Под покровом небес». Х.ф. (16+).
0.30 «Четыре лица Моны Лизы». Д.ф. (12+).
2.05 «Детство лидера». Х.ф. (18+).
4.00 «Потомки» (12+).
4.25 «Вор». Х.ф. (16+).

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Кевина Холланда. Сергей 
Павлович против Тая Туиваса. Прямая 
трансляция.

8.30 11.55 13.35 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая трансляция.
9.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала (0+).
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция.
13.30 16.25 Новости.
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-

зань) – ЦСКА. Прямая трансляция.
16.30 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала (0+).
5.20 Фехтование. Международный турнир 

«Московская сабля 2022». Команды (0+).

 Окончание. Начало на стр. 12.
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РОДНЫЕ ЛЮДИ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Ленобласти завершился 
X Балтийский форум 
«Соотечественники: балтийский 
вектор. Новые вызовы». В нём 
приняли участие представители 
русского зарубежья в Латвии, 
Литве, Финляндии, Эстонии, а 
также Беларуси.

Пространство диалога
Россию невозможно изо

лировать от внешнего мира, а 
внешний мир невозможно изо
лировать от России. Эта мысль 
стала лейтмотивом юбилейного 
Балтийского форума, который 
проходил в Рощино. 

На несколько дней Ленин
градская область превратилась 
в столицу русскоязычного про
странства Балтийского региона. 
К нам приехали люди, которые 
живут в странах ближнего зару
бежья, но при этом ощущают себя 
час тью России. Стоит ли говорить, 
что в этом году форум получился 
не просто насыщенным, но и нео
бычайно актуальным?

Что делать жителям Прибал
тики, которые оказались отре
заны от российских СМИ? Как 
бороться с таким информаци
онным вакуумом? Чем Россия 
может помочь представителям 
диаспор в соседних странах? 
Назвать эти вопросы просты
ми язык не поворачивается. Но 
Ленинградская область готова 
активно участвовать в защите 
русского мира. Таков наш долг. 

– Согласно внесённым в 2020 
году в Конституцию поправ
кам, Российская Федерация 
оказывает поддержку сооте
чественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении об
щероссийской и культурной 
идентичности, – отметила ви
цегубернатор Ленинградской 
области по внутренней полити
ке Анна Данилюк.

Она также напомнила: наш 
регион уже 15 лет реализует 
программы в этой сфере. От 
приграничного сотрудничества 
до переселения соотечествен
ников на ленинградскую землю. 

– Конечно, актуальная ситуа
ция в мире повлияла на расста
новку приоритетов. Сейчас важ
но уделять большое внимание 
правовым вопросам поддержки 
соотечественников, особенно 
при возможной репатриации, – 
заявила Анна Данилюк.

С этой позицией согласен и 
профессор Николай Межевич, 
президент Российской ассоциа
ции прибалтийских исследова
ний. Он напомнил, что только в 
приграничных городах Финлян
дии и Эстонии проживает около 
100 000 русских людей. 

–  Здесь стирается грань 
между внешней и внутренней 
политикой. Таллин уже высы
лает отдельных активистов без 
вещей и документов. А если эта 
депортация станет массовой? 
Людей надо будет встретить, 

принять. К этому нужно быть го
товыми, – считает профессор.

Защищая свои интересы
Среди организаций, которые 

помогают власти в решении 
этих проблем – Фонд поддерж
ки и защиты прав соотечествен
ников, проживающих за рубе
жом. Эксперты признаются: в 
последние годы работу значи
тельно усложняет политическое 
давление, особенно в странах 
Прибалтики. 

– С 2015 года сотрудникам 
фонда не выдают въездные 
визы в Вильнюс, Ригу и Таллин, 
– рассказывает Сергей Жиганов, 
старший советник Фонда. – Они 
блокируют нам счета и просто 
возвращают те деньги, которые 
мы направляем в адрес наших 
партнёров с пометкой «полити
ка». Вот такая свободная запад
ная демократия! 

Бороться с таким беспреде
лом помогает опыт и поддержка 
простого населения.

– Фонд откликается на лю
бое обращение, которое посту

пает из прибалтийских стран. 
Наши эксперты анализируют 
проблему, и мы, как правило, 
находим возможность поддер
жать людей. Из последних при
меров – помощь правозащитни
кам в Эстонии и Латвии; людям, 
которые активно защищают там 
русскую культуру и историю, – 
резюмирует старший советник 
Фонда.

О проблемах русскоязыч
ных жителей Прибалтики от 
первого лица рассказал Виктор 
Гущин, председатель Координа
ционного совета организаций 
российских соотечественников 
в Латвийской Республике. Он 
отметил, что с началом специ
альной военной операции руко
водство Латвии заняло предель
но жёсткую антироссийскую 
позицию.

– Власти страны сразу же 
перешли к уничтожению всего 
русского на своей территории.  
Показателен пример сноса па
мятников. На данный момент 
уничтожено более 170 мону
ментов советской эпохи. Уби
рают даже те из них, что были 

размещены на воинских захо
ронениях, – объяснил наш со
беседник.

Достаётся и русской культу
ре. Если раньше у людей отни
мали право обучения на род
ном языке, то сейчас речь идёт 
уже о запрете русской речи в 
общественных местах. Опас
ная тенденция, которую нельзя 
оставить без ответа.

Рука помощи
Ленинградская область в 

целом оказалась готова к из
менениям в международных 
отношениях, реализуя програм
му переселения и поддержки 
сооте чественников. 

Наших новых земляков на 
постоянной основе ждут юри
дическая поддержка и меро
приятия в сфере занятости, 
переобучение и оформление 
документов. Ленинградский 
государственный университет 
предлагает широкие возмож
ности молодёжи из пригра
ничных территорий, а центр 
«Интеллект» проводит сессии 
для одарённых детей из разных 
стран.

Активно ведётся работа по 
трудоустройству и обучению со
отечественников.

– В этом году для соотече
ственников стало доступным 
профессиональное обучение по 
востребованным профессиям 
на региональном рынке труда. 
По направлению службы заня
тости к обучению приступили 
45 соотечественников, для кото
рых в период обучения ведется 
подбор будущего места работы, 
– рассказала Алла Астратова, 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин
градской области. 

Польза в этом случае обоюд
ная. В Ленобласти на 4 тысячи 
безработных 46 тысяч открытых 
вакансий. И приезжие очень 
нужны нашему рынку труда. Тем 
более что среди вернувшихся 
немало медиков – а это востре
бованная профессия!

– Конечно, мы ждём сооте
чественников и готовы оказать 
содействие в трудоустройстве. 
Поможем и с оформлением до
кументов, и с поиском работы. 
Кстати, обучение у нас бесплат
ное благодаря региональной и 
федеральной поддержке, – до
бавила Алла Астратова.

Только за последние 7 лет в 
Ленобласть переехало свыше 
12 тысяч соотечественников. 
Все они стали нашими земляка
ми и настоящей частью Коман
ды47. Серьёзное пополнение 
«человеческого капитала» для 
родного региона. Что ни го
вори – приятно возвращаться 
туда, где тебя ждут.

ИЛЬЯ БУНИН

12 500
переехали в Ленобласть  
из зарубежья с 2015 года

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
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СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ: ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА УЧЕНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЯ

Первый снег, наледь, «летняя 
резина» и агрессивное вождение 
– каждый год в начале зимы 
эти факторы риска сходятся на 
десятках дорог Ленинградской 
области. Как результат – аварии, 
которые могут отнять не только 
время, но и жизни людей. В 
регионе работают над тем, 
чтобы в таких случаях помощь 
приходила как можно скорее. 

…Рёв сирен, рычание мо
тоциклов, шум гидравлических 
ножниц, разрывающих металл 
и камни… 17 ноября в деревне 
Разметелево под Всеволожском 
было шумно. Здесь проходили 
объединённые тактикоспеци
альные учения по ликвидации 
последствий дорожнотранс
портных происшествий. 

По легенде учений, во время 
показательных выступлений на 
мототреке у одного из байкеров 
произошёл отказ тормозной 
системы. Проезжавший мимо 
водитель автомобиля потерял 
сознание и врезался в здание. 
Спасателям пришлось одно
временно эвакуировать мото
циклиста в мобильный пункт 
приёма пострадавших, а также 
деблокировать автолюбителя, 
оказавшегося под обломками 
разрушенного здания. 

На наших глазах один из спа
сателей проникает внутрь ма
шины, защищает пострадавших 
одеялами и щитами. За считаные 
минуты бьются все стёкла, начи
нается работа гидравличес кого 
инструмента. Срезаются двери, 
крыша, сиденья, и вот незадач
ливый водитель и пассажир уже 
переданы врачам. На всё уходит 
около 7 минут.

Впрочем, это учения. В жиз
ни этот сложный процесс может 
занимать до 40 минут… Увы, зи
мой число таких случаев растёт.

– Конечно, сейчас начало 
зимы. Многие не успели «перео
буться» в зимнюю резину Многие 
ещё полетнему водят, гоняют. Мы 
всегда готовы именно в этот се
зон наиболее активно выезжать 
на аварийные случаи, – признаёт 

Иван Мараковский, начальник 
подразделения Тосненского по
исковоспасательного отряда.

Правительство области де
лает всё, чтобы поддержать спа
сателей в их непростой работе.

– Чтобы не было человече
ских жертв, должно быть макси
мально сокращено время доез
да спасателей. С этой целью на 
территории региона мы с этого 

года начали усиливать наши об
ластные спасательные службы. 
В том числе, будем разворачи
вать посты на наиболее ожив
лённых трассах, – рассказал нам 
вицегубернатор Ленинград
ской области по безопасности 
Михаил Ильин.

С начала нового года такие 
посты заработают на Приозер
ском шоссе и на трассе «Сканди

навия». Следующим будет обо
рудован спасательный пункт на 
Мурманском шоссе.

В планах также строитель
ство учебнометодического 
центра на территории свыше 90 
гектаров: в него войдёт и поли
гон для отработки практических 
навыков спасателей, и площади 
для обучения ответственных 
лиц по вопросам гражданской 
обороны.

Тем более, что учиться нам 
есть чему. Вот и учения в Размете
лево закончились мастерклас
сом по тактической медицине. 
Опыт специальной военной 
операции показал высокую эф
фективность этого комплекса 
мероприятий, направленных на 
спасение жизни человека в экс
тремальных условиях. 

– Элементы первой помощи 
должны быть заложены в нас ав
томатически, как навык чистить 
зубы. Если каждый человек нау
чится останавливать кровь под
ручными средствами – рукой, 
жгутом, ремнём или чемто ещё, 
то мы можем таким образом 
спасти огромное количество 
людей! – рассказал нам Артём 
Катулин, главный инструктор 
Учебного центра ГК «Калашни
ков».

Ну а главное – не быть без
различным. Если каждый оче
видец ДТП или другого несчаст
ного случая не пройдёт мимо, а 
проявит инициативу, хотя бы по
звонив по номеру 112, то шансы 
на счастливый финал резко 
вырастут. «Спасение жизни – 
общее дело» – прос тая мысль, 
которую стоит взять за правило.

ИЛЬЯ БУНИН

Не было бы счастья, да несчастье 
помогло – с этой народной 
мудрости началась история 
сомовой фермы в посёлке 
Беседа. Её хозяйка Рима Петрова 
– агроном с большим полевым 
опытом – когда-то и не думала 
разводить рыб. Она держала своё 
поле картофеля на 30 гектаров 
и ещё 20 гектаров овощей. Дела 
шли хорошо, пока в какой-то 
момент врачи не поставили 
женщине диагноз «полиартрит». 
Работать в поле стало слишком 
тяжело…

– Судьба свела меня с чело
веком, который занимался раз
ведением сомов. Он рассказал, 
какая это чудесная и полезная 
рыба – африканский кларие
вый сом. Я изучила технологию, 
купила оборудование, занялась 
разведением. Заодно сама ста
ла есть больше рыбы, и дей
ствительно здоровье пошло на 

лад, – вспоминает Рима.
Спустя 15 лет её хозяйство 

ежегодно поставляет до 50 тонн 
рыбы в торговые точки Петер
бурга и в собственный магазин 
при ферме. Здесь ждут и цени
телей сельского туризма: гости 
могут покормить и даже погла
дить по спине диковинных рыб. 

В этом году в Беседе уже побы
вали свыше 3600 туристов!

О своём опыте Рима Петрова 
рассказала участникам проекта 
«Событийный туризм – в село». 
В течение года активисты из глу
бинки ездили друг к другу в го
сти, а в Беседе собрались на ито
говый семинар. Как создать и 
продвинуть деревенский бренд 
с нуля? Чего ждут туристы от 
русской глубинки? Вот лишь не
которые из тем, которые обсуж
дали участники из Волосовско
го, Кингисеппского, Лужского и 
Сланцевского районов.

Лейтмотивом встречи стал 
жизнеутверждающий тезис: 
сегодня, как никогда раньше, 
вырос интерес россиян к оте
чественным достопримечатель
ностям. И этот момент русской 
деревне упускать нельзя.

– Для туристов очень важна 
эмоциональная составляющая. 

И наши сельские проекты могут 
её дать жителям больших горо
дов и не только им. В том же по
сёлке Беседа у нас немалый опыт 
проведения ярких событий.  
«Праздник полевых цветов», 
«Фортепьянный баттл», такие 
необычные мероприятия при
влекают самых разных людей, 
– говорит Татьяна Поддубная из 
Ассоциации «Региональное объ
единение по развитию террито
рий СевероЗапада».

Немало историй успеха и 
в другий районах Ленобласти. 
Например, «Чудное подворье» 
под Сланцами. Туристов здесь 
ждёт знакомство с настоящей 
русской печью, а также старин
ные обрядовые девичники и ма
стерклассы по рукоделью. Или 
Музей народов Водской пятины 
под Кингисеппом. Его гости по
знакомятся с древним корен
ным народом – водью, кото

рый проживает на территории 
Ленобласти свыше тысячи лет. 
В усадьбе «Заречье» Лужского 
района любого ленинградца 
научат кататься на лошадях, 
угостят авторскими сырами и 
традиционными деревенскими 
напитками. А заодно расскажут 
о связи лужской земли с Ни
колаем Некрасовым, Иваном 
Тургеневым и Николаем Рим
скимКорсаковым. 

Вот лишь некоторые из про
ектов, представленных на се
минаре. Гости Беседы не просто 
обменялись опытом, но и дого
ворились дальше поддержи
вать друг друга. Ведь, как сказа
ла одна из участниц семинара, 
сельский туризм – это история 
не про сервис, а про гостепри
имство и вдохновение. И ко
мандная работа в этом случае 
вдвойне эффективна.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

НА БАЗЕ СОМОВОЙ ФЕРМЫ В ПОСЁЛКЕ БЕСЕДА ПРОШЁЛ СЕМИНАР «СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ - В СЕЛО»

Рима Петрова и её африканский 
сом
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КАЛЕЙДОСКОП

Овен
Неделя может стать многообеща-

ющей для  Овнов, если они грамотно 
распределят свои силы. Проявляя терпение 
там, где это необходимо, вы добьетесь потря-
сающих успехов в  делах. Самыми сложными 
днями будут пятница и понедельник, посколь-
ку эмоций будет через край. Будьте предельно 
внимательны на  дорогах, даже если не  вы 
за рулем.

Те лец
На  этой неделе звезды советуют 

Тельцам заняться изучением ино-
странных языков — влияние планет таково, 
что вы сможете быстро достичь невероятного 
прогресса в этом деле. Вся неделя в принципе 
благоприятна для  учебы в  любых ее проявле-
ниях. Вы также можете без  опасений отпра-
виться в  путешествие. Самые лучшие дни — 
среда и четверг.

Близ не цы
Хорошая неделя для тех представи-

телей знака, кто  не  слишком увлечен 
глобальными планами, идеями или проектами. 
Вместо того чтобы «не  увидеть за  деревьями 
леса», вы рискуете не  увидеть «дерева», кото-
рое прямо перед вами, и разбить об него лоб. 
Обращайте внимание на  детали, особенно 
в выходные дни. Сложный день — пятница.

Рак
Ракам не слишком повезет на пред-

с тоящей неделе.  К анун новолу-
ния — сложное время для  представителей 
этого знака. В пятницу есть опасность втянуть-
ся в  какую-то  лишнюю суету. Активность — 
дело хорошее, но только если она направлена 
в  верное русло. Но  зато в  выходные вас ждет 
много позитива. Самый благоприятный день — 
четверг.

Лев
Львы находятся под  влиянием 

Солнца, следовательно, светило вну-
шит вам веру в ваши собственные силы и мо-
гущество. Не планируйте ничего сверхважного 
на четверг. Понедельник — прекрасное время 
для  запуска крупных проектов. В  выходные 
Львам следует отдохнуть, иначе на  большие 
дела может не  хватить энергии. Не  перегру-
жайтесь!

Де ва
Девы придирчивы — это всем из-

вестно. Обратной стороной медали ха-
рактера представителей этого знака является 
методичность. Постарайтесь использовать это 
качество в полной мере, так как, продолжая ви-
тать в облаках, вы можете растерять наработки, 
которым, возможно, посвятили массу времени. 
Грядущая неделя также чревата новой влю-
бленностью.

Ве сы
Творчество снова грозит захватить 

вас с самого начала недели. Давно меч-
тали написать поэму, роман или оперу? Вперед! 
Звезды нашептывают Весам самые интересные 
речевые обороты, которые грех не  записать. 
Если у  вас запланирована деловая встреча — 
не сомневайтесь, она пройдет как по маслу. Но, 
убеждая оппонента, не обманывайте его.

Скор пи он
Скорпионам придется заскучать. 

Дело в том, что Солнце собирается уй-
ти из вашего знака, как это уже сделали Венера 
и Меркурий. Серьезные неудачи вам не грозят, 
но по сравнению с прошедшей неделей эта по-
кажется попросту пресной. Среда — наиболее 
яркий день. А потом придется заняться «текуч-
кой». Самое время пройти диспансеризацию.

Стре лец
Потерпите еще немного — от Скор-

пиона к  вам перейдут Меркурий, Ве-
нера и, конечно же, Солнце. Скоро вы сможете 
взяться за  большие дела, но  не  стоит опере-
жать события — слишком большая активность 
чревата ошибочными торопливыми решени-
ями. Лучше всего заняться саморазвитием, 
духовными практиками или  отношениями 
с романтическим партнером.

Ко зе рог
В  самом начале недели — в  среду 

и  четверг — Козерогам желательно 
сохранять спокойствие и  вести себя крайне 
сдержанно. В целом вся неделя благоприятна. 
Можно сказать, что  жать на  газ вы станете 
гораздо чаще, чем на тормоз. Это не слишком 
свойственно вашему знаку, поэтому пользуй-
тесь моментом. Есть шанс добиться желанной 
цели.

Во до лей
Не  торопитесь! Первая половина 

недели — время для  размышлений, 
так как звезды предостерегают Водолеев от не-
удачных финансовых сделок. В романтических 
отношениях тоже есть риск конфликтов, 
а в деловых переговорах он возрастает много-
кратно. Сохраняйте трезвую голову и  не  вол-
нуйтесь, а в субботу и воскресенье можно будет 
славно отдохнуть.

Ры бы
Никаких важных дел не  следует 

назначать на  ближайший период. 
Звезды считают, что  представители знака Рыб 
рискуют проявить несдержанность и  нагово-
рить лишнего. Конец недели ожидается более 
позитивным, чем  ее начало, но  потребность 
в  спешке может зашкаливать. Не  допускайте, 
чтобы над вами брали верх эмоции, особенно 
в понедельник. 

Гороскоп с 23 по 29 ноября

Собаку могут просто увести, про-
ще говоря, украсть — особенно по-
родистую и молодую. Бывает и так, 
что  за  ценного песеля похитители 
требуют выкуп, который в ужасе пла-
тят расстроенные хозяева, лишь бы 
вернуть любимца.

К сожалению, собачка может стать 
и жертвой живодера. Ловить ее не на-
до и, скорее всего, хозяйская псинка 
не будет агрессивна к человеку, в от-
личие от бродячей особи.

Породистых собак крадут и с це-
лью перепродажи, поэтому они всег-
да находятся в «зоне риска». Некото-
рые люди воруют породистых собак 
в целях разведения «с нуля», дабы 
не тратиться на «родоначальника», 
способного приносить доход.

Если у вас украли «двортерьера», 
значит, вероятнее всего он будет 
побираться вместе с попрошайками 
где-нибудь в переходе.

И, наконец, увести собаку из жало-
сти могут «сердобольные» люди, по-
лагающие, что обеспечат животинке 
лучшие условия.

«Добрые» прохожие могут под-
нести собаке «угощение», от которого 
она в лучшем случае заболеет, а в худ-
шем… ну, об этом лучше не думать.

Нехорошие люди могут походя 
ударить или  пнуть беззащитного 
пса, особенно если он в наморднике. 
Или натравить на него другую собаку.

Собака может сорваться и выско-
чить на дорогу, а там ездят машины 
и  мотоциклы. Впрочем, велосипед 
и самокат для пса не менее опасны. 
А выскочившая на проезжую часть 
псина — риск ДТП и для водителей, 
и для пешеходов.

Кто-то может и просто так отвя-
зать вашего питомца. И тогда собака, 
скорее всего, потеряется. А если у нее 
нет чипа или бирочки с контактами 
хозяина на ошейнике, то потеряется 
наверняка.

Более того, давайте встанем 
и на «точку зрения» собаки. Пес поня-

тия не имеет, вернетесь ли вы к нему 
или оставите здесь навсегда. Поэтому 
он испытывает страх и скулит. Стресс 
вреден для питомца. И может приве-
сти к проявлениям агрессии.

Допустим, прохожий просто про-
тянет руку, а  собака его «тяпнет». 
За это хозяину придется заплатить 
штраф, оплатить возможное лечение 
пострадавшего, а собаку могут отпра-
вить на карантин по бешенству в рай-
онный пункт СББЖ. А  за  тяжелый 
вред здоровью уже грозит уголовная 
ответственность (ст. 118 УК РФ).

Что делать, если вы видите собаку, 
привязанную около магазина?

Понаблюдайте, потратив 10-15 ми-
нут. Подождите хозяина. Это поможет 
безопасности животного.

Зайдите в  магазин и  попросите 
объявить по громкой связи, что разы-
скивается хозяин собаки. Разъясните 
человеку, что стало причиной ваше-
го беспокойства — многие просто 
не задумываются о том, к чему может 
привести безобидное на  первый 
взгляд привязывание питомца к стол-
бу или перилам.

В любом случае сохраняйте спо-
койствие и будьте вежливы — не сто-
ит читать хозяину нотаций, дабы 
не услышать в свой адрес команду 
«Фас!». 

С некоторого времени 12 ноября 
в  нашей стране отмечают Синичкин 
день. Введен этот экологический 
праздник был по инициативе Союза 
охраны птиц России. К этому дню пола-
гается готовиться, потому что на празд-
ник принято развешивать кормушки 
для птиц. Поэтому наши соотечествен-
ники из разных уголков России заго-
тавливают подкормку и домики для си-
ничек — конечно, в тех краях, где эти 
птички водятся.

Большая синица — самый распро-
страненный вид. Она встречается прак-
тически по всей стране, за исключени-
ем Кольского полуострова, полярных 
и приполярных районов Сибири.

Восточная (она же японская) синица 
водится на Дальнем Востоке, в Сред-
нем Приамурье, на Сахалине и Курилах.

Там же, на Курилах, селится еще од-
на «японка» — тиссовая синица. Это 
самый редкий вид синиц на  терри-
тории РФ. Тиссовая синица занесена 
в Красную книгу.

Хохлатая синица (гренадер) встре-
чается в  Воронежской, Пензенской 
и Самарской областях.

Лазоревка обыкновенная, давшая 
название всем синицам по своему цве-
ту, предпочитает северные регионы.

Белая лазоревка (князек) наиболее 
многочисленна на восточных склонах 
Урала и на юге Западной Сибири.

Московка облюбовала вовсе не Мо-
сковскую, как, казалось  бы, следует 
из ее имени, а Калужскую, Рязанскую 
и Ульяновскую области, Южный Урал 
и Алтай. К слову, ее другое название — 
моховка, т. е. о столице и речи нет.

Череду ближайших родственниц 
синичек — гаичек — открывает пух-
ляк (иначе — буроголовая гаичка). 
Эта птичка выбрала своим ареалом 
обитания Воронежскую, Пензенскую, 
Саратовскую, Самарскую и Оренбург-
скую области.

Черноголовая (болотная) гаичка 
водится в узкой полосе между Ленин-
градской и Белгородской областями, 
а также на Северном Кавказе. Серо-
головая гаичка — самая маленькая 
и самая северная.

Чем угостить синичек
Конечно, сальцем! Эти птички — 

вовсе не вегетарианки, они питаются 

насекомыми. Но зимой таковых нет — 
поэтому даем им сало, но  — внима-
ние! — несоленое.

Помимо этого, в качестве белковой 
подкормки синицам подойдут тертые 
вареные яйца, мелко нарезанное мясо 
или курятина, фарш, творог. Ингреди-
енты следует перемешать с  манной 
крупой, чтобы предохранить от сле-
живания.

За  несоленым салом следуют не-
жареные семечки — подсолнечника, 
тыквы, патиссона, кабачка. Крупные 
семечки тыквы хорошо бы «распопола-
мить», чтобы клювик быстрее добрался 
до вкусной сердцевины.

Орехи тоже хорошо. Сухари толче-
ные — в любую погоду. Туда же — пече-
нье, вафли, засохшие краешки от бли-
нов (в  толченом виде, разумеется). 
А вот хлебные крошки (исключительно 
от белого хлеба!) — только при плю-
совой температуре воздуха. Тот  же 
температурный режим показан ва-
реной гречке, которую вы насыпаете 
в кормушку.

Можно предложить пернатым 
и  сухие геркулесовые хлопья, ячне-
вую, пшеничную и кукурузную крупу. 
Но лучше перемешать их с подсолнеч-
ным маслом или оставшимся на сково-
роде жиром — это более калорийно 
и  не  слишком сухо. Солить ничего 
нельзя!

Общая продолжительность сезона 
подкормки зависит от климатических 
условий, урожая естественных кормов 
и других причин.

Кормушка для синиц
Данная конструкция должна быть 

специфической, чтобы в нее не попали 
ни воробьи (их тоже жалко, но сейчас 
речь не о них, да и сало им вредно), 
ни  голуби. Первые будут «разбой-
ничать», вторые просто все пожрут 
в мгновение ока — их сколько ни кор-
ми…

Поэтому при изготовлении кормуш-
ки для синиц нужно учесть насколько 
важных принципов. Во-первых, от-
верстие должно быть не  слишком 
маленьким, но и не слишком большим. 
Во-вторых, она должна быть защищена 
от намокания во время осадков. Поэто-
му ей требуется крыша (или крышка).

Синицы — очень сообразительные 
пташки. Поэтому для них часто делают 
раскачивающиеся кормушки. Воробей 
в такую не полезет, а голубь на ней про-
сто не удержится.

Сейчас можно увидеть пластиковые 
бутылки, развешанные на  деревьях. 
Это самый доступный вариант, хоть 
и не слишком экологичный. Деревян-
ная кормушка гораздо привлекатель-
нее, надежнее и эстетичнее.

Домик для синиц
Синицы не  умеют выдалбливать 

себе дупла, поэтому в  природе они 
занимают освободившиеся. Помочь 
птичкам перезимовать можно, изгото-
вив для них жилье, немногим отлича-
ющееся от скворечника. Главное раз-
личие — диаметр летка. Для синичек 
подойдет 3,5 см. Внутренняя и внешняя 
стенки делаются шершавыми с насеч-
ками. Это дает птенцам возможность 
выбираться из домика без труда.

Развешивают такие домики осенью. 
Не стоит размещать их слишком близ-
ко — оптимальное расстояние между 
птичьими «квартирами» — около 20 
метров. Синичник следует устанавли-
вать так, чтобы леток оказывался с под-
ветренной стороны.

Любителям птиц — на заметку
Если вы уже начали подкармли-

вать синичек, то  приостанавливать, 
а тем более прекращать процесс нель-
зя. Дело в том, что пернатые привыкают 
к  определенному месту кормления 
и затем ежегодно прилетают туда на зи-
мовку. Резкое прекращение подачи 
корма может привести к гибели птиц.

Помните, что  окружающая при-
рода — это зона нашей с вами заботы 
и ответственности. И платит она нам 
такой благодарностью и заботой в от-
вет, какой мы не получим ни от одной 
технической новинки, будь она самой 
что ни на есть полезной. 

Не привязывайте собаку у магазина!
Довольно часто в городах, да и в сельской 
местности тоже, наблюдается одна и та же 
картина — привязанная  
у магазина псина поскуливает в ожидании 
хозяина. И все‑таки следует разобраться, 
чем грозит четвероногому питомцу и его 
хозяевам такая «парковка».

Синичкин день
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Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 45

Анекдоты
Циля диктует соседке ре-

цепт пирога:
— Так, пиши: взять четыре 

яйца.
— Ага, значит, пишу: два.
— Софа! Пиши четыре! 

В рецепте было восемь!
* * *

Оказывается, недостаточно 
иметь в стране всю таблицу 
Менделеева. Необходим, хо-
тя бы, один Менделеев…

* * *
— Вот скажи, Ирка, у тебя 

есть недостатки?
— Масса…
— А какие именно?
— Я же сказала… масса!

ПРОДАМ 
Дома, квартиры

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП:
• КВАРТИР
• ДОМОВ
• ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Тел.: 8-906-250-12-12

ООО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ»
для ИТР 

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

+7-904-603-78-99
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32

ЦЕНОПАД!!! 
Квартиры от подрядчика  

ЖК «Ямбург Сити» 
8-911-010-94-91, Юля 

Трешка от 35.000 в месяц!!!

ПРОДАМ ВСТРОЕННОЕ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
76,8 м2, в городе (1/4, 2 с/у, 2 входа)

Телефон: 8-911-231-35-54

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ КОМНАТУ 
12 кв. м в 3-комнатной квартире 

в Кингисеппе, Крикковское ш., 7, 6/9, одна 
соседка, в собственности 8 лет. Готова 
к заселению: мебель, ТВ, стиральная 

машина. Цена 1.200.000 рублей.
Телефон: 8-913-531-23-31

 � 2 к. кв. ул. пл., 57,4 кв. м, Опо-
лье, 6150 т.р., торг уместен. 
8-960-249-78-47.
 � 2 к. кв., п. Кинг. 8-921-550-40-
57.
 � 1 к. кв., 31 м2, 4/5, СПб, Витеб-
ский пр. 8-911-266-84-16.
 �Дом 48 кв. м, ул. Доронина, уч. 
15 сот., сарай, баня. 8-901-560-
76-91.
 � 2 к. кв. ул. пл. 8-921-654-59-55.
 � 3 к. кв., Воровского, 19, 6/9. 
8-964-388-60-98.
 � 3 к. кв., Вор., 15, 2/9. 8-981-
727-63-39.
 � 3 к кв., Вор., 2/9. 8-951-649-
77-57.
 � 2 к. кв., 42 кв. м, 2/3. 8-981-122-
75-71.
 � Комнату 12 кв. м. 8-967-977-
77-11.
 � 2 к. кв., разд., 3,3 т.р. 8-960-
281-68-52.
 �Дом Солка-3. 8-960-282-04-55.
 � 2 к. кв., на Иванова, 28. 8-965-
010-94-25.
 � 3 к. кв., эксп., Стр., 3, 6000 т.р. 
8-952-242-44-78.
 � 2 к. кв., 1 Лин., 4, 3800 т.р. 
8-952-242-44-78.
 � 1 к. кв. ул. пл., 2/5. 8-952-242-
44-78.
 �Дом в ч/г, 14 сот., 2000 т.р. 
8-952-242-44-78.
 � 1 к. кв., н/б, ч/г, 900 т. р. 8-952-
242-44-78.
 � 1 к.  кв . ,  Ив-д, 41м, 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, кирп., 3800 
т.р. 8-952-247-87-72.
 � 3 к. кв., Ив-д, 5500 т.р. 8-952-
247-87-72.
 � 1 к .  кв . ,  Ив-д,  ул. ,  2050 
т.р. 8-952-247-87-72.
 � Комн . ,  Ив-д,  17,5 м,  750 
т.р. 8-952-247-87-72.
 � 1 к. кв., Ив-д, 1500 т.р., 8-921-
405-18-89.
 � 2 к. кв., Ив-д, 2600 т.р. 8-921-
405-18-89.
 � 3 к. кв., 4150 т.р. 8-964-337-
66-33.
 �Дом, Ив-д, 2400 т.р. 8-964-337-
66-33.
 � 1 к. кв . ,  Ив-д, 42 м, 1600 
т.р. 8-921-408-93-12.
 � Комн. в 2 к. кв. 8-921-394-86-
65.
 � 1 к. кв.: М. Луцк, п. Кинг. 8-921-
394-86-65.
 � 2 к. кв.: Касколовка, Иванова, 
23. 8-905-280-49-09.
 � 3 к. кв.: Хим., 4; Б.С., 37/2; Б.С., 
23. 8-905-280-49-09.
 � 2 к. кв. в Черновское+14 сот., 
600 т.р. 8-921-394-86-65.
 � 2 к. кв., 2/5. 8-921-419-28-44.
 � 1 к. кв., н/б, 650 т.р. 8-911-296-
42-25.
 � 2 к. кв., 3860 т.р. 8-921-419-
28-44.
 � Комнату. 8-921-419-28-44.
 � 2 к. кв. 57,4 м2 ул. пл., Ополье. 
Хоз. 8-960-249-78-47.

Авто-, мототехника
 �Ауди А6, 1996 г.в., дизель 2,4. 
8-952-240-91-93.
 � У А З - 4 6 9 ,  1 7 0 
т.р.+прицеп+запчасти. Ручная 
толь. 8-950-042-87-49.

Гаражи
 � Гараж в г/о «Шоссе», с кессо-
ном. 8-921-788-35-09.
 � Гараж п. Беседа, 60 т.р. 8-950-
042-87-49.

Автозапчасти
 � Зим. резину 205/70/15, б/у. 
8-904-630-22-24.
 �Ш и н ы  з и м н и е  W i n g -
uard 245/60 R18, один се-
зон.8-911-918-11-44.
 � Резину зимнюю R15, комплект 
на дисках, 3.5 т.р. 8-905-282-
10-51.

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 

Дачи, участки
 � Уч. 12 с., СНТ, 230 т.р. 8-921-
550-40-57.
 �Дачу. 8-967-593-13-36.
 �Дачу в Сережино. 8-967-977-
77-11.
 � Уч. с домом, Б. Куземкино. 
8-965-010-94-25.

 � Уч. Н. Куземкино. 8-965-010-
94-25.
 � Уч. в Юркино. 8-965-010-94-25.
 � Уч. с дом. 1 Мая. 8-965-010-
94-25.
 �Дачу  «Полиграфист», 600 
т.р. 8-952-247-87-72.
 �Дачу «Юбил.», 750 т.р. 8-921-
405-18-89.
 � Уч., 1 Мая, 20 с., 650 т.р. 8-964-
337-66-33.
 � Уч., д. Ударник, 2300 т.р. 8-921-
405-18-89.

Участок 12 сот., Б. Луцк. 8-905-
280-49-09.

 � Участок, дом, дачу с баней и 
без. 8-905-280-49-09.
 �Дачу у реки. 8-921-419-28-44.
 � Уч. «Фосф.». 8-921-419-28-44.
 � Уч. в ч/г. 8-921-419-28-44.

Аудио-, видео
 � ТВ JVC 22/35, с пристав., 3 т.р. 
8-952-096-14-94.
 � ТВ JVC, не ЖК, ДУ, 55 см, 1 т.р. 
8-961-806-07-29.
 �Приемник-магнитолу. 8-953-
169-84-34.

Бытовая техника
 �Морозил. в хор. сост., 3 ящика. 
8-905-269-29-97.
 �Пылесосы, 2 шт., б/у, по 1 т.р. 
4-52-29.

Мебель
 �Обеденный стол. 8-921-405-
70-11.
 � Тумбовый стол. 8-921-405-
70-11.
 �Подвесную полку для кухни. 
8-921-405-70-11.
 � Трюмо. 8-921-405-70-11.
 � Тумбу под ТВ. 8-921-405-70-
11.
 �Журнальный стол на колесах. 
8-921-405-70-11.
 � 3-створчатый шкаф, внизу ан-
тресоль. 8-921-405-70-11.
 � Кресло-кровать, 2 т.р. 8-952-
205-34-53.
 � Кресло, 2 т.р. 8-904-330-15-85.
 �Стол-тумбу, б/у, кор. пол., 1,2 
т.р. 4-52-29.
 �Стол-тумбу. 8-953-169-84-34.

Животные

 �Живую птицу: куры-несушки, 
бройлеры, индюшата, гусята, 
утята. 8-921-659-52-51.
 �Щенков корги пемброк, 3 мес., 
с документами. 8-965-052-33-
96.
 �Отдам в добрые руки щенков 
сиб. лайки, кобели. 8-953-370-
51-05.

Разное
 �Пианино «Беларусь». 8-960-
252-83-65.
 �Яблоки, 20 кг, поздний сорт, на 
хранение. 8-931-712-96-90.
 �Новую бензопилу. 8-960-278-
44-26.
 �Мойку из нерж. стали. 8-905-
259-87-98.
 � Утятницу чугун., новую, 1,3 т.р. 
8-911-002-98-54.
 � Газ. баллон, пропан, 50 л. 
8-911-818-67-76.
 �Метла березовые, 10 шт. 8-953-
370-51-05.

Продолжение на стр. 19. 
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 �Новый велосипед Stels 750, 
раскладной, взрослый, 6 ско-
ростей, 2 тормоза, багажник, 
был обслужен в мастерской 
при покупке, 15 т.р. 8-921-370-
12-71.
 � З/ч к б/п Jonsered 2054-55. 
8-960-278-02-29.
 �Э л .  с т а н ц и ю  H o n d a 
EG5500CXS (новая). 8-931-
383-37-27.
 �Спальный мешок, новый. 
8-931-383-37-27.
 �Сети рыболовные, б/у мало. 
8-931-383-37-27.
 �Палатку брезент., 2-мест., б/у 
мало. 8-931-383-37-27.
 �Печь-буржуйку, чугунную, но-
вую. 8-931-383-37-27.
 �Яблоки Антоновка, 50 кг, де-
шево. 8-931-383-37-27.
 � Утюг. 8-953-169-84-34.
 �Сушилку для обуви. 8-962-
713-42-04.
 �Ножовку по дереву. 8-962-713-
42-04.
 �Бра настольное. 8-962-713-
42-04.

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 к. кв., р-н 3 шк. 8-921-550-
40-57.
 � Участок. 8-999-238-42-26.
 � 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.
 � Комн. у хоз. 8-950-014-14-43.
 �Дачу, дом у хоз. 8-921-921-
94-55
 �Небольшой дом в Усть-Нарве 
у российского хозяина. 8-950-
024-87-25, смс +372580-194-
76, Леонид.
 � 1, 2, 3 кв. кв. у собственника 
для себя. 8-911-736-95-90.
 � Квартиру. 8-905-214-51-59.
 �Дачу. 8-905-214-51-59.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-
11.

 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-
09.
 �Дом, дачу, уч-к. 8-905-280-
49-09.
 � Квартиру. 8-921-394-86-65.

Авто-, мототехника

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
Антиквариат и предметы 

эпохи СССР, фарфор, значки, 
фото, открытки, елочные 
игрушки и многое другое

Телефон: 8-952-207-09-49
 �Мотоблок, можно неисправ-
ный. 8-911-121-60-22.
 � Радиоаппаратуру СССР, не-
испр. 8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., не-
испр., 8-900-627-68-40.

Радиодетали, платы, ос-
циллограф, радиостанцию, 
усилитель, колонки и др. 
электронику СССР. 8-904-
513-55-84.
 �Предметы старины: монеты, 
бум. деньги, марки, стар. кни-
ги, газеты, иконы, самовары, 
часы, мебель, фарфор и др. 
8-964-376-47-84. Реклама
 � Куплю рога диких копытных. 
8-931-345-35-27.

УСЛУГИ  
Грузоперевозки
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

•  ДРОВА. НАВОЗ, ДЕШЕВО.
•  РАЗБОРКА САРАЕВ.
•  ПОЕЗДКИ НА ЛЕГКОВОМ 

АВТОМОБИЛЕ СПБ, БОЛЬНИЦЫ.
Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ 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 
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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

Строительство

•  СНОС ДОМОВ, 
ХОЗБЛОКОВ

•  СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ

•  ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ

Телефон: 8-994-427-35-76

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

КОЛОДЦЫ,  СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ»
Водопровод, канализация,  

утепление колодцев, установка 
и подключение оборудования. Опыт.

Телефон: 8-904-636-93-72

•  СТРОИМ ДОМА, БАНИ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БЛОКИ.

•  ОТДЕЛКА. Зимние цены
Телефон: 8-921-588-25-79

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, ДОГОВОР, 

СРОКИ. РАССРОЧКА. ЗАКУПКА. 
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАССЧЕТ.
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

ОТДЕЛКА КВАРТИР
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

ПЛИТКА И Т.Д.
Телефон: 8-904-516-01-94

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Штукатурка, шпатлевка, обои, 

кафель, ламинат и т.п.
•  Электрика, сантехника.
Телефон: 8-963-344-22-03, Дмитрий

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Утепление балконов, лоджий, внутренних стен 

квартиры
•  Оклейка стен гипсовой плиткой под кирпич
•  Разборка и вывоз старой мебели
•  Прочие строительные работы по согласованию 

сторон Телефон: 8-904-616-89-45

•  РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ»
•  САНТЕХНИКА
•  ЭЛЕКТРИКА
•  ВСЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Телефон: 8-981-113-76-69

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Установка счетчиков, стиральных 
машин, отделочные работы. 
Гарантия качества, недорого.

Телефон: 8-962-686-12-54

САНТЕХНИК
Любые виды работ

Телефон: 8-931-399-44-49

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 

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

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

СОБИРАЮ 
КОРПУСНУЮ 

МЕБЕЛЬ
Стаж 16 лет

Телефон: 8-960-264-75-83

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

Кухни, шкафы-купе, гардеробные, 
прихожие.

Телефон: +7-960-257-58-77
https://vk.com/ma.interior

РАЗБИРАЕМ 
СТАРУЮ МЕБЕЛЬ, 

УТИЛИЗИРУЕМ
Телефон: 8-905-265-72-09

НАПИШУ КОНТРОЛЬНЫЕ 
И КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 
ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ, 

НЕДОРОГО
Телефон: 8-931-321-70-21

 Продолжение. Начало на стр. 18.

Окончание на стр. 20. 

•  4 декабря – в Ледовом «Звезды дорожного радио», осталось 10 мест.
•  2 января – в цирке на Фонтанке новогоднее представление «Загадай 

желание». Билеты по 2.000 р. + проезд, мест много.
•  6 января – в ДС “Юбилейный» шоу  Татьяны Навки «Спящая 

красавица». Билеты по 1.300 р. + проезд 1.100 р., осталось 7 мест.
•  Египет, Шри-Ланка, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Венесуэла.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Дагестан, Золотое Кольцо, 

Калининград.
•  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

МАСТЕР НА ЧАС
• Сантехника • Сборка-разборка мебели
• Подключение стиральных машин
• Перестановка и вывоз мебели 
• Перевозки • Демонтаж
Телефон: 8-966-920-51-77

РАЗНОЕ 
Сдам

 � 2 к. кв., п. Алексеевка. 8-905-
218-35-72.
 � Комнату. 8-921-654-59-55.
 � 1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8-904-216-43-01.
 � Комнату в общежитии. 8-981-
793-08-91.
 � 1 к. кв. с меб. 8-960-281-68-52.
 � Комн. от хоз. 8-960-281-68-52.
 � 3 к. кв., недорого, не рабочим. 
8-905-250-64-76.
 � 2 к. кв., Кр. ш. 8-960-282-04-55.
 � 1 к. кв. с быт. тех., дл. срок, 17 
т.р.+ком. 8-904-518-22-82.
 � Комнату. 8-921-394-86-65.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-921-394-86-65.
 � 1 к. кв. 8-921-419-28-44.
 � Комнату. 8-911-296-42-25.
 � 3 к. кв. 8-921-419-28-44.
 � 2 к. кв. 8-921-419-28-44.
 �Дом. 8-921-419-28-44.
 � 2 к. кв. 8-911-180-63-10.
 � 1 к. кв. 8-911-180-63-10.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 
8-904-216-43-01.
 � Комн. на длит. срок, АН не бес-
покоить. 8-904-216-43-01.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 
8-904-216-43-01.
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-
40-66.

 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-
00.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-
09.
 � 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-905-280-
49-09.
 �Мужчина снимет комнату у 
хозяина. 8-953-374-09-05.
 � Кв. у хозяина. 8-921-419-28-44.
 � 1, 2 к. кв. у собственника для 
семьи. 8-921-410-57-01.
 � 1, 2, 3 к. кв., можно комн. 
8-921-410-57-01.
 � 1, 2 к. кв. семье на длит. срок, 
можно ком., АН не бесп. 8-905-
227-10-28, Алексей.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок для 
семьи. 8-921-409-21-21.

Разное
 �МБОУ «КСОШ № 2» требуются: 
дворник, учитель географии 
или учитель истории и обще-
ствознания. 2-58-72.
 � КСОШ № 3 требуются: посу-
домойщики, повара. 8-904-
615-80-62.
 �МБОУ «Вистинская СОШ» тре-
буется водитель школьного 
автобуса. 8-963-243-90-06.
 �МБОУ «Кингисеппская гимна-
зия» срочно на постоянную 
работу требуется уборщица 
(к) служебных помещений. 
3-24-39. 8-921-753-74-85.
 �МБДОУ № 1 Кингисеппа требу-
ются: дворник уборщица (к). 
5-40-85.
 �МБДОУ № 6 требуются: по-
мощник воспитателя, повар, 
кухонный рабочий. 3-26-93.
 �МБДОУ № 10 требуется по-
мощник воспитателя. 2-33-
16.
 �МБДОУ № 13 требуется убор-
щик служебных помещений. 
2-19-86, 2-18-81.

 �МБДОУ № 12 требуются: вос-
питатель, помощник воспи-
тателя, кухонный рабочий, 
повар. 2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 15 требуются: вос-
питатель, повар. 2-43-19.
 �МБДОУ № 21 требуются: вос-
питатель, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по 
физической культуре (0,75 
ставки), помощник воспита-
теля, дворник. 2-67-68, 2-89-
89, 2-52-33.
 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ре-
сурсный центр» требуются: 
медсестра (медбрат), по-
мощник воспитателя, воспи-
татель, кухонный рабочий. 
2-94-48.
 �Ищу работу водителя кат. В. 
8-950-029-26-76.
 �Ищу работу. 8-951-648-42-37.
 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, то-
стер, осциллограф и др. техн. 
8-953-352-55-47.
 �М. 170/61 познак. жен. для се-
рьез. отн. 8-996-764-62-94.
 � Утерян диплом на имя Ксении 
Александровны Дабижа, вы-
дан в 2020 г. СПб МРК (фили-
ал) ФГБОУ ВО «КГТУ» считать 
недействительным.
 �Приму в дар неиспр. эл. ин-
струмент. 8-961-806-07-29.
 �Приму в дар книги б/у для 
буккроссинга. 8-923-678-48-42.
 �Приму в дар газ. «Время», 
«ВБ». 8-961-806-07-29.

ОТДАМ ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО

Оплата только за доставку.
Телефон; 8-921-323-60-76

 Окончание. Начало на стр. 18.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ. 
РАССРОЧКА.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 8-904-617-22-43

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
• трактористов – з/п от 33 т.р. 
• трактористов – з/п от 55 т.р.

Стабильный заработок. Своевременная выплата. 
Полный социальный пакет. Доставка на работу.

Наш адрес: промзона «Фосфорит»
Телефон: 8-911-217-85-25, Иван Иванович

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  
(Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) 
 На рабочие специальности:  
 аппаратчиков (рассмотрим кандидатов без опыта работы);  
 составителей поездов; 
 слесарей: по ремонту автомобилей; КИПиА;  
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 водителя категории «С» с удостоверением тракториста машиниста; 
 водителя погрузчика категории «В»; 
 водителя фронтального погрузчика; 
 машиниста автогидроподъемника. 
 
 На ИТР специальности с техническим образованием:  
 специалиста по экологии; 
 инженера АСУП; 
 инженера РЗА;  
 мастера смены;  
 начальника лаборатории метрологии;  
 инженера по наладке и испытаниям;  
 специалиста по охране труда.  
 
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;  8 (911) 904 36 78  
 
 

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

Кадастровым инженером Жуком Григорием Николаевичем (почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1 (ООО «АТЛАС»), тел/факс 8(81375)2-33-23, е-mail: atlas-
kingisepp@mail.ru, № квалификационного аттестата 78-11-0235) в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское 
сельское поселение, д. Липово, КН 47:20:0107003:8 и КН 47:20:0107003:9, выполняются кадастровые 
работы. Заказчиком кадастровых работ является Обыденных Роман Юрьевич, проживающий по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пер. Аптекарский, д.6, кв.50, телефон +7 911 815 47 23. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 декабря 2022 
года в 12.00 ч. по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования и местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 ноября по 26 декабря 2022 года. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, д. Липово, КН 
47:20:0107003:7 и КН 47:20:0107003:10. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

Автомойка для юридических лиц.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
Зарплата 25.000 рублей + 10%.

Телефон: 8-953-161-22-01

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. С на Камаз-6520
Телефон: +7 (921) 741-68-95

ТРЕБУЕТСЯ 
СИДЕЛКА

83-летней женщине
Телефон: 8-963-322-20-12

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

СЕНО•НАВОЗ 
КАРТОФЕЛЬ

Телефон: 8-953-364-95-80

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА (-К)
Телефон: +7 (921) 886-28-30

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

для охраны базы
Телефон: 8-938-007-01-70

В КАФЕ 
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР

Удобный график работы, 
хорошая зарплата + премии
Телефон: 8-921-648-04-40

На метеостанцию 
ТРЕБУЕТСЯ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА
Пост находится в парке «Романовка».

Работа два-три часа в день, без выходных.
Телефон: 8-921-342-67-74

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Продавец в магазин деревни Краколье
•  Водитель кат. В, С, пятидневка, 

официальное оформление.
Телефоны: 2-76-77, 2-05-72

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ, 1/2

Телефон: 8-999-202-30-00

ИКУ «АХЧ» требуются:
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Адрес: К. Маркса, 24

Телефон: 9-45-11

В Товарищество требуется
ДВОРНИК/УБОРЩИК (-ЦА)
Зарплата от 25.000 рублей
Телефон: 8-962-721-91-41

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

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
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

ГП Волосовское ДРСУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДРАБОТНИК
с документами для проведения

утренних предрейсовых 
медосмотров.
График и з/п 

по договоренности.
Телефон: 8-81375-2-23-20

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  слесарь-сантехник,
•  рабочий 

по комплексной 
уборке территории 
в пос. Кингисеппский.

З/плата по договоренности.
Обращаться по телефонам: 
8 (81375) 4-41-50;  
8-958-180-02-49

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

В связи с расширением 
производства малое предприятие 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•  Начальника производственной 

лаборатории
•  Кладовщика с обязанностями 

весовщика
•  Водителей категории С  

(от 60.000 руб.) 
•  Помощника оператора ТУ
•  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

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

26 НОЯБРЯ 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

ООО «Общественный центр»

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК
на постоянную работу.

График работы: 6/1,
неполный рабочий день.

Телефон:  
8 (81375) 4-16-58

ООО «Компания Чисто» 
ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА РАБОТУ В ГОРОДСКУЮ 
ПРАЧЕЧНУЮ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ 
И СПЕЦОДЕЖДЫ (СТИРКА, 
ГЛАЖКА)
•  Режим работы пятидневка (с 8.00 до 

17.00).
•  Выплаты 2 раза в месяц (зарплата + 

аванс).
•  Соцпакет.
•  Медосмотр.
•  Обучение.
•  Премии.
Телефоны:  8-911-231-35-54,  

8-911-180-01-50, с 8.00 до 17.00

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

Кадастровым инженером Жуком Григорием 
Николаевичем (почтовый адрес: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, 
офис 1 (ООО «АТЛАС»), тел/факс 8(81375)2-33-23, 
е-mail: atlas-kingisepp@mail.ru, № квалифи-
кационного аттестата 78-11-0235) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Котельское сельское по-
селение, д. Войносолово, КН 47:20:0411003:20 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является Балчиков Вячеслав 
Георгиевич, проживающий по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский район, пос. 
Котельский, д. 4, кв. 14, телефон +7 905 227 26 
53. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся 26 декабря 2022 года в 12.00 ч. по адресу: г. 
Кингисепп, ул. Большая Советская, 14, офис 1. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кингисепп, ул. 
Большая Советская, 14, офис 1. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования и местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 23 ноября по 26 декабря 2022 года. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Котельское сельское по-
селение, д. Войносолово, КН 47:20:0411003:33, 
КН 47:20:0411003:14, КН 47:20:0411003:30. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДРОВА
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
Телефон: 8-911-250-25-14

ПАРНОЕ 
МЯСО

ИНДЕЙКИ, КУРЫ, ГУСЯ, УТКИ
Телефон: 8-981-756-44-47

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

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Уборщица (-к) в цех VELOX
•  Инженер-энергетик
Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. 
Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

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

Кадастровым инженером Кузьминым Захаром Александровичем (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3, моб. тел.: 8-981-717-50-55, 8-921-653-74-37, E-mail: artgeo2005@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9143, квалификац. аттестат №78-11-0254) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:20:0000000:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. 
Вистино, ул.Кронштадская. Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Вистинское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, почтовый адрес: 188477, РФ, Ленинградская область, Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, д.Вистино, ул.Ижорская, д.13, конт. телефон (81375) 67-174, 67-160. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
дом 12, оф. 3 в 12.00 ч. 26.12.2022г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.12.2022г. по 26.12.2022г., обоснованные  возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.12.2022г. по 26.12.2022г.,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: уча-
сток с кадастровым номером 47:20:0202010:2 (д.Вистино, ул. Лесная, 2), 47:20:0202010:1 (дер.Вистино, ул. Лесная, 1), 
47:20:0202012:7 (дер.Вистино, ул. Кронштадская, 8, 1), 47:20:0202012:3 (дер.Вистино, ул. Якорная), 47:20:0202012:10 (дер.
Вистино, ул. Кронштадская, 4)  а также все иные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 
47:20:0000000:ЗУ1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

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

Кадастровым инженером Кузьминым Захаром Александровичем (почтовый адрес: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3, моб. тел.: 8-981-717-50-55, 8-921-653-74-37, E-mail: artgeo2005@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9143, квалификац. 
аттестат №78-11-0254) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ви-
стинское сельское поселение, д. Вистино, ул.Цветочная. Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО 
«Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, почтовый адрес: 
188477, РФ, Ленинградская область, Ленинградская область, Кингисеппский район, д.Вистино, ул.Ижорская, д.13, конт. 
телефон (81375) 67-174, 67-160. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф. 3 в 12.00 ч. 26.12.2022г. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 12, оф.3. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.12.2022г. по 
26.12.2022г., обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12.12.2022г. по 26.12.2022г.,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: уча-
сток с кадастровым номером 47:20:0202008:30 (д.Вистино, ул. Ижорская, 16/1А), а также все иные участки, граничащие 
с земельным участком с кадастровым номером 47:20:0000000:ЗУ1. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

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

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Михайловной, квалификационный аттестат № 47-16-0847, по-
чтовый адрес: г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон (81375) 2-16-62, e-mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ООО ПКФ 
«Орбита»

 В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Вистинское сельское поселение; КН 47:20:0214003:15

     Выполняются работы по согласованию местоположения границ земельного участка Заказчиком кадастро-
вых работ является: Бутин Александр Николаевич, адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, ул. 
Водский конец, д. 50; т. 8-906-270-27-10

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 23 декабря 2022г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. 
д.9/2. Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «23» ноября 2022 года по «23» декабря  2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение; КН 

47:20:0214001:21
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документ о правах на земельный участок.
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Михайловной, квалификационный аттестат № 47-16-0847, по-
чтовый адрес: г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон (81375) 2-16-62, e-mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ООО ПКФ 
«Орбита»

 В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Котельское сельское поселение, д. Ундово; КН 47:20:0441001:ЗУ1

     Выполняются работы по согласованию местоположения границ земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является: Антонова Елена Генриховна, адрес: Ленинградская область г. Кингисепп, Большой Бульвар, 
д.17, кв.112; т. 8-921-421-81-89

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 23 декабря 2022г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. 
д.9/2. Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «23» ноября 2022 года по «23» декабря 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, д. 

Ундово; 
КН 47:20:0441001:32; собственник – Огородников Юрий Васильевич
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документ о правах на земельный участок.
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Михайловной, квалификационный аттестат № 47-16-0847, почтовый 
адрес: г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон (81375) 2-16-62, e-mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ООО ПКФ «Орбита»

 В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Нежновское сельское поселение, д. Большое Стремление; КН 47:20:0302001:8

     Выполняются работы по согласованию местоположения границ земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является: Говоров Павел Владимирович, адрес: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, к.2, кв.175; т. 
8-921-988-68-81

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 23 декабря 2022г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. 
д.9/2. Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» ноября 2022 года по «23» декабря 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, д. Боль-

шое Стремление; 
КН 47:20:0302001:7; собственник – Никифорова Валентина Васильевна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документ о правах на земельный участок.
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Первая помощь при ожогах
Ожоги являются одними из самых рас-

пространённых травматических повреждений 
в мире. Особенно опасными ожоги становятся 
для маленьких детей и пожилых людей. Две 
трети всех случаев ожоговых травм происходят 
в быту.

Существует несколько классификаций 
ожогов, в нашей стране принята классификация 
А. А. Вишневского, разделяющая повреждения 
на степени в зависимости от глубины поврежде-
ния тканей. Знание классификации позволяет 
быстро сориентироваться в ситуации и не оши-
биться при оказании первой помощи. Итак, 
по Вишневскому различают 4 степени ожогов:

стадия эритемы или покраснения;
стадия пузырей;
стадия некроза кожи;
стадия некроза кожи и подлежащих тканей 

(жировой клетчатки, мышц, сухожилий, а ино-
гда и костей), также называемая стадией об-
угливания.

Первые две стадии относят к легкой сте-
пени, третью и четвертую — к ожогам тяжелой 
степени, или глубоким ожогам. Это деление 
условно, так как не учитывает площадь пора-
жения и особые анатомические зоны (к ним от-
носятся лицо, глаза, паховая область, суставы), 
тем не менее, представление о тяжести пораже-
ния и о том, какие мероприятия первой помощи 
следует предпринимать, оно дает.

Можно справиться с проблемой самостоя-
тельно, если у вас ожоги, затрагивающие только 
самый верхний слой кожи и нет очень сильной 
боли. Рекомендуется обратиться к врачу, если 
имеются ожоги 1-2 степени площадью более 
5 см, ожоги в области паха или ягодиц. Требу-
ется немедленная госпитализация при ожогах 
1 и 2 степени, занимающих более 10 процентов 
площади тела, при ожогах 3 степени, ожогах, 
сопровождающихся вдыханием дыма, сильных 
ожогах лица и шеи. Химические ожоги: следует 
обратиться к врачу при появлении волдырей, 
сильного отека. При химическом ожоге глаз тре-
буется немедленная госпитализация.

При оказании первой помощи обожжен-
ному человеку абсолютно противопоказана 
обработка ожогов любыми жиросодержащими 
веществами (масло, жир), так как жирная плен-
ка способствует углублению ожоговой раны, 
увеличивая вероятность тяжести осложнений, 
ухудшая ее состояние, отдаленный космети-
ческий результат (постожоговые рубцы и др.).

В случае небольших ожогов 1-2 степени: по-
держите обожженное место в прохладной воде 
или наложите мокрый холодный компресс. Дей-
ствие холодной воды помогает остановить про-
цесс повреждения кожи и тканей. Закройте весь 
ожог чистой сухой тканью. Можно использовать 
безрецептурные средства для облегчения боли 
и раздражения. Обратитесь к врачу, если вы 
заметили какие-либо признаки инфекции в об-
ласти ожога. Дети, пожилые люди, больные 
сахарным диабетом, с заболеваниями почек 
и другими хроническими заболеваниями, нахо-
дятся в группе риска и у них чаще развиваются 
инфекционные осложнения. Обожженная кожа 
может болеть и зудеть в течение нескольких не-
дель и оставаться в течение года особенно чув-
ствительной к воздействию солнечных лучей.

В случае тяжелых ожогов: помощь ока-
зывается в стационаре, поэтому необходимо 
как можно скорее вызвать пострадавшему 
скорую помощь. Нельзя прокалывать и уда-
лять пузыри, отделять приставшие предметы 
(одежду, битум, брызги металла, пластика 
и т. д.). Прилипшую одежду нельзя отрывать 
от обожженной поверхности, лучше ее отрезать 
вокруг раны. Пораженный участок поместить 
под средний напор холодной воды из-под крана. 
Вода уменьшит болевые ощущения, снизит от-
ечность, охладит ближайшие к травмированно-
му месту ткани.

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

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

Через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:
Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 декабря
5-6 6 декабря
7 7 декабря
8 8 декабря
9-10 9 декабря
11-12 10 декабря
13 13 декабря
14 14 декабря
15 15 декабря
16-17 16 декабря
18-19 17 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря

Выплата не полученных пенсий по графику 
осуществляется по 22 декабря 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву — 16 
декабря 2022 года.

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации:
Все 
кредитные 
организа-
ции
(дополни-
тельные 
массивы) 

Кре-
дит-
ные 
орга-
низа-
ции

ПАО 
Сбер-
банк

Наименование 
района

05.12.2022
12.12.2022
19.12.2022
26.12.2022

16.12. 
2022

19.12. 
2022

Бокситогорский, Вол-
ховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Ки-
ришский, Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, Подпорож-
ский, Приозерский, 
Сланцевский, Тих-
винский, Тосненский

20.12. 
2022

Волосовский, Всево-
ложский, Гатчинский, 
Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор

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 соцпакет.
Телефон: 8-921-341-89-83, звонить 

строго с 9.00 до 17.00.

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

На официальном сайте МО «Кингисеппский муниципальный район» (https://kingisepplo.ru) в раз-
деле: Администрация/Комитет архитектуры и градостроительства/Градостроительное зонирование/
ПЗЗ/Кингисеппское ГП размещен Проект изменений в правила землепользования и застройки МО 
«Кингисеппское городское поселение».

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ 
Телефон: 8-981-805-97-47

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-ОХРАННИК
Режим работы с 8.00 до 20.00

Телефон: 8-905-260-13-74

ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК-
РЕАЛИЗАТОР

на производство, пекарня, 
обучение, оформление, 

35.000 рублей
Телефон: 8-921-322-52-81

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин,  

2/2, обучение,  
зарплата от 35.000 рублей
Телефон: 8-921-927-13-57
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.11.2022 г. № 2859«Об 
утверждении Порядка обращения за установлением 
права на льготное пребывание в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Кингисеппского муниципального района, детям, родители 
(законные представители) которых принимают участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины 
в составе именных подразделений Ленинградской 
области, детям, чьи родители (законные представители) 
– граждане Российской Федерации призваны на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации или добровольно поступили 
на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации для участия в специальной военной 
операции»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с по-
становлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2022 
года № 787 «Об установлении особых прав в сфере образования, 
воспитания, отдыха и оздоровления детям военнослужащих, при-
нимающих участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, За-
порожской области, Херсонской области и Украины в составе именных 
подразделений Ленинградской области, детям граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по частичной мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской Федерации, детям граждан 
Российской Федерации, добровольно поступивших на военную службу 
в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в специаль-
ной военной операции» администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок обращения за установлением права на 
льготное пребывание в муниципальных бюджетных дошкольных обра-
зовательных учреждениях Кингисеппского муниципального района, де-
тям, родители (законные представители) которых принимают участие 
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины в составе именных подразделений 
Ленинградской области, детям, чьи родители (законные представите-
ли) - граждане Российской Федерации призваны на военную службу по 
частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
или добровольно поступили на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации для участия в специальной военной операции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 ноября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по социальным вопросам С. Г. Свиридову.

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Порядок обращения за установлением права на льготное 
пребывание в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях Кингисеппского 
муниципального района, детям, родители (законные 
представители) которых принимают участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины 
в составе именных подразделений Ленинградской 
области, детям, чьи родители (законные представители) 
– граждане Российской Федерации призваны на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации или добровольно поступили 
на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации для участия в специальной военной операции

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» от 18.11.2022 г. № 2859 (приложение)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обращения за 
получением права на льготное пребывание в муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждениях Кингисеппского 
муниципального района, детям, родители (законные представители) 
которых принимают участие в специальной военной операции на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе 
именных подразделений Ленинградской области, детям, чьи родители 
(законные представители) - граждане Российской Федерации при-
званы на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации или добровольно поступили на военную 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в 
специальной военной операции (далее – Порядок).

2. Дети, родители (законные представители) которых принимают 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины в составе именных подраз-
делений Ленинградской области, детям, чьи родители (законные пред-

ставители) - граждане Российской Федерации призваны на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации или добровольно поступили на военную службу в Во-
оруженные Силы Российской Федерации для участия в специальной 
военной операции имеют право на льготное пребывание в муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Кин-
гисеппского муниципального района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования путем снижения размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, на 75 процентов от начисленной платы.

3. Решение о предоставлении права на льготное пребывание в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждени-
ях Кингисеппского муниципального района принимается на основании 
письменного заявления родителя (законного представителя) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку К заявлению прилага-
ются следующие документы:

– справка, выданная Военным комиссариатом или воинской 
частью, подтверждающая категорию гражданина, указанную в пункте 
1 настоящего Порядка (копия);

– свидетельство о рождении ребенка (детей), свидетельство об 
установлении отцовства (при наличии);

– документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка (детей);

– документ, подтверждающий полномочия законного представи-
теля ребенка (детей) (при наличии);

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на территории Ленинградской области. При 
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания в Ленинградской области родитель (закон-
ный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий све-
дения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Заявление предоставляется родителем (законным представи-
телем) в дошкольное образовательное учреждение, с которым у него 
заключен договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования. Документы, приложенные к заявлению, 
предоставляются в копиях с одновременным предоставлением ориги-
налов. Копии документов после проверки соответствия их оригиналу 
заверяются лицом, осуществляющим прием документов. Оригиналы 
документов возвращаются родителю (законному представителю).

Дошкольное образовательное учреждение в течение 2 рабочих 
дней после принятия заявления с приложенными документами, предо-
ставляет заявление и пакет документов в комитет по образованию 
администрации Кингисеппского муниципального района (далее – ко-
митет по образованию).

4. Комитет по образованию в течение 10 рабочих дней со дня 
получения заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, принимает решение о предоставлении права, либо отказ 
в предоставлении права на льготное пребывание в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Кингисепп-
ского муниципального района, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, путем снижения размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, на 75 процентов от начисленной платы в форме рас-
порядительного документа.

Право на льготное пребывание в муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждениях Кингисеппского муниципаль-
ного района предоставляется родителю (законному представителю) 
с 1 числа месяца обращения родителя (законного представителя) с 
заявлением на предоставление данного права.

5. Основанием для отказа в предоставлении права на льготное 
пребывание являются:

– отсутствие права у родителя (законного представителя) на 
получение льготы по основанию, указанному в пункте 2 настоящего 
Порядка;

– непредоставление и (или) предоставление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, за исключени-
ем документов, запрашиваемых в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия (в случае необходимости);

– недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных 
родителем (законным представителем) документах.

6. В случае отказа в предоставлении права на льготное пре-
бывание комитет по образованию в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения уведомляет в письменной форме родителя (закон-
ного представителя) о принятом решении с указанием причин отказа.

7. Родитель (законный представитель) вправе повторно подать 
заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в предоставлении права на льготное 
пребывание.

8. Права, установленные настоящим Порядком, предоставляют-
ся ребенку до окончания срока участия одного из родителей (законного 
представителя) в специальной военной операции либо окончания 
срока прохождения военной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации.

9. Родители (законные представители), которым предоставля-
ется право на льготное пребывание в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях Кингисеппского муници-
пального района, обязаны сообщить в письменной форме в дошколь-
ную образовательную организацию об изменении обстоятельств, 
влияющих на льготное пребывание, в пятидневный срок со дня окон-
чания срока участия одного из родителей (законного представителя) в 
специальной военной операции либо окончания срока прохождения 
военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

Право на льготное посещение дошкольного образовательного 
учреждения утрачивается при самостоятельном выявлении специ-
алистом комитета по образованию обстоятельств, влекущих утрату 
права на получение данной льготы, с информированием бывшего 
получателя льготы о прекращении ее действия в течение трех рабочих 
дней со дня принятия данного решения.

Комитет по образованию принимает решение об утрате права 
родителя (законного представителя) на льготное пребывание в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

Приложение 1 к Порядку обращения за установлением 
права на льготное пребывание в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Кингисеппского муниципального района, детям, родители 
(законные представители) которых принимают участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины 
в составе именных подразделений Ленинградской 
области, детям, чьи родители (законные представители) 
– граждане Российской Федерации призваны на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации или добровольно поступили 
на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации для участия в специальной военной операции

Руководителю комитета по образованию администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области от __ (фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) __ проживающей (-его) по адресу __

Паспорт: __№__ (серия, номер) __ (кем выдан и дата выдачи)
Телефон __
Заявление.
Прошу предоставить право на льготное пребывание в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении мое-
му ребенку __ (Ф.И.О несовершеннолетнего, дата рождения), родитель 
(законный представитель) которого:

принимает участие в специальной военной операции на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в составе 
именных подразделений Ленинградской области;

призван на военную службу по частичной мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации;

добровольно поступил на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации для участия в специальной военной операции.

__ (фамилия, имя, отчество родителя (законного представи-
теля)).

Прилагаю документы, подтверждающие право на льготное пре-
бывание в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении.

Гарантирую своевременность, достоверность представленных 
сведений при изменении основания для предоставления права на 
льготное пребывание и обязуюсь в пятидневный срок письменно про-
информировать дошкольное образовательное учреждение.

Дата __
__ Подпись, расшифровка подписи

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 18.11.2022 г. № 2887 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.12.2021 года №2757 «Об утверждении порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов правительства Российской Федерации» (с изменениями от 21.09.2022 №1666), в целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском 
городском поселении», утвержденной постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3056 (с изменениями), на основании статьи 32 Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район», администрация постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.12.2021 года №2757 «Об утверждении порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»»:

1.1. Пункт 2.3. Приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«-участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения».
1.2. Во втором абзаце пункта 2.10. Приложения №1 к постановлению исключить словосочетание «(включающее информацию о проекте и план мероприятий проекта)».
1.3. Пункт 2.10. Приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«– справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанной ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающей отсутствие у Получателей Субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.4. Пункт 2.11. Приложения №1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении соискателя Центр проверяет отсутствие информации в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, на официальном сайте Росфинмониторинга, в течение пяти рабочих дней со дня приема заявки.».
1.5. Пункты 3.1 – 3.2. Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.1. Заявки рассматриваются в следующей последовательности:
1) конкурсная комиссия оценивает соискателей и представленные ими заявки на предмет наличия (отсутствия) основания для предоставления субсидии, в соответствии с пунктами 1.4, 2.3 

и 2.9 настоящего Порядка;
2) конкурсная комиссия определяет размер предоставляемой субсидии по формуле:
Si = SUM S / SUM K х Ki,
где:
i – наименование спортивной федерации;
Si – объем субсидий i-й спортивной федерации;
SUM S – общая сумма бюджетных ассигнований на предоставление субсидий спортивным федерациям в текущем финансовом году, утвержденная сводной бюджетной росписью бюджета 

МО «Кингисеппское городское поселение»;
SUM K – общее количество баллов результативности деятельности всех спортивных федераций по фактическим показателям за период с 1 января по 31 декабря предыдущего финансового 

года;
Ki – количество баллов результативности деятельности i-й спортивной федерации по фактическим показателям за период с 1 января по 31 декабря предыдущего финансового года.
3.2. Определение результативности деятельности i-й спортивной федерации производится в соответствии с таблицей в приложении № 2 к настоящему Порядку, при этом количество баллов 

результативности деятельности i-й спортивной федерации определяется по фактическим показателям за период с 1 января по 31 декабря предыдущего финансового года и определяется по 
формуле:

Ki = SUM Pj , где
j – наименование фактического показателя деятельности спортивной федерации;
SUM Pj – общее количество баллов результативности i-й спортивной федерации за период с 1 января по 31 декабря предыдущего финансового года с учетом поправочных коэффициентов 

по всем утвержденным показателям деятельности федерации.».
1.6. Таблицу в п.3.6. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:

№ п/п Фактор, влияющий на определение суммы субсидии для спортивной федерации Вид спорта Значение поправочного коэффициента
повышающий коэффициент к базовому значению

1 Отнесение деятельности федерации к командным видам спорта хоккей +3,50
волейбол + 1,50
пейнтбол +2,00
гандбол +1,50

2 Отнесение деятельности федерации к зимним видам спорта биатлон и лыжные гонки + 2,00

1.7. Подпункт 3.7.1.1. пункта 3.7. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.7.1.1. Увеличение до 100% от суммы предыдущего года или суммы полученной ранее субсидии допускается при:
– систематической организации и проведении спортивной федерацией мероприятий, направленных на содействие гражданскому становлению и патриотическому воспитанию молодежи.»
1.8. Подпункт 3.16.3. пункта 3.6. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.16.3. на оплату товаров для награждения (кубков, дипломов, грамот, медалей, прочих товаров для награждения), а также сувениров участникам спортивных и физкультурных меропри-

ятий;».
1.9. В подпункте 3.16.4. пункта 3.6. Приложения №1 к постановлению словосочетание «физкультурно-массовых мероприятиях» заменить на словосочетание «физкультурных мероприятиях».
1.10. В подпункте 3.16.12. пункта 3.6. Приложения №1 к постановлению словосочетание «на уровне СЗФО» заменить на словосочетание «Ленинградской области».
1.11. Подпункт 3.16.13. пункта 3.6. Приложения №1 к постановлению дополнить словосочетанием: «при выполнении целевых показателей субсидии, указанных в Соглашении».
1.12. Пункт 3.18. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.18. Показателями результативности предоставления субсидий являются целевые показатели с указанием в Соглашении точной даты завершения и конечного значения результатов:
3.18.1. количество постоянно занимающихся (дети, взрослые, ветераны);
3.18.2. подготовка мастеров спорта (за отчетный период);
3.18.3. подготовка спортсменов массовых разрядов (за отчетный период);
3.18.4. подготовка членов сборной команды Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа, Всероссийские (за отчетный период);
3.18.5. количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий федерацией за счет средств МО «Кингисеппское городское поселение» (за отчетный период);
3.18.6. количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий федерацией за счет привлеченных средств (за отчетный период);
3.18.7. количество участников мероприятий, проведенных федерацией за счет средств МО «Кингисеппское городское поселение» (за отчетный период);
3.18.8. количество участников мероприятий, проведенных федерацией за счет привлеченных средств (за отчетный период);
3.18.9. количество участий в вышестоящих мероприятиях (Первенство, Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области, Кубок Ленинградской области) за счет средств МО «Кингисеппское 

городское поселение» (за отчетный период);
3.18.10. количество участий в вышестоящих мероприятиях (Первенство, Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области, Кубок Ленинградской области, соревнования Северо-Западного 

федерального округа, Всероссийские, международные) за счет привлеченных средств (за отчетный период);
3.18.11. количество участников от федерации в вышестоящих мероприятиях (Первенство, Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области, Кубок Ленинградской области) за счет средств 

МО «Кингисеппское городское поселение» (за отчетный период);
3.18.12. количество участников от федерации в вышестоящих мероприятиях (Первенство, Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области, Кубок Ленинградской области, соревнования 

Северо-Западного федерального округа, Всероссийские, международные) за счет привлеченных средств (за отчетный период);
3.18.13. количество призовых мест в вышестоящих мероприятиях (Первенство, Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области, Кубок Ленинградской области) за счет средств МО «Кинги-

сеппское городское поселение» (за отчетный период);
3.18.14. количество призовых мест в вышестоящих мероприятиях (Первенство, Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области, Кубок Ленинградской области, соревнования Северо-За-

падного федерального округа, Всероссийские, международные) за счет привлеченных средств (за отчетный период);
3.18.15. организация и проведение спортивной федерацией мероприятий с участием жителей Кингисеппского городского поселения;
3.18.16. участие спортивной федерации в общегородских массовых мероприятиях на территории Кингисеппского городского поселения;
3.18.17. количество судей, подготовленных федерацией.».
1.13. В пункте 3.20. Приложения №1 к постановлению словосочетание «один раз в квартал» заменить на словосочетание «не более двух раз в квартал».
1.14. В подпункте 3.21.2. пункта 3.21. Приложения №1 к постановлению словосочетание «чаще одного раза в квартал» заменить на словосочетание «более двух раз в квартал».
1.15. Пункт 5.1. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«5.1. Центр, как главный распорядитель бюджетных средств, осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии. Уполномоченный орган муниципального финансового контроля (мониторинга) (Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район») осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.16. Пункт 5.1. Приложения №1 к постановлению дополнить подпунктом 5.1.1. следующего содержания:
«5.1.1. Центр, как главный распорядитель бюджетных средств, обязан проводить мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 

предоставления субсидии, определенных соглашением и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная 
точка), в порядке и по формам, которые уставлены Министерством финансов Российской Федерации».

1.17. Приложение № 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.18. Приложение № 2 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по местному самоуправлению и безопасности П. 

В. Порина.
Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение № 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Кингисеппском городском поселении» (в редакции постановления администрации от 18.11.2022 года № 2887) «Заявление на предоставление 
субсидии»

(наименование некоммерческой организации)
В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» некоммерческим организациям, осуществляющим дея-

тельность в сфере физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении» представляю необходимую 
информацию для участия в конкурсном отборе:

Часть I
Информация о некоммерческой организации (спортивной федерации)
Полное наименование некоммерческой организации (спортивной федерации)
Сокращенное наименование некоммерческой организации (спортивной федерации)
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Организационно-правовая форма
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Сайт/страница в сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Сведения об учредителях
Общая сумма всех денежных средств, полученных организацией в предыдущем году (руб.), в том числе:
средства, предоставленные из бюджета Ленинградской области (руб.)
средства, предоставленные из местных бюджетов (руб.)
средства российских организаций (руб.)
средства физических лиц (руб.)
Достижения некоммерческой организации (спортивной федерации) за прошедшие 3 года деятельности
Часть II

Информация о проекте
Наименование проекта
Виды деятельности, по которым реализуется проект, осуществляемые в соответствии с Уставом некоммерческой организации (спортивной федерации)
Запрашиваемый размер субсидии (руб.)
Предполагаемая сумма софинансирования проекта за счет внебюджетных источников (руб.)
Общая сумма расходов, планируемых на реализацию проекта (руб.)
Ожидаемые результаты проекта
С условиями конкурсного отбора и положениями порядка предоставления субсидий ознакомлен и согласен. Достоверность информации (в том числе документов), представленной в заявке 

на участие в конкурсном отборе, подтверждаю.
__ (наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы) руководителя)
__ __ 20__ г.

Приложение № 2 к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении» (в редакции постановления администрации от 18.11.2022 года № 2887) «Определение показателей 
результативности деятельности спортивных федераций»
№ 
п/п

Наименование показателя результативности деятельности спортив-
ных федераций

Единица 
измерения

Наименование федерации 
зна-
че-
ние 
по-
каза-
теля

базовое коли-
чество баллов 
результативно-
сти за единицу 
показателя

поправоч-
ный 
коэффи-
циент

количество
баллов 
результатив-
ности
с учетом 
коэффици-
ента

Подтверждающий документ

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6 8
1. Количество постоянно занимающихся (дети, взрослые, ветераны) чел. 0,1 заявление о приеме в спортивную федерацию

2.
Подготовка мастеров спорта (за отчетный период) чел. 10 приказ Министерства спорта Российской 

Федерации

3.
Подготовка спортсменов массовых разрядов (за отчетный период) чел. приказ комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской областикандидатов в мастера спорта 5
I разряда 3
II, III разрядов, 1 юношеский разряд, 2 юношеский разряд, 3 
юношеский разряд

1 приказ комитета по спорту, культуре, молодёжной 
политике и туризму администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район»,

4. Подготовка членов сборной команды (за отчетный период) чел.
Ленинградской области 3 списки, утвержденные комитетом по физической 

культуре и спорту Ленинградской области
Северо-Западного федерального округа 5 списки, утвержденные местной федерацией по 

виду спорта, областной (региональной) федера-
цией по виду спорта, комитетом по физической 
культуре и спорту Ленинградской области

Российской Федерации 10 списки, утвержденные Министерством спорта РФ
5. Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий 

федерацией за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение»

мер. Положение и приказ о проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий

муниципальных 5
6. Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий 

федерацией за счет привлеченных средств
мер.  5

Положение и приказ о проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий

7. Количество участников мероприятий, проведенных федерацией за 
счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

чел.  Протокол результатов соревнований (выписка из 
протокола результатов соревнований)

муниципальных 0,01
8. Количество участников мероприятий, проведенных федерацией за 

счет привлеченных средств
чел. 0,01 Протокол результатов соревнований (выписка из 

протокола результатов соревнований)
9. Количество участий в вышестоящих мероприятиях (Первенство, 

Чемпионат и Кубок Ленинградской области, Спартакиада Ленин-
градской области) за счет средств бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение»

мер.  2 Положение о спортивных мероприятиях, приказ 
местной федерации об участии в мероприятиях,
протокол результатов соревнований (выписка из 
протокола результатов соревнований)

иные официальные мероприятия 1
10 Количество участий в вышестоящих мероприятиях (Первенство, 

Чемпионат и Кубок Ленинградской области, соревнования Северо-
Западного федерального округа, Всероссийские, международные и 
иные) за счет привлеченных средств 

Мероприя-
тия в соот-
ветствии с 
календар-
ным планом 
офици-
альных 
спортивных 
и физкуль-
турных 
меропри-
ятий 

Положение о спортивных мероприятиях, приказ 
местной федерации об участии в мероприятиях,
протокол результатов соревнований (выписка из 
протокола результатов соревнований)

областные 2
Соревнования Северо-Западного федерального округа 3
Всероссийские соревнования 4
Международные соревнования 5
иные 1

11. Количество участников от федерации в вышестоящих меропри-
ятиях (Первенство, Чемпионат и Кубок Ленинградской области, 
Спартакиада Ленинградской области) за счет средств бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение»

чел.  0,1 Протокол результатов соревнований, (выписка из 
протокола результатов соревнований)

иные официальные мероприятия 0,05
12 Количество участников от федерации в вышестоящих мероприятиях 

(Первенство, Чемпионат и Кубок Ленинградской области, сорев-
нования Северо-Западного федерального округа, Всероссийские, 
международные и иные) за счет привлеченных средств

чел. Протокол результатов соревнований, (выписка из 
протокола результатов соревнований)

областные 0,1
Соревнования Северо-Западного федерального округа 0,3
Всероссийские соревнования 0,4
Международные соревнования 0,5
иные 0,05

13. Количество призовых мест в вышестоящих мероприятиях (Первен-
ство, Чемпионат и Кубок Ленинградской области, Спартакиада Ле-
нинградской области) за счет средств бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение»

Протокол результатов соревнований (выписка из 
протокола результатов соревнований)

золото шт. 3
серебро шт. 2
бронза шт. 1

14 Количество призовых мест в вышестоящих мероприятиях (Пер-
венство, Чемпионат и Кубок Ленинградской области, Спартакиада 
Ленинградской области, соревнования Северо-Западного феде-
рального округа, Всероссийские, международные и иные) за счет 
привлеченных средств

 областные Протокол результатов соревнований (выписка из 
протокола результатов соревнований)золото шт. 3

серебро шт. 2
бронза шт. 1
Соревнования Северо-Западного федерального округа Протокол результатов соревнований (выписка из 

протокола результатов соревнований)золото шт. 6
серебро шт. 5
бронза шт. 4
Всероссийские соревнования Протокол результатов соревнований (выписка из 

протокола результатов соревнований)золото шт. 8
серебро шт. 7
бронза шт. 6
Международные соревнования Протокол результатов соревнований (выписка из 

протокола результатов соревнований)золото шт. 10
серебро шт. 9
бронза шт. 8
Иные Протокол результатов соревнований (выписка из 

протокола результатов соревнований)золото шт. 1,5
серебро шт. 1
бронза шт. 0,5

15 Организация и проведение спортивной федерацией мероприятий с 
участием жителей Кингисеппского городского поселения шт.

5 Приказ местной федерации об участии в 
мероприятиях

16 Участие спортивной федерации в общегородских массовых меропри-
ятиях на территории Кингисеппского городского поселения шт.

5 приказ местной федерации об участии в обще-
городских мероприятиях

17 Подготовлено федерацией спортивных судей чел.  
Всероссийская категория 10 приказ Министерства спорта РФ
I категория 5 приказ Комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области 
II категория 3 приказ комитета по спорту, культуре, молодёжной 

политике и туризму администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район»

III категория 2
Юный судья 1
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» «О бюджете муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» следующего содержания:

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» со-
общает о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О  бюджете 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», которые будут проходить в очной форме 2 декабря 2022 года 
в 11.00 в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», по адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, кабинет 404.

С проектом  решения Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» «О  бюджете муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» можно ознакомиться 
на сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
https://kingisepplo.ru/ во вкладке /Администрация/Комитет финансов/ 
Кингисеппский муниципальный район/открытый бюджет/НПА по от-
крытости бюджета.

Вопросы, предложения, замечания принимаются в электронном 
виде  на электронный адрес komfink@yandex.ru (с указанием в поле 
тема «Проект бюджета 2023»). В письме необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, адрес места жительства или адрес нахождения органи-
зации, если гражданин является представителем данной организации.

Постановление главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 
17.11.2022 г. № 20 «О назначении публичных слушаний 
по Схемам расположения земельных участков (ЗУ1, ЗУ2, 
ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7) на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 47:20:0601002, расположенных в 
МО «Кузёмкинское сельское поселение»

В соответствии с п.2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, со ст. 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, 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 назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного в хо-
де публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденного решени-
ем Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
05.09.2018 года №550/3-с и рассмотрев обращение администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», постановляет:

1. Назначить публичные слушания по 7 (семи) Схемам рас-
положения земельных участков на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 47:20:0601002, расположенных в МО «Кузём-
кинское сельское поселение» (далее – Схемы) на 07.12.2022 года в 
здании администрации МО «Куземкинское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
МО «Куземкинское сельское поселение», д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.18 в соответствии с графиком:

Условный 
номер 
ЗУ

Пло-
щадь 
ЗУ, м2

Адрес расположения ЗУ Время проведе-
ния публичных 
слушаний (час)

1 2235 д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.3

15-00

2 2380 д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.4

15-15

3 2625 д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.1

15-30

4 3605 д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.2

15-45

5 2440 д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.5

16-00

6 1399 д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.1Б

16-15

7 1684 д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.1А

16-30

2. Возложить на администрацию муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области полно-
мочия по проведению публичных слушаний по Схемам, указанным 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 указанным 
в пункте 1 настоящего постановления Схемам для ознакомления, 
а именно:

3.1. Схемы расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории кадастрового квартала 47:20:0601002, расположен-
ных по адресам:

1) Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Куземкинское сельское поселение, д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.3 – ЗУ1;

2) Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Куземкинское сельское поселение, д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.4 – ЗУ2;

3) Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Куземкинское сельское поселение, д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.1 – ЗУ3;

4) Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Куземкинское сельское поселение, д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.2 – ЗУ4;

5) Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Куземкинское сельское поселение, д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.5 – ЗУ5;

6) Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Куземкинское сельское поселение, д. Большое Куземкино, мкр. Цен-
тральный, д.1б – ЗУ6;

7) Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Куземкинское сельское поселение, д. Большое Куземкино, мкр. Цен-
тральный, д.1а – ЗУ7;

4. Градостроительную экспозицию Схем открыть с 30.11.2022 
года по 07.12.2022 года:

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

4.3. с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании ад-
министрации МО «Куземкинское сельского поселения» по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, МО 
«Куземкинское сельское поселение», д. Большое Куземкино, мкр. 
Центральный, д.18

5. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
(специалистам комитета по архитектуре и градостроительству адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район») осуществлять 
консультирование посетителей градостроительной 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 указанным в пункте 1 настоящего 
постановления Схемам принимаются в письменном виде с 30.11.2022 
года по 07.12.2022 года по адресу: 188480, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.219.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации.

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

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 15.11.2022 г. № 2825 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.10.2021 
года № 2610 «Об утверждении Административного 
регламента муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над территорией МО «Кингисеппское городское 
поселение» Ленинградской области, а также посадки 
(взлета) на расположенные в границах МО «Кингисеппское 
городское поселение» Ленинградской области площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»

В связи с приведением в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Устава МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», Устава МО «Кингисеппское городское 
поселение», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 24.11.2021 года №2610 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъема привязных аэростатов над территорией МО «Кингисеппское 
городское поселение» Ленинградской области, а также посадки (взлёта) 
на расположенные в границах МО «Кингисеппское городское поселение» 
Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации».

1.1. Девятый абзац пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ (при технической реализации)».
1.2. Одиннадцатый абзац пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» в МФЦ (при технической реализации);».
1.3. Шестой абзац подпункта 2.6.1. исключить.
1.4. В пятый абзац пункта 2.13. после слов «или ПГУ ЛО» добавить 

слова «(при технической реализации)».
1.5. В четвертый абзац подпункта 2.15.1. после слов «либо ПГУ ЛО» 

добавить слова «(при технической реализации)».
1.6. В шестой абзац подпункта 2.15.1. после слов «и (или) ПГУ ЛО» 

добавить слова «(при технической реализации)».
1.7. В подпункт 2.15.4. после слов «или ПГУ ЛО» добавить слова 

«(при технической реализации)».
1.8. Подпункт 2) подпункта 3.1.2.2. изложить в новой редакции:
«2) проверяет комплектность предоставленных документов;».
1.9. Раздел 6 дополнить пунктом 6.3. следующего содержания:
«6.3. При установлении работником МФЦ факта представления 

заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего регламента, и наличии соответствующего основания для отказа 
в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего административ-

ного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не пред-
ставлены;

предлагает заявителю представить полный комплект необходимых 
документов, после чего вновь обратиться за предоставлением муници-
пальной услуги;

выдает решение об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в 
соответствии с приложением 3, с указанием перечня документов, которые 
заявителю необходимо представить для предоставления муниципальной 
услуги.».

1.10. Дополнить административный регламент приложением №3 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.11. Пункт 6.3. считать пунктом 6.4.
1.12. Пункт 6.4. считать пунктом 6.5.
1.13. Пункт 6.5. изложить в новой редакции:
«6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота 

административные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом ОМСУ, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) до-
кументооборота в сфере муниципальных услуг.».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
местному самоуправлению и безопасности П. В. Порина.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение № 3 к административному регламенту 
(в редакции постановления администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 15.11.2022 г. № 
2825) (приложение № 1)

(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания/наименование 
организации и ИНН)

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
Контактная информация:
Тел.
Эл. почта
РЕШЕНИЕ об отказе в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги (наименование 
муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом), 
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов: 
(указываются основания для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ные пунктом 2.9 административного регламента).

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо 
представить следующие документы: (указывается перечень документов 
в случае, если основанием для отказа является представление неполного 
комплекта документов)

(должностное лицо (специалист МФЦ)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(дата)
М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение решения об отказе 

в приеме документов
(подпись)
(Ф.И.О. заявителя/представителя заявителя)
(дата)
__

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 15.11.2022 г. № 2828 
«О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.05.2020 
года № 1113 «Об утверждении схемы территорий 
зеленых насаждений в МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В связи с уточненными данными, администрация постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 25.05.2020 года № 1113 «Об 
утверждении схемы территорий зеленых насаждений в МО Кингисепп-
ское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Ю. И. Запалатский, глава администрации

С полным текстом постановления можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (раздел «Нормативные документы»).

Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» «О внесении изменений в Устав 
МО «Кингисеппский муниципальный район», г. Кингисепп, 
18 ноября 2022 г.

В целях обеспечения реализации прав жителей МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» на участие в процессе обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» по вопросам местного значения были проведены 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» «О внесении изменений в Устав МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Разработчик проекта решения — Совет депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

Публичные слушания проведены на основании Положения 
«Об утверждении порядка учета предложений по проекту Устава 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
внесению в него изменений и дополнений, а также участия граждан 
в его обсуждении», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2009 г. №736-с, 
Положения «О порядке проведения публичных слушаний по проекту 
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», а также по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.06.2011 г. № 367 / 2-с.

В газете «Восточный берег» от 02 ноября 2022 г. №43 (1483) 
было опубликовано решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 26.10.2022 года № 400 / 4-с «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» «О внесении изменений в Устав 
МО «Кингисеппский муниципальный район», которым назначены 
публичные слушания по рассматриваемому проекту на 18.11.2022 года 
в 15 час. 30 мин.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О вне-
сении изменений в Устав МО «Кингисеппский муниципальный район» 
заслушаны предложения членов комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний.

Жители МО «Кингисеппский муниципальный район» на публич-
ных слушаниях не присутствовали.

По результатам проведения публичных слушаний принято 
следующее решение:

Считать состоявшимися публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
«О внесении изменений в Устав МО «Кингисеппский муниципальный 
район»;

Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район» соответствует 
Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положению «Об утверждении порядка учета предложений по проекту 
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, внесению в него изменений и дополнений, а также участия 
граждан в его обсуждении», утвержденному решением Совета депута-
тов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2009 г. №736-с, 
Положению «О порядке проведения публичных слушаний по проекту 
Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», а также по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденному ре-
шением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.06.2011 г. № 367 / 2-с.

В целом проект решения Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» «О внесении изменений в Устав МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» соответствует действующему законо-
дательству РФ и подлежит направлению в Совет депутатов.

М. А. Игонина, 
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний
Ю. Ю. Веричева, 

секретарь комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует

Заседание Комиссии по постановке на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно и по вопросам предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Кинги-
сеппского муниципального района состоится 24.11.2022 года в 10.00 по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, каб. 133.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.11.2022 г. № 2858 
«О признании утратившими силу постановлений 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

В соответствии с протоколом заседания комиссии по повышению 
качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ленинградской области № П-131 / 2022 от 31.08.2022 го-
да администрация постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО «Кингисеппский муни-

ципальный район» от 16.03.2016 года № 563 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаниях, а также о зачисле-
нии в образовательные учреждения на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»;

1.2. Постановление администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» от 07.04.2016 года № 808 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению информации о результатах сданных экзаме-
нов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачис-
лении в образовательные учреждения на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 16.03.2016 года № 563»;

1.3. Постановление администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» от 25.09.2018 года № 1994 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению информации о результатах сданных экзаме-
нов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачис-
лении в образовательные учреждения на территории муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 16.03.2016 года № 563»;

1.4. Постановление администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» от 10.01.2020 года № 28 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, тестирования и иных вступительных испытаниях, а также 
о зачислении в образовательные учреждения на территории муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области», утвержденный постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 16.03.2016 года № 563»;

1.5. Постановление администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» от 10.03.2016 года № 482 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муни-
ципальных образовательных учреждений, расположенных на террито-
рии Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;

1.6. Постановление администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» от 10.01.2020 года № 26 «О внесении изменений 
в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муни-
ципальных образовательных учреждений, расположенных на террито-
рии Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 10.03.2016 № 482»;

1.7. Постановление администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» от 02.06.2016 года № 1329 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
по предоставлению информации о порядке проведения государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования на тер-
ритории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»;

1.8. Постановление администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 10.01.2020 года № 25 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования на тер-
ритории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области утвержденный постановлением адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 02.06.2016 года № 1329».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам 
С. Г. Свиридову.

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»


