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АКТУАЛЬНО

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Восточный берег»

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

Стоимость 170 рублей.

Председатель 
Общественной палаты 
(ОП) муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район» К. П. Платонов 
выступил с отчетом 
о работе за 2022 год.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

2022 год стал вторым годом 
работы второго созыва 
Общественной палаты 
Кингисеппского района

— Численный состав палаты 
уменьшился на  одного человека 
с выходом И. П. Холоденина по соб-
ственному желанию и  составил 
на конец года 20 человек.

Некоторые коррективы в  нашу 
работу внесли ковидные ограни-
чения, по  причине которых не  со-
стоялись плановые заседания ОП 
и  постоянных комиссий в  феврале. 
Вопросы, намеченные для  рассмо-
трения в  этот период, были пере-
несены на  другие заседания и  все 
равно не остались без внимания.

Также был отменен сбор ОП в ав-
густе по  просьбе администрации 
о  переносе даты рассмотрения ос-
новного вопроса — развитие туриз-
ма — на более поздний период.

Таким образом, в 2022 году состо-
ялись два заседания Общественной 
палаты, но  постоянные комиссии 
собирались в соответствии с планом, 
за  исключением февраля, и  обсуди-
ли все намеченные вопросы.

План работы Общественной 
палаты на 2022 год был 
подготовлен как для палаты 
в целом, так и для каждой 
комиссии в отдельности 
и утвержден на заседании 
в ноябре 2021 года

— В  Общественной палате Кин-
гисеппского района созданы и  ра-
ботают четыре комиссии, а  именно: 
комиссия по  жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, экологии, электроэ-
нергии и связи, возглавляет которую 
В. Д.  Груздев; комиссия по  строи-
тельству, транспорту, дорогам, бла-
гоустройству и  сельскому хозяйству 
под  руководством В. Е.  Кукушкина; 
комиссия по  образованию, моло-
дежной политике, патриотическому 
воспитанию, физкультуре и  спорту 
под председательством Н. А. Фроло-
вой; комиссия по здравоохранению, 
социальной политике и  взаимо-
действию с  общественными орга-
низациями, возглавляет которую 
Н. С. Корнеева.

В общей сложности 
комиссиями за прошедший 
год были рассмотрены около 
40 вопросов самой разной 
направленности

— Среди них — строительство 
нового седьмого микрорайона 
в  Кингисеппе; обеспечение лекар-
ствами льготных категорий граждан; 
проблемы хозяйственно-бытовой 
канализации в  Кингисеппе и  спо-
собы их  решения; работа системы 
водоснабжения Кингисеппа, вза-
имодействие с  Леноблводокана-
лом; состояние подъездных дорог 
к  садоводствам Кингисеппского 
района; предварительные итоги 

подготовки к  отопительному сезону 
2022-2023 годов; вопросы кадрового 
обеспечения отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства; возможность 
упрощения процедуры установки 
приборов учета холодной и горячей 
воды в  Кингисеппе и  проведения 
проверки таких приборов; о  ходе 
реформы по обращению с ТКО в Кин-
гисеппском районе; организация 
мест для  выгула собак; строитель-
ство новых заводов в  Кингисепп-
ском районе; планируемые объекты 
благоустройства в  2022  году, планы 
по ремонту дорог на 2022-2023 годы 
в Кингисеппе и районе; вопросы по-
хоронного дела, содержания мест 
захоронения; о  ходе подготовки 
к  празднованию 76-летия Победы 
в  Великой Отечественной войне; 
летний отдых и оздоровление детей, 
трудоустройство подростков; орга-
низация дополнительного образова-
ния в Кингисеппском районе; работа 
ресурсно-добровольческого центра; 
работа в  сфере молодежной по-
литики; необходимая помощь вете-
ранам и  льготным категориям, при-
равненным к  участникам Великой 
Отечественной войны; поддержка, 
оказываемая администрацией МО 
«Кингисеппский район» социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям; работа с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации; газификация и догазификация 
населенных пунктов Кингисеппского 
района: перспективы и  трудности; 
сбои в работе общественного транс-
порта в Кингисеппском районе.

Большая часть вопросов вы-
носилась на  заседания комиссий 
для информирования членов Обще-
ственной палаты, но  были и  вопро-
сы, которые активно обсуждались, 
и по ним предлагались соответству-
ющие рекомендации для  районной 
администрации и профильных орга-
низаций.

В  этом году мы впервые про-
вели совместное заседание двух 
комиссий по ЖКХ и благоустройству, 
рассматривая не  столько плановые, 
сколько остро возникшие вопросы 
после неоднократных обращений 
жителей с жалобами на работу обще-
ственного транспорта. Были даны 
рекомендации и  администрации 
района, и  Кингисеппскому автопар-
ку, часть из которых выполнена.

Есть вопросы, которые 
рассматриваются комиссиями 
Общественной палаты 
ежегодно, поскольку 
являются важными 
и значимыми для жителей 
Кингисеппского района

— Например, нехватка парко-
вочных мест в городских поселениях 
или  организация мест для  выгула 
собак. Пока значимых результатов 
в их решении мы не добились, но вза-
имопонимание и  заинтересован-
ность со  стороны администрации 
уже есть.

По  парковкам в  этом году мы 
провели круглый стол, на  который 
пригласили все заинтересованные 
организации. Обсудив возможные 
варианты выхода, дали такие реко-
мендации администрации: выделить 
финансирование на обновление про-
екта схемы организации дорожного 
движения в  Кингисеппе, возможно, 
поэтапно, начиная с  крупных улиц, 
заканчивая внутридворовыми про-
ездами. В проекте схемы ОДД учесть 
необходимость установки знаков 
по  требованию постановления гу-
бернатора Ленинградской области № 
35-пг; сохранить практику софинан-
сирования муниципалитетом орга-
низации парковок возле многоквар-
тирных домов; провести профилакти-
ческие рейды по дворам Кингисеппа 
совместно с  ОГПС Кингисеппского 
района по  соблюдению требования 
постановления губернатора Ленин-
градской области от  14.03.2007  г. № 
35-пг «Об  обеспечении свободно-
го проезда и  установки пожарной 
и специальной техники возле жилых 
домов и  объектов промышленного 
и социально-культурного назначения 
в  случае возникновения пожаров 
и чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Ленинградской области».

Пока нас не услышали. Но продол-
жим эту работу и в 2023 году.

Совет Общественной палаты 
за 2022 год собирался десять 
раз и рассматривал вопросы 
деятельности палаты

— Постоянно действующим ор-
ганом ОП является Совет Обществен-
ной палаты, который координирует 

ее деятельность и осуществляет вза-
имодействие с  органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления и  общественными 
объединениями между очередными 
заседаниями Общественной палаты. 
В  его состав входят семь человек: 
председатель, заместитель пред-
седателя, ответственный секретарь 
и  председатели постоянных комис-
сий.

По  итогам заседаний давались 
рекомендации на обращения Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области, повторно были отправлены 
письма, на  которые своевременно 
не пришли ответы, принимались ре-
шения о  проведении или  переносе 
заседаний комиссий и круглых столов 
по  мере их  готовности или  неготов-
ности.

Одним из  вопросов, рассмотрен-
ных Советом палаты, было обра-
щение о  поддержке спецоперации 
на Украине, которое было направле-
но в СМИ и опубликовано на интер-
нет-странице ОП на  официальном 
сайте администрации Кингисеппско-
го района.

Члены ОП собрали 11.000 рублей 
и направили их на помощь беженцам 
из Донецка и Луганска через Ленин-
градский областной фонд поддержки 
регионального сотрудничества и раз-
вития по обращению Общественной 
палаты Ленинградской области.

В этом году мы тесно 
сотрудничаем с областной 
Общественной палатой

— Приходящие рекомендации 
и  письма рассматриваются и  пред-
лагаются к  изучению членам нашей 
палаты, особенно интересные вы-
носятся на  обсуждения комиссий. 
Мы принимали участие в  форуме 
общественных палат и  некоммерче-
ских организаций. Членов областной 
палаты регулярно приглашаем на на-
ши заседания, и они с удовольствием 
приезжают к нам в гости.

Кингисеппский район традици-
онно принимает активное участие 
в конкурсе Общественной палаты Ле-
нинградской области для  школьни-
ков «Моё семейное древо». В этом го-
ду конкурс был посвящен культурным 
традициям семьи. Благодаря под-
держке комитета по образованию на-
шего района, участие в конкурсе при-

няли четверо ребят — трое из млад-
шей возрастной группы, ученики вто-
рых классов из Кингисеппских школ 
№ 3 и № 6, и ученица 7Б класса КСОШ 
№ 6 в средней возрастной категории. 
Члены нашей Общественной палаты 
оценили поступившие на  конкурс 
работы, и лучшие в своих возрастных 
группах были отправлены на област-
ной уровень. Работа семиклассницы 
Софьи Федотовой заняла на област-
ном этапе третье место.

Раз в месяц проходит 
личный прием граждан 
Общественной палаты 
Кингисеппского 
муниципального района

— В  2022  году к  моменту отчета 
в ОП обратился 21 человек и было три 
коллективных письма-обращения. 
Большая часть вопросов связана с во-
просами ЖКХ, такими, как несвоевре-
менная подача отопления, проблемы 
с  канализацией и  подключением 
холодной воды.

Коллективные обращения каса-
лись работы общественного транс-
порта и  необходимости изменить 
маршрут для заезда в деревню Неп-
пово.

Совет ветеранов обратился 
с  просьбой установить большее ко-
личество скамеек и  урн по  городу, 
было обращение по  электронной 
почте с  просьбой помочь спилить 
тополя на улице Химиков, пух от ко-
торых не  только создает проблемы 
для людей с аллергией, но и становит-
ся причиной ландшафтных пожаров, 
как было минувшим летом.

По всем обращениям либо в пись-
менной, либо в устной форме сделаны 
запросы в соответствующие инстан-
ции, получены ответы. Кому-то  мы 
смогли помочь, особенно если дело 
касалось индивидуальных обраще-
ний, чьи-то  интересы еще  продол-
жаем отстаивать, пытаясь оказать 
посильную помощь. Кто-то приходит 
за  помощью уже не  в  первый раз, 
особенно, если результаты первого 
обращения имели положительный 
эффект.

Работа Общественной палаты 
была бы невозможной 
и непродуктивной 
без поддержки 
администрации района

— Нам удалось выстроить взаи-
мовыгодный диалог и  совместными 
усилиями решить некоторые острые 
вопросы. Администрация всегда 
идет навстречу нашим просьбам, ее 
сотрудники приходят на  комиссии 
и  заседания палаты, докладывают 
обстоятельно и детально. Например, 
рассказывая о  строительстве новых 
заводов в  Кингисеппском районе, 
В. Е. Толкачев поддержал предложе-
ние одного из членов палаты и орга-
низовал нам поездку в  один из  тер-
миналов порта. Все желающие смогли 
своими глазами увидеть обстановку 
и оценить масштаб работ в порту.

Благодарим всех сотрудников 
и  лично Ю. И.  Запалатского за  по-
мощь в работе и поддержку.

Несмотря на то, что работает уже 
второй созыв Общественной палаты, 
мы еще ищем свой путь, выстраивая 
работу нового совещательного ин-
струмента в  оркестре муниципаль-
ной власти. 

Заседание 
Общественной палаты
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23 ноября в Сосновом 
Бору состоялось 
областное 
мероприятие, 
посвященное 
чествованию 
многодетных 
родителей, 
награжденных знаками 
отличия Ленинградской 
области «Слава 
матери» и «Отцовская 
доблесть».

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото предоставлены Фондом защиты 
детей

Мероприятие прошло в  рамках 
проекта «Счастливы вместе!», реали-
зуемого на средства гранта губерна-
тора Ленинградской области Ленин-
градским региональным отделением 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Фонд 
защиты детей» (председатель — 
Н. Н. Меркулова).

«В 2022 году знаком отличия «Сла-
ва матери» награждены двадцать 
мам из  15 муниципальных обра-
зований, а  знаком «Отцовская до-
блесть» — десять пап из 10 районов, 
в  Сосновом Бору награждали также 
и  победителей всероссийского кон-
курса «Семья года», — рассказала 
Наталья Николаевна. — Все награж-
даемые — это гордость Ленинград-

ской области, яркий пример для дру-
гих семей нашего региона.

Мероприятие прошло с  учетом 
тематики «Семейная команда — ко-
манда заботы». Для участников были 
организованы творческие мастер 
классы, тир, детская игровая зона, 
мастерские театрального творче-
ства. Сотрудники центра обществен-
ного здоровья в  рамках программы 
«Сохранение здоровья женщин Ле-
нинградской области» рассказывали 
родителям об  основных принципах 
здорового образа жизни, отвечали 
на  вопросы о  правильном питании 
и уходе за детьми. В концертной про-
грамме прозвучали мелодии клас-
сической музыки, песни советской 
эстрады, композиции из  кинофиль-
мов и  мультфильмов в  исполнении 
симфонического оркестра Ленин-
градской области.

Участие семей в празднике — это 
залог хорошего настроения, пози-
тивных эмоций, веселья и  радости, 
любви и уважения».

Награды вручал заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по  социальным 
вопросам Н. П.  Емельянов, отме-
тивший: «В  Ленинградской области 
за последние несколько лет количе-
ство многодетных семей значитель-
но увеличилось. И все мы понимаем, 
что  главное для  нас — это сильная 
семья, многодетные родители. В  на-
шем регионе мы сохраняем семей-
ные ценности и  традиции, чтим 
и благодарим мам и пап за ежеднев-
ный очень важный труд».

Согласно распоряжению губер-
натора Ленинградской области 
А. Ю.  Дрозденко от  26 октября 
2022  года за  № 812-рг, в  Кингисепп-
ском районе главной формой поощ-
рения и  высшей степенью призна-
ния заслуг женщины-матери в воспи-

тании детей и ее роли в укреплении 
семьи — знаком отличия «Слава ма-
тери» — награждена А. В. Тарасова.

Алена Викторовна — воспитатель 
детского сада с  высшим педагоги-
ческим образованием. Тарасовы 
проживают в собственном доме, по-
строенном отцом семейства. Супру-
ги ведут приусадебное хозяйство, 
участвуют в  мероприятиях города 
и  района, состоят в  общественной 
организации «Трезвый Кингисепп», 
продвигают принципы здорового 
образа жизни. И, главное, они — ро-
дители пятерых детей. Их  сын Бог-
дан, обладатель серебряного знач-
ка ГТО, в  настоящее время служит 
в  рядах Вооруженных сил РФ. Юно-
ша — участник военно-патриотиче-
ских сборов, он прошел курс летней 
археологической школы, по  итогам 
которой побывал на  встрече с  гу-
бернатором Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко. Его сестры участву-
ют в  творческих конкурсах, рисуют, 
занимают призовые места, награж-
дены грамотами, окончили курсы 
«народных учителей трезвости».

Обладателем знака отличия «От-
цовская доблесть» стал житель сель-
ского поселения Кингисеппского 
района Анар Ариф оглы Ибраги-
мов. Наш земляк тоже воспитывает 
пятерых детей. Он трудолюбив, до-
брожелателен, ответственно отно-
сится к семье, заботится о здоровье, 
физическом и  нравственном разви-
тии детей, обучает их навыкам владе-
ния строительными инструментами, 
контролирует школьную успевае-
мость. Дети в  семье растут любоз-
нательными, участвуют в  школьных 
мероприятиях, занимаются пением, 
танцами и музыкой.

Поздравляем многодетных роди-
телей — жителей Кингисеппского 
района — с заслуженными награда-
ми и желаем здоровья, мира и благо-
получия! 

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

Прием ведет Общественная палата
Уважаемые жители Кингисеппского района! 30 ноября с 16.00 до 17.00 

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

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с 95‑й го‑
довщиной со Дня образования Кингисеппского 
района!

95 лет для исторического пути нашей малой 
Родины — срок немалый. Увеличивалась тер‑
ритория района, укреплялось экономическое 
и социально‑культурное развитие, этапы станов‑
ления сменялись десятилетиями роста и новых 
достижений.

Но главным достоянием кингисеппской зем‑
ли были и остаются люди — доброжелательные, 
трудолюбивые, энергичные и талантливые. 
Хочется выразить глубокое уважение тружени‑
кам промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, строителям и специалистам жи‑
лищно‑коммунального хозяйства, работникам 
образования, здравоохранения, культуры, соци‑
альной защиты, торговли, предпринимателям — 
за искреннюю любовь к родной земле и участие 
в ее процветании.

Отдельные слова благодарности ‑ — ве‑
теранам, внесшим значительный вклад в ста‑
новление и развитие района, всем, кто своим 
повседневным трудом активно участвует в обще‑
ственной жизни, отдает ему частичку своего 
сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия, 
трудолюбие, творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат Кингисеппскому району 
еще долгие годы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
отличного праздничного настроения, успехов 
во всех делах и начинаниях, счастья и благо‑
получия в семьях! А Кингисеппскому району — 
новых побед и свершений, счастливого будущего 
и всего самого наилучшего!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

* * *
Ува жа е мые жи те ли Кингисеппского рай о на! 

По здрав ляю Вас с 95‑ле ти ем со дня его об ра‑
зо ва ния.

Это не просто юби лей, а весомая да та 
для всех, кто ис кренне лю бит род ную зем лю, 
гор дит ся её бо га той ис то ри ей и куль ту рой, име‑
на ми сво их зем ля ков, впи сав ших яр кие стро ки 
в ле то пись по бед нашего района.

Менялся облик района, его экономическое 
и социально‑культурное развитие. Неизменным 
оставалось одно — отношение людей к своей 
малой родине. Кингисеппский район для каждого 
из нас — не просто место жительства, это общий 
дом, объединяющий людей разных судеб, 
характеров, поколений в единое целое.

Се го дня рай он об ла да ет по тен ци а лом раз ви‑
тия, воз мож но стью для при вле че ния ин ве сти ций 
в при о ри тет ные от рас ли эко но ми ки и аг ро про‑
мыш лен но го ком плек са, со ци аль ную и ту ри сти‑
че скую сфе ры.

Уве рен, что ини ци а ти ва, энер гия и це ле‑
устрем лён ность по мо гут и впредь до би вать ся 
но вых успе хов, пло до твор но тру дить ся на бла го 
рай о на и род ной зем ли.

Сегодня в очередной раз хочу выразить 
слова благодарности ветеранам, внесшим 
значительный вклад в становление и развитие 
района, всем, кто своим повседневным трудом 
активно участвует в общественной жизни, 
отдаёт ему частичку своего сердца, тепло 
своей души. Пусть ваша энергия, трудолюбие, 
творческий и интеллектуальный потенциал 
послужат дальнейшему процветанию нашей 
малой родины.

Желаю всем здо ро вья, сча стья и уве рен но‑
сти в зав траш нем дне!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

Погода на неделю
Начавшийся на прошлой неделе подъем атмосферного давления в пе-

риод с  30 ноября по  6 декабря на  территории Кингисеппского района 
только утвердится. Мало того, высокое давление должно задержаться 
у  нас, как  сообщают синоптики, и  за  пределами новой недели — почти 
до середины первого зимнего месяца. К 6 декабря дело дойдет до 785 мм 
рт. ст., что превышает норму на 25 пунктов.

Это антициклон. Он принес устойчивое похолодание и почти полное от-
сутствие осадков. Разве что 30 ноября до суточного уровня в 3 миллиметра 
подсыплет снежку. Земля продолжит остывать, ведь днем будет морозить 
до минус 8 градусов в конце срока, а ночью — и до 11, что по многолетним 
наблюдениям приближается к  средним показателям. И  хорошо: только 
на мерзлой земле задерживается белая пороша, значит, появляется надеж-
да на образование к новогодним праздникам очень украшающего их снеж-
ного покрова, который в последние годы не так уж часто радовал нас.

Где-то с полнедели на территории района будет дуть ветер южных на-
правлений, начиная с  субботы, 3 декабря, его заместит ветер с  востока. 
Ожидается, что он чаще станет разгонять облака и позволит солнцу светить 
ярче. Приземная скорость воздушных потоков вполне комфортна — всего 
2-3 метра в секунду, а при порывах — не более 8.

В начале обозреваемого периода в пределах небольших возмущений 
будет у нас геомагнитная активность, 1 декабря она выйдет на уровень сла-
бой бури. Но уже в следующие сутки эта активность снизится до предела 
и такой останется до конца срока. 

Слава и доблесть

Посещение полигона строго запрещено!
По информации руководства полигона в Туганах в период с 1 по 31 декабря 2022 года на авиа‑

ционном полигоне «Кингисепп» будут проводиться утилизация боеприпасов и тактические учения с 
боевой стрельбой и применением авиационных средств поражения.
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О ВАЖНОМ

Рабочий визит 
депутата

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Во вторник, 29 ноября, Кингисепп-
ский район с  рабочим визитом по-
сетил депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации  С. В.  Яхнюк, избранный 
в Госдуму от Ленинградской области 
по 112 Кингисеппскому одномандат-
ному избирательному округу.

Как  сообщил Сергей Васильевич 
Яхнюк, в  расписании депутатов Гос-
думы РФ раз в  месяц выделяется 
региональная неделя, которую депу-
таты проводят в своих избирательных 

округах. В  обязательном порядке 
в плане региональной недели С. В. Ях-
нюка — прием граждан, и на этот раз 
его площадкой стал Кингисеппский 
район.

Мероприятие проходило в здании 
районной администрации, участие 
в  нем приняли заместитель Кинги-
сеппского городского прокурора 
И. О.  Андреева, заместители главы 
администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район», представите-
ли управляющих компаний.

— Сегодня мы выслушаем всех, 
кто записался на прием, постараемся 
разобраться в их проблемах и в том, 
насколько они глубоки, и, естественно, 
будем отрабатывать каждое обраще-
ние, — сказал перед началом приема 
С. В. Яхнюк. — Но, заранее проанализи-
ровав темы обращений кингисеппцев, 
успел понять, что, в  основном, это 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. Глава Кингисеппского му-
ниципального района и  глава рай-
онной администрации, с  которыми 
я пообщался, акцентировали внимание 
на том, что у муниципальных органов 
власти сегодня недостаточно влияния 
на  частные компании, работающие 
в сфере ЖКХ — все, в основном, за-
мыкается на  областной комитет го-
сударственного жилищного надзора 
и контроля. Наверное, необходимо до-

полнительное регулирование со сто-
роны федеральных законопроектов, 
которые позволили  бы муниципа-
литетам на  территориях, где живут 
их  люди, каким-то  образом влиять, 
в  первую очередь, на  управляющие 
компании, занимающиеся содержа-
нием многоквартирных жилых домов. 
Потому что местная власть работает 
здесь, на земле, а тот же комитет гос-
жилнадзора и контроля располагается 
в Санкт-Петербурге, и пока идет бума-
гооборот, решение проблем жителей 
затягивается. Рассмотрим и обсудим 
мы сегодня и  ряд других проблем, 
которые есть в Кингисеппском районе.

В повестке дня у С. В. Яхнюка также 
посещение амбулатории в Бегуницах 
соседнего Волосовского района.

— Для меня важно понять, как ра-
ботает первичное звено здравоохра-
нения, какие на сегодняшний день есть 
проблемы, и донести эту информацию 

до фракции «Единой России» в Госдуме 
и до думского комитета по охране здо-
ровья, — отметил С. В. Яхнюк. — Завтра 
в  моих планах посещение Лужского 
района, а именно воинской части, где 
готовят мобилизованных из  Ленин-
градской области.

К  нашим землякам, призванным 
на военную службу в рамках частичной 
мобилизации, Сергей Васильевич едет 
не с пустыми руками, а с гуманитарной 
помощью от депутата Государственной 
Думы:

— На  саккумулированные нами 
средства приобретены стиральные 
машины, утюги, гладильные доски, 
светильники — то, что  необходимо 
для  создания нормальных бытовых 
условий для  защитников Отечества, 
готовящихся к участию в специальной 
военной операции. И завтра мы все это 
им передадим. 

В понедельник, 
28 ноября, 
в депутатском зале 
здания районной 
администрации 
прошло расширенное 
совещание органов 
власти и управления 
Кингисеппского 
муниципального 
района.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Вел совещание глава администра-
ции МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ю. И. Запалатский, уча-
стие в нем приняли глава Кингисеппа 
и  Кингисеппского муниципального 
района Е. Г. Антонова и городской про-
курор А. Ю. Стрельников.

Открывая мероприятие, Ю. И. Запа-
латский сообщил, что в 2023 году в Ле-
нинградской области стартует пилот-
ный проект по укрупнению поселений, 
и начнется он с Кингисеппского района, 
поскольку у нас подходящие для этого 
экономические условия — есть ряд 
сильных поселений, самодостаточных 
в финансовом плане. О необходимости 
укрупнения поселений, чтобы эконо-
мически развивающиеся и имеющие 
достойные бюджеты объединялись 
с «бедными» соседями, на территориях 
которых нет предприятий, приносящих 
доход в бюджет, говорилось и ранее, 
но — на уровне «хочу — не хочу». И, 
когда разговор касался конкретных 
поселений, получалось — «не хочу». 
Но теперь, как подчеркнул Ю. И. Запа-
латский, в одиночку районный бюджет 
не может бесконечно «тащить на себе» 
финансово слабые поселения — нуж-
но, чтобы к этому подключались по-
селения с  активно развивающейся 
на их территориях экономикой. Так что, 
разговор об  укрупнении поселений 
Кингисеппского района теперь будет 
максимально серьезным, и начнется он 
уже в декабре 2022 года.

О положении по линии ГО и ЧС
В  Ивангороде на  предшествую-

щей неделе случился порыв на одном 
участке теплосетей, который, к счастью, 
привел не к полной остановке подачи 
тепла, а к снижению давления в сетях. 
В течение суток авария была ликви-
дирована. В рамках программы «Без-
опасный город» в Ивангороде недавно 
установлены 28 камер видеонаблюде-
ния. С их помощью уже раскрыты два 
преступления, преступники пойманы 
по «горячим следам».

В Большелуцком сельском поселе-
нии службы ЖКХ работают в стандарт-
ном режиме, но есть другие пробле-
мы: в деревне Куровицы отсутствует 
автобусное сообщение, а  в  деревне 
Александровская горка появились 

волки — загрызли собак. Информация 
направлена в охотхозяйство.

В Опольевском сельском поселении 
тоже ЧП, связанное с животными: в по-
селке Коммунар умер одинокий хозяин 
дома, «в наследство» поселению оста-
лись четыре собаки и козел.

В Усть-Лужском сельском поселе-
нии снова в полный рост встала про-
блема большегрузов: они опять начали 
заезжать в поселок Усть-Луга, несмотря 
на  установленные ранее запрещаю-
щие знаки. При этом в онлайн-режиме 
работают 17 камер видеонаблюде-
ния, в том числе и в местах парковок 
грузовиков, а  результатов — ноль. 
Оказывается, подобное нарушение 
ПДД не фиксируется камерами в ав-
томатическом режиме, а пока записи 
с видеокамер просмотрят «в глазном 
режиме», пока зафиксируют наруше-
ния, пока выпишут штрафы (причем, 
делается все это в Санкт-Петербурге), 
много воды утечет… Только вот непо-
нятно, почему страдать должны жители 
Усть-Луги, а не водители грузовиков, 
нарушающие ПДД, и их работодатели, 
не  следящие за  дисциплиной своих 
сотрудников?

О ситуации в Кингисеппском райо-
не по линии ГО и ЧС, сложившейся в но-
ябре 2022 года, доложил заместитель 
комитета по безопасности, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС районной ад-
министрации А. П. Никитин.

За  месяц, прошедший с  октябрь-
ского расширенного аппаратного со-
вещания, в нашем районе произошли 
пять дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадали девять 
человек, в том числе один несовершен-
нолетний, и три человека погибли.

ДТП с самыми серьезными послед-
ствиями случилось 13 ноября: при-
мерно в  18.35 на  автодороге «Кот-
лы — Копорье» между деревнями 
Удосолово и  Нарядово столкнулись 
легковые автомобили «Мицубиси Пад-
жеро» и «Опель Вектра». В результате 
столкновения погибли пассажирка 
«Мицубиси», гражданка С., 1972 г. р., жи-
тельница Санкт-Петербурга, водитель 
и пассажир «Опеля», данные которых 
на момент ДТП установлены не были. 
Водитель и два пассажира «Мицубиси» 
госпитализированы в ГБУЗ ЛО «Кин-
гисеппская межрайонная больница 

им. П. Н. Прохорова»: петербуржец Г., 
1955 г. р., получил закрытую черепно-
мозговую травму, повреждение голов-
ного мозга, перелом обеих голеней, 
его супруга, 1957  г. р., — закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, ушиб грудной клетки, 
житель Узбекистана Ю., 1965 г. р., — за-
крытую черепно-мозговую травму, 
перелом ребер справа, ушиб шейного 
отдела позвоночника.

3 ноября около 19.00 в районе по-
селка Усть-Луга за мостом через Лугу 
в сторону Санкт-Петербурга произо-
шло столкновение двух автомобилей. 
Пострадали два человека — гражда-
нин К., 1962  г. р., житель Пермского 
края, и гражданин В., 1989 г. р., житель 
Тверской области. Первый доставлен 
с Кингисеппскую МБ в тяжелом состо-
янии, второй — в состоянии средней 
тяжести.

13 ноября в 16.00 в деревне Вистино 
легковой автомобиль красного цвета 
(марка и  номер неизвестны) наехал 
на ногу 14-летнему подростку. Води-
тель поинтересовался самочувствием 
мальчика, тот сказал, что жалоб нет. 
Но к ночи поврежденная стопа распух-
ла и посинела, появилась боль. «Ско-
рая» доставила подростка в больницу.

14 ноября в начале пятого утра у де-
ревни Кикерицы легковой автомобиль 
съехал в кювет. Пострадали два жителя 
Дагестана. Водитель автомобиля А., 
1992 г. р., получивший закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение голов-
ного мозга, перелом шейного участ-
ка позвоночника госпитализирован 
в крайне тяжелом состоянии, пассажир 
И., 2000 г. р., доставлен в Кингисепп-
скую МБ в состоянии средней тяжести 
с закрытой черепно-мозговой травмой 
и сотрясением головного мозга.

16 ноября в начале одиннадцатого 
утра у дома № 2 на проспекте К. Маркса 
столкнулись два автомобиля, пострада-
ла и доставлена в больницу жительни-
ца поселка Котельский К., 1993 г. р.

Отметился кингисеппский ноябрь 
и  семью пожарами. 2 ноября про-
изошло возгорание в нежилом здании 
в деревне Старое Гарколово, 15 ноября 
сгорел двухэтажный дом в СНТ «Воз-
рождение», 17 ноября около десяти 
часов вечера загорелись три бытовки 
на  территории терминала «Юникс» 

в порту «Усть-Луга», 19 ноября сгорела 
баня в деревне Малая Рассия. 22 но-
ября пожар случился в  Ивангороде, 
на Госпитальной, 8; 26 ноября сгорели 
дом и баня в древне Тикопись в СНТ 
«Победа»; 27 ноября на десятом кило-
метре дороги от поселка Котельский 
в сторону МТП «Усть-Луга» загорелся 
автомобиль «Лада Ларгус».

17 ноября в  Кингисеппе утонул 
малыш во время купания в ванне. При-
ехавшая на вызов «Скорая» зафиксиро-
вала смерть ребенка.

О ситуации с отходами
Заместитель главы районной ад-

министрации по  ЖКХ, транспорту 
и экологии Е. П. Смирнов рассказал 
об организации сбора и вывоза отхо-
дов на территории района, о ходе «му-
сорной» реформы и о строительстве 
комплекса по переработке (сортиров-
ке), обезвреживанию и размещению 
отходов в промзоне «Фосфорит».

О новостях районной 
медицины

Главный врач ГБУЗ ЛО «Кинги-
сеппская межрайонная больница им. 
П. Н. Прохорова» З. Н. Корончевская 
проинформировала участников со-
вещания о ходе ремонта детской по-
ликлиники в Кингисеппе.

Отличная новость для  родите-
лей кингисеппской детворы: ремонт 
в  детской поликлинике Кингисеппа, 
начавшийся в  2019  году, находится 
в завершающей стадии. Бюджет Ленин-
градской области выделил на него 156 
миллионов рублей, которые, по словам 
З. Н. Корончевской, подрядчик потра-
тил не просто грамотно и эффективно, 
а с душой и на благо маленьких жите-
лей Кингисеппского района и их роди-
телей. Заменены все инженерные объ-
екты, лифты, смонтирован вентилируе-
мый фасад, полностью преобразилась 
входная группа. Впервые в  детской 
поликлинике появился свой рентген-
кабинет, чего прежде не было никогда.

В  соответствии с  контрактом, ре-
монтные работы в детской поликлини-
ке финишируют в декабре нынешнего 
года, и это объект, за который никому 
не будет стыдно.

Помимо этого, завершается ремонт 
ЛОР-отделения в Ивангородской го-
родской больнице. Уже приобретается 
и завозится новая мебель, теперь дело 
за  современным оборудованием — 
хочется сделать из межрайонного от-
деления «конфетку», но в этом, по всей 
видимости, потребуется поддержка 
районной администрации.

Завершен ремонт в рентген-каби-
нете Ивангородской больницы, где 
появится новый рентген-аппарат.

Но на повестке дня остается глав-
ный вопрос — обеспечение Кинги-
сеппской межрайонной больницы 
кадрами. Критически не хватает участ-
ковых терапевтов и педиатров, наблю-
дается дефицит узких специалистов… 
Решить эту проблему поможет обе-
спечение медиков жильем: дайте врачу 
квартиру, и к нам потянутся кадры. Поэ-
тому, как подчеркнул Ю. И. Запалатский, 
в  Кингисеппе необходимо строить 
новый дом для работников бюджетной 
сферы, в том числе медиков.

У лесничества сменился 
директор

На расширенном аппаратном сове-
щании был представлен новый дирек-
тор Кингисеппского лесничества, фи-
лиала ЛОГКУ «Ленобллес» Александр 
Владимирович Алещенко.

Публичные слушания состоятся 
в декабре

Е. Г. Антонова напомнила участни-
кам совещания о  том, что  в  первой 
декаде декабря в кабинете 404 здания 
районной администрации состоятся 
публичные слушания по  проектам 
районного и  городского бюджетов 
на 2023 год и плановый период 2023 
и 2025 годов.

2 декабря в 11.00 пройдут публич-
ные слушания по проекту бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный рай-
он», 9 декабря в то же время — по про-
екту бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение».

Поле этого проекты бюджетов бу-
дут вынесены на утверждение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район», заседание которого 
намечено на 7 декабря, и Совета депу-
татов МО «Кингисеппское городское 
поселение», который соберется на де-
кабрьскую сессию 14 декабря.

Приближается юбилей
1 декабря отмечается 95-летие 

со дня образования Кингисеппского 
района. Никаких пышных торжеств 
с фейерверками не будет — сегодня 
нам всем не  до  салютов, но  лучших 
жителей района, своим трудом и обще-
ственной работой создающих и  со-
храняющих его благополучие, мы 
поздравить обязаны. По этому поводу 
в городском Доме культуры 1 декабря 
пройдет торжественное мероприятие, 
начало в 15.00. 

Ноябрь приносит изменения
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ДЕНЬ МАТЕРИ

«Бал для маменьки», 
приуроченный ко Дню 
матери, состоялся 
в Кингисеппской 
гимназии в пятницу, 
25 ноября.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Обещанного недолго ждали
Еще  в  октябре, во  время «Пуш-

кинского бала», директор гимназии 
Л. Д.  Симонова объявила, что  дети 
и  родители поменяются местами 
на  балу следующем, ноябрьском, 
который будет перекликаться с пуш-
кинской темой своим ласковым и од-
новременно очень уважительным 
названием — «Бал для маменьки».

Гости собирались в  актовом зале 
под  романтическую музыку, по-
священную празднику — Дню мате-
ри, который в  этом году пришелся 
на воскресенье, 27 ноября.

Первое, что бросалось в глаза, — 
яркие платья девушек и их мам не ме-
нее торжественно-праздничные, 
чем в Пушкинскую эпоху. Что до юно-
шей, то  они вновь облачились в  ко-
стюмы и галстуки-бабочки.

И  вот на  паркете перед сце-
ной — мамы и  дочки. И  кружатся 
платья всех цветов — от белого-ро-
зового-зеленого до  синего-красно-
го-черного. И  газовые шарфы неж-
ных пастельных оттенков, словно 
бабочки, взлетают в руках.

За каждым великим 
человеком стоит его мать — 
мама, маменька, матушка

В этот вечер, как и было обещано, 
«все наоборот»: мамы — на паркете, 
а  ребята — на  видео в  «Литератур-
ном вернисаже» XIX-XX веков.

На  экране — Мария Ивановна 
Косяровская (Гоголь-Яновская). А за-
тем — юноша, читающий письмо 

Николая Гоголя: «До  сих пор не  могу 
притти в  себя после прочтения 
письма вашего, великодушная ма-
минька; в  изумлении перевертываю 
его в  руках и  не  умею назвать того 
странного впечатления, которое 
произвело оно во мне…».

Мамы 9Б класса вальсируют с сы-
новьями. И  так приятно смотреть 
на  то, сколь бережно ведут юноши 
в танце своих маменек, старательно 
проделывающих танцевальные па!

На  экране — Александра Григо-
рьевна Чернышева (Муравьева) — 
жена декабриста Н. М.  Муравьева, 
которая привезла в сибирскую ссыл-
ку стихи А. С.  Пушкина, чтобы пере-
дать их его другу по Царскосельско-
му лицею И. И. Пущину.

Письмо ее к матери читает гимна-
зистка: «Я имела уже счастье, моя до-
брая матушка, мой ангел масинька, 
получить от тебя известия…».

Сыновья из  9-11-х классов вновь 
приглашают мам на вальс. И как они 
похожи на  родительниц в  своей се-
рьезности!

На экране — Мари де Фонколомб, 
главный человек в жизни А. де Сент-
Экзюпери. Именно она вдохновила 
своего сына стать писателем. Письмо 
Антуана матери читает гимназист: 
«Мамочка, я  перечитал ваше вче-
рашнее письмо, наполненное такой 
нежностью. Мамочка, как бы я хотел 
побыть сейчас рядом с вами…».

На паркете — мамы и папы
Самые решительные отцы валь-

сируют с  супругами. Это всего три 
пары, но на них с замиранием сердца 
смотрит и  аплодирует им весь зал. 
Возможно, девочки мечтают о том же 
в  будущем? Возможно, родители 
вспоминают день своей свадьбы? 
Кто знает…

«Наши мамы — самые 
счастливые. Это мы в глазах 
у них прочли»

На  сцене — Агата Хлебнико-
ва  (ЦЭВиОД, преподаватель — 
М. В. Сунгурова), исполняющая пес-
ню «Оренбургский пуховый платок», 
а в зале платочки к глазам приклады-
вает все больше женщин.

Чтобы порадовать виновниц 
торжества, объявляется «белый та-
нец» — и мамы приглашают сыновей 
и дочерей. Начинается «Вальс друж-
бы». Сначала танец не получался, так 
как  в  нем много разных движений, 
но  потом, под  руководством режис-
сера и ведущей праздника М. В. Кух-
тиной, дело пошло веселее, и  все 
протанцевали со всеми.

Старшеклассники выступили с от-
ветным энергичным танцем под пес-
ню Вари Шилиной (Vashi) «Я  знаю, 
что  ты всегда рядом, моя мама, моя 
мама».

Теперь ребята выбирают пару 
и  приглашают на  паркет почти весь 
зал. Очень радует активность юно-
шей — подростки обычно стесни-
тельнее, но  в  гимназии все парни 
умеют и  любят танцевать. И  вот, 
под  песню «Веселая кадриль», уже 
притопывает хоровод пар.

«Не забывай о матери своей»
Продолжается «Литературный 

вернисаж» — звучат стихотворения 
«Мама и  Родина очень похожи» 
(автор — Алексей Стариков), «Че-
ловек, на  котором держится дом» 
(автор — Петр Градов) и — в испол-
нении мам — «Не забывай о матери 
своей» (автор — Ирина Самарина-
Лабиринт).

Пожалуй, самым трогательным 
было поздравление от  учеников 9Б 
класса: ребята исполнили песню 
«Куда уходит детство», а в это время 
на  экране появлялись, сменяя друг 
друга, их фотографии с мамами — ка-
кими дети были в  начальной школе 
и  какими стали теперь. Зал хлопает 
в такт, а к хору детей присоединяют-
ся мамы.

И  нас ждут еще  один танец (за-
ключительный вальс) и  песня груп-
пы «Индиго» «Мама, будь всегда 
со  мною рядом» в  исполнении уча-
щихся 11А класса.

«Гулять так гулять!»
Выступая перед гостями празд-

ника, директор гимназии Людмила 
Дмитриевна сказала:

— Дорогие друзья! Я  хочу се-
годня в первую очередь поздравить 
вас, дорогие мамы, с  наступающим 
праздником! Пожелать вам, конечно, 
здоровья, пожелать вам добра и бла-
гополучия, пожелать, чтобы ваши де-
ти всегда о вас заботились, и в любых 
обстоятельствах вы знали, что  у  вас 
есть плечо ваших родных детей. 
Это очень важно. И  сам праздник 
сегодня задуман был для того, чтобы 
вы — каждый — в  семье вспомни-
ли друг о  друге. И  на  сегодняшнем 
вечере, как  и  на  предыдущем, чудо 
совершилось, и я хочу обратить вни-
мание на  то, как  меняются ребята, 
и как меняетесь вы.

Хочу поблагодарить тех ребят, 
кто  готовил поздравление. Посмо-
трите, дорогие мамы, как  преоб-
ражались ваши дети, когда читали 
письма великих и  знаменитых лю-
дей. И  вы, ребята, были прекрасны 
на  экране, потому что  стихи вас 
сделали такими. А  значит, что  нуж-
но делать? Больше читать. И  чудо, 
которого мы ожидали, произошло: 
я обратила внимание во время танца, 
как озарялись лица мам.

Хочу сказать спасибо ребятам тех 
классов, которые сегодня участвова-
ли, и, конечно, педагогам — Марине 
Владимировне, Татьяне Владимиров-
не, Кристине Вячеславовне. Спасибо 
вам всем огромное — мне было 
сегодня радостно на вас смотреть!

Куда вас пригласить дальше? Уже 
задумывается Новый год. Дорогие 
наши мамы, мы приглашаем вас 
на бал — готовьте платья, маски, вы-
ступления… Гулять так гулять! 

С 1998 года 
в российском 
календаре 
праздничных дат 
самым ярким 
цветом отмечен 
особенный день, 
посвященный главному 
человеку в жизни 
каждого из нас — 
Международный день 
матери, приходящийся 
на последнее 
воскресенье ноября.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Каждое поселение Кингисепп-
ского муниципального района от-
метило День матери в  соответствии 
со своими традициями. В Кингисеппе 
центральным событием праздника 
стал большой концерт, прошедший 
в пятницу, 25 ноября, на главной сце-
не культурно-досугового комплекса.

В  концертной программе, под-
готовленной для  самых дорогих 

и самых любимых людей на свете — 
наших милых и добрых мам, участво-
вали лучшие творческие коллективы 
и  исполнители. Для  многих самых 
маленьких артистов это был первый 
выход на большую сцену, но они если 
и  волновались, то  совсем чуть-чуть, 
ведь из зрительного зала на них смо-
трели самые родные и самые благо-
дарные мамины глаза.

От  имени главы Кингисеппа 
и  Кингисеппского муниципального 
района Е. Г.  Антоновой и  главы 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ю. И.  Запа-
латского главных героинь праздни-
ка поздравила председатель комите-

та по  спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму Т. В. Львова:

— Дорогие женщины! Совет 
депутатов и  администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» поздравляют вас с  празд-
ником — Днем матери! Для  каждо-
го из  нас мама — самый дорогой 
и  близкий человек, она дарит нам 
жизнь, бескорыстно отдает все свои 
силы, заботу, ласку и нежность. Мате-
ринская любовь делает нас сильнее 
и уверенней, помогает преодолевать 
невзгоды, заставляет верить в успех. 
Быть матерью — большое счастье 
и  огромная ответственность, не-
устанный труд и  самоотверженная 

забота о  своих детях. Преданность 
женщины своим детям, ее извечная 
роль хранительницы домашнего 
очага, труженицы, духовной опоры 
всегда были и остаются великой цен-
ностью нации. Мы многим обязаны 
самым дорогим нашему сердцу лю-
дям — нашим мамам. Примите слова 
признательности, любви и уважения. 
Желаем вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопони-
мания с родными и близкими!

Мама. В  этом слове — вся наша 
жизнь, потому что  оно несет теп-
ло — тепло материнских рук, тепло 
материнской души. Милые мамы, мы 
вас любим! 

«Человек, на котором держится дом»

Мамам посвящается
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СОБЫТИЯ
23 ноября 
в Кингисеппском 
культурно-досуговом 
комплексе открылась 
передвижная выставка 
художественных работ.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

В программе мероприятия, органи-
зованного АНО «Верхнеохтинская тро-
па» (руководитель Наталия Шилова) 
с использованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Президент-
ским фондом культурных инициатив, 
а также участниками проектов «Школа 
доброты. Огонек добра» и «Митьков-
ский экологический патруль», были 
и творческие мастер-классы для детей.

Поговорить о животных 
и нарисовать их

Перед тем как осмотреть выставку, 
первые посетители — школьники 
из «Лесобиржской школы-интерната» 
и КСОШ № 1 — побеседовали с инспек-
тором комитета по охране, контролю 
и регулированию использования жи-
вотного мира Ленинградской области 
А. С. Степановым. Рассказали, о каких 
животных, обитающих в наших лесах, 
они знают, и послушали о том, как пра-
вильно вести себя при неожиданной 
встрече с дикими зверями во время 
похода на природу.

Выставка стала источником 
вдохновения для детей

Она составлена из работ, в основ-
ном созданных художниками — участ-
никами творческого объединения 
«Митьки», каждый из которых изобра-
зил одного зверя. Техники изображе-
ния — разнообразные.

Вот металлический заяц — это со-
временная скульптура; рысь — ап-
пликация из лоскутов ткани; тюлень, 
созданный из  стекла. Нарисованная 
мышь пробирается по  листу бумаги 
через отпечатки настоящих листьев 
одуванчика, а фоном для зеленого ежа 
служит древесно-волокнистая плита, 

грубая фактура которой делает его 
еще более колючим.

Ну и, конечно  же, представлена 
и  более традиционная живопись — 
в разных творческих манерах.

Свои работы для выставки предо-
ставили Дмитрий Шагин, Татьяна 
Шагина, Андрей Филиппов, Андрей 
Кузнецов, Владимир Лупанов, Ирина 
Дудина, Наталия Шилова, Светла-
на Баделина, Николай Косенков, 
Екатерина Бурова, Елена Павлюк, 
Мария Трегубенко, Анна Егерева, 
Аглая Лупанова, Игорь Сладкевич, 
Александр Ильющенко, Дмитрий 
Бородин и Стас Павлюк.

Вдохновившись работами масте-
ров, дети приступили к самостоятель-
ному творчеству. На  длинном столе 
их уже ожидали листы бумаги, каран-
даши и краски. Можно было выбрать, 
как именно изображать животных: ри-
совать или делать аппликации из раз-

ноцветных лоскутов ткани. Красок, 
кисточек, карандашей и  лоскутков 
хватило на всех.

Мастер-класс по аппликации вела 
Татьяна Шагина, а рисовальный — сам 
основатель творческого объединения 
«Митьки» Дмитрий Шагин: смотрел, 
как рисуют дети, советовал, подправ-
лял.

Художника привлекает полет 
детской фантазии

Дмитрий рассказал о передвижной 
выставке, существующей уже год (экс-
позиция в Кингисеппе стала седьмой 
по счету), и о том, чем интересны дет-
ские мастер-классы:

— Началось с того, что мы защища-
ли Верхнеохтинскую тропу. Там очень 
красивая природа — лес с редкими 
видами растений, чистейшая река Охта.

Потом у нас был проект с дельфина-
ми — детский международный конкурс 
на тему дельфинов. И они будто бы уз-
нали об этом и отреагировали — впер-
вые за много лет (около восьмидесяти) 
в Финский залив пришла семья дель-
финов. Одного из них я и нарисовал.

А затем мы стали делать эту выстав-
ку: «Осторожно, редкий зверь», чтобы 
привлечь внимание детей к  диким 
животным Ленинградской области. 
На каждой выставке обязательно про-
водятся мастер-классы, и  дети сами 
выбирают, какого зверя будут рисовать. 
В конце года у нас запланирована боль-
шая экспозиция в Доме журналистов, 
и там, вместе с работами, созданными 
взрослыми художниками, будут пред-
ставлены также и лучшие из детских 
рисунков с мастер-классов.

Детям интересно рисовать, лепить, 
и вообще делать все вот такое рука-
ми, изображать. Пример: я участвую 

в  детском проекте — рисовальном 
празднике, который ежегодно прохо-
дит в ДК им. Кирова, и на него приходят 
просто тысячи детей. В этом году яхт-
клуб предоставил для этого праздника 
две маленькие яхты, и детям это очень 
понравилось. Они все эти яхты изри-
совали, представившаяся им редкая 
возможность — не просто порисовать 
на бумаге, а расписать яхту — привела 
их в полный восторг.

В  свое время Пикассо сказал: 
«Я в семнадцать лет научился рисовать 
как Рафаэль. А всю оставшуюся жизнь 
учился рисовать так, как рисуют дети». 
Потому что дети абсолютно раскрепо-
щенные и свободные, они не боятся 
творить. Достаточно просто дать им 
краски, кисточки. Их непосредствен-
ный взгляд на окружающий мир, полет 
фантазии — это очень интересно. Все 
маленькие дети, особенно ученики 
начальных классов — они же очень 
талантливо рисуют, пока им взрослые 
не говорят: «Нет, надо рисовать пра-
вильно». Есть некая идея на будущее: 
давать детям уже профессиональ-
ные материалы, чтобы они рисовали 
как настоящие художники — на холсте, 
красками.

Выставка продлится 
до середины декабря

Выставка «Осторожно, редкий 
зверь!», партнерами которой явля-
ются совет при правительстве Санкт-
Петербурга по вопросам отношения 
к животным, управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга, комитет по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания животного мира Ленинградской 
области, а также карантинный центр 
«Велес», занимающийся помощью ди-
ким животным, пробудет в Кингисеппе 
до середины декабря.

Так как  на  ней представлены со-
вершенно разные работы, то  одни 
могут понравиться больше, а другие — 
меньше. Но  все арт-объекты выпол-
нены на высоком уровне мастерства, 
и посмотреть на них будет интересно 
и  детям, и  взрослым — в  том числе 
и профессиональным художникам. 

«Осторожно, редкий зверь!»

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

В среду, 23 ноября, Кингисеппская 
межрайонная организация всерос-
сийского общества слепых отметила 
«День белой трости». Праздник про-
шел при поддержке администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

Мероприятие открыл председа-
тель организации А. Д. Каримов:

— Здравствуйте, дорогие друзья! 
Мы уже два года как не собирались, 
не проводили мероприятий из-за ко-
видных ограничений. В этот раз тоже 
обстановка сложная — идет спец-
операция, но  мы решили все-таки 
организовать наше традиционное 
чаепитие.

Всероссийское общество слепых 
(ВОС) тоже не стоит в стороне от про-
ведения спецоперации, оказывая 
всевозможную посильную помощь. 
Члены ВОС выступают в  госпиталях 
перед ранеными, собирают гумани-
тарную помощь, в  школы для  сле-
пых в  Луганске передавали книги 
со шрифтом Брайля. Если у вас есть 
желание присоединиться — обра-
щайтесь, есть каналы, по  которым 
помощь доставляется в Донбасс.

Вы знаете, что 15 октября отмеча-
ется День белой трости, 13 ноября — 
международный день слепых. Самое 

сложное для инвалидов по зрению — 
это общение. И чтобы у нас не было 
никаких депрессий, мы решили про-
вести сегодняшнюю встречу.

Собравшихся поздравила заме-
ститель главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район С. Г. Свиридова:

— Здравствуйте, дорогие дру-
зья, уважаемые граждане Кинги-
сеппского района с  очень активной 
жизненной позицией! Сегодня та-
кой замечательный день, когда вы 
смогли собраться вместе, потому 
что, действительно, на два года раз-
лучила людей пандемия, и  у  всех 
есть огромное желание собратья, 
пообщаться, что-то  пообсуждать, 
чем-то  поделиться. А  от  себя хочу 
сказать: с  праздником! Низкий вам 
поклон за вашу бодрую, ответствен-
ную жизненную позицию. Долгих вам 
лет, счастья, мира и  благополучия 
в ваших семьях!

Светлана Геннадьевна зачитала 
поздравительный адрес, подписан-
ный главой Кингисеппа и  Кинги-
сеппского района Е. Г.  Антоновой 
и  главой районной администрации 
Ю. И.  Запалатским: «От  имени Со-
вета депутатов и  администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» поздравляем вас, уважаемый 
Александр Джурахонович, и  всех 
членов Кингисеппской межрайон-

ной организации всероссийского 
общества слепых с Международным 
днем слепых, Днем белой трости. 
На  протяжении многих десятилетий 
ваша организация оказывает всесто-
роннюю поддержку и помощь людям 
с  нарушением зрения, содействует 
им в  социальной и  профессиональ-
ной реабилитации. Ваша работа тре-
бует отзывчивого сердца, огромного 
желания поддержать тех, кто в этом 
нуждается, творческого подхода 
и внимательного отношения к людям 
с  ограниченными возможностями. 
Благодарим вас за терпение, добро-
ту и оптимизм, который вы вселяете 
в  сердца и  души людей. От  всей 
души желаем вам здоровья, счастья, 
успехов, согласия в семьях и благопо-
лучия во всем!»

Также организации был передан 
ценный подарок — изображение 
одного из  символов нашего города, 
памятника Петру Первому.

Затем слово взяла Е. Н.  Захаро-
ва — помощник депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Д. В. Ворновских:

— Добрый день, уважаемые до-
рогие друзья! Мне сегодня очень 
приятно от  имени Д. В.  Ворновских 
поприветствовать всех, собравших-
ся в  этом уютном зале. Сегодня уже 
несколько раз прозвучало слово 
«общение». Когда я шла сюда, то ду-

мала, что, благодаря вам и  вашему 
руководству, ваша организация от-
личается тем, что  сюда можно при-
йти в  любое время, можно прийти 
с хорошим или с плохим — ты полу-
чишь поддержку, сочувствие. И  это 
очень важно, потому что мы понима-
ем, что  общение — очень большая 
ценность. Поэтому я  желаю вашей 
организации сохранить то  душев-
ное тепло, которое здесь есть. Хочу 
пожелать каждому из  вас прежде 
всего здоровья, и не унывать в любой 
ситуации — ведь какая  бы ни  была 
обстановка, мы живы, мы будем жить, 
все будет хорошо!

Елена Николаевна вручила Благо-
дарственные письма от  Законода-

тельного собрания Ленинградской 
области Светлане Васильевне Се-
меновых — за активную обществен-
ную работу, неравнодушие, чуткое 
и  заботливое отношение к  людям, 
готовность всегда прийти на помощь; 
и  Светлане Юрьевне Баринцевой, 
секретарю организации, — за много-
летнюю активную общественную 
работу, ответственное отношение 
к своим обязанностям.

В  концертной части перед при-
сутствующими выступили солист 
студии сольного пения «Бельканто» 
Александр Манзенков и  член кин-
гисеппского отделения ВОС Генна-
дий Сафронов. 

Самое главное — это общение
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В БУДУЩЕЕ – С ДЕТЬМИ ДОНБАССА
Из очередной 
недельной поездки 
в Донбасс возвратился 
кингисеппский 
волонтер, 
социальный куратор 
Общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд» 
в Кингисеппе 
Д. В. Уроднич.

 � А. УЛЬЯНОВА

Ехали в ДНР, но оказались в ЛНР
«Мы планировали ехать в  город 

Ясиноватая Донецкой области, но туда 
не попали, потому что там были обстре-
лы ВСУ. Плюс с провозом гуманитарной 
помощи у меня возникли трудности 
на КПП, так как оповещение не отпра-
вили вовремя и  «зеленый коридор» 
нам не предоставили. В итоге мы по-
ехали в город Новодружеск Луганской 
области, что расположен неподалеку 
от Лисичанска.

Через освобожденные территории 
ЛНР ехали по полям, так как дороги 
разбиты, а  мосты взорваны. Ехали 
где-то примерно девять часов до КПП 
Изварино, где вновь столкнулись с не-
большими преградами и необходимо-
стью решения очередных вопросов.

Но все завершилось успешно. Мы 
с бойцами перегрузили часть гумпомо-
щи в военный КамАЗ. Пожелал ребятам 
скорейшего возвращения домой, где 
их ждут родные и близкие. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить коман-
дира Дениса, его заместителя Андрея 
и нашего водителя Романа. И таможен-
ную и пограничную службу — за под-
держку и ускоренную работу».

Нужно больше помогать 
согражданам на местах

«В этот раз я на себе испытал ужаса-
ющую атмосферу, когда укронацисты 
прицельно били по нам, и практиче-
ски не  спал все время пребывания 
там. Но что такое даже неделя без сна 
по сравнению с девятым годом самой 
напряженной обстановки?

И вся эта поездка тоже была очень 
напряженной. Съездил на передовую, 
где были ростовские мобилизованные 
ребята. Окунулся в их жизнь. Как тако-
вых мобилизованных там мало, в ос-
новном — контрактники. Слава богу, 
у них все хорошо, и они поддерживают 
жителей.

Но  хотелось  бы, чтобы местное 
руководство, местная городская ад-
министрация больше помогали своим 
согражданам. Дело в  том, что  изна-
чальная администрация Новодружеска 
разъехалась, а  на  ее место пришли 
не слишком компетентные сотрудники, 
ранее занимавшие гораздо более низ-
кие должности».

Люди отрезаны от всего 
людского

«В городе Новодружеске всего не-
сколько тысяч жителей. И то, что мы 
им привезли — это стратегическая 
помощь, которая буквально спасла им 
жизнь. В период холодов — до марта 
месяца — они будут одеты.

И так как там нет ни света, ни воды, 
и люди отрезаны от всего людского, им 
помогают наши военные: уже несколь-
ко месяцев кормят не только своих сол-
дат, но и местных жителей, организовав 
двухразовое горячее питание для всех 
желающих.

Когда мы привезли гуманитарную 
помощь, мне сказали, что раздавать ее 
сразу не будут, потому что ВСУ стреля-
ют по скоплениям людей — мирных 
людей и  своих сограждан. Поэтому 

все происходит поэтапно. Я наблюдал, 
как  нашу гумпомощь распределяли 
потихоньку, даже, я  бы сказал, с  ин-
дивидуальным подходом — группам 
примерно по 10 человек».

Что мы привезли 
в Новодружеск

«Спасибо большое жителям Кин-
гисеппа и  Кингисеппского района, 
Ивангорода и сельских поселений — 
а их 415 человек! — и всем, кто помо-
гал в  сборе гуманитарной помощи 
для детей и жителей Донбасса, потому 
что мы собрали и доставили по назна-
чению шесть тонн груза. В основном 
это теплые вещи, обувь, медикаменты 
и продовольствие.

Плюс наши спортсмены клуба «Ям» 
и питерского клуба «Львиное сердце», 
а также представители из Воронежа 
выделили нам четыре тонны заморо-
женной рыбы (минтай) — получилось 
10 тонн.

А помимо нас попутно в колонне 
от  Северной Осетии ехали ребята 
из  Дагестана, которые привезли 20 
тонн муки. Это будет весомая поддерж-
ка для жителей.

Нашим военным мы привезли пись-
ма и рисунки — в поддержку. Знаете, 
как мне сказал не один военный, «по-
сле таких теплых слов мы обязаны 
победить!»

Намоленные иконы, предоставлен-
ные прихожанками Екатерининского 
собора, я  передал казакам. Все это 
верующие люди, и для них это важно».

Протестировали самодельные 
носилки

«Для наших бойцов мы привезли 
самодельные носилки для транспорти-
ровки раненых и жгуты для остановки 
кровотечений. Все это делалось нашей 

командой оперативно и слаженно, соб-
ственными руками и силами, исходя 
из нарастающих потребностей.

Мы протестировали наши носилки 
еще  в  городе, и  я  благодарю за  по-
мощь в этом спортсменов клубов «Ям» 
и «Кэмпо», которые к тому же помогали 
с  погрузкой гуманитарной помощи 
в фургон.

Хочу обратиться к  землякам, же-
лающим помочь. Если у вас есть не-
востребованный материал или ткани, 
то пишите мне ВКонтакте или звоните 
по номеру +7 (950) 037-16-11 — так 
быстрее будет поступать в обработку 
информация, и оперативнее будут ре-
шаться все вопросы».

Благодарю всех причастных
«Хочется выразить огромную бла-

годарность нашему руководству — 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район». А также управ-
ляющей компании «Единение» в лице 
генерального директора Н. С. Юрчен-
ко, которая нас сильно поддержала, 
в том числе с финансовой стороны.

Хочу поблагодарить руководство 
компании ОАО РЖД (ВЧД-13), в кото-
рой я  работаю, за  предоставленную 
возможность в очередной раз поехать 
с гуманитарной миссией.

Постоянная благодарность — упол-
номоченному по правам ребенка в Ле-
нинградской области Т. А. Литвиновой 
и  руководству «Российского детско-
го фонда» (РДФ) — Д. А.  Лиханову 
и  Н. Н.  Меркуловой. Спасибо за  те-
плый прием Ю. В.  Максименко (Ро-
стовское отделение «РДФ»).

Благодарю коллектив логистиче-
ской компании ООО «СЛК Групп» и его 
руководителя А. А. Месенина. Благо-
дарю служителей и прихожан кинги-
сеппского и ивангородского храмов. 
Спасибо ООО «Торговый Дом «Центр 

охраны труда» и  специалисту Анне. 
Спасибо большое за красивые детские 
рисунки для бойцов от Кингисеппского 
детского сада № 15 и жителей города.

Отдельная благодарность — спор-
тивному братству из Кингисеппа, Санкт-
Петербурга, Воронежа и Москвы.

Благодарю моих родителей за вос-
питание и желаю им крепкого здоро-
вья!

Спасибо всем неравнодушным еди-
номышленникам, всем, кто рядом — 
ваша поддержка очень нужна и очень 
ощутима».

Больше всего переживаю 
за детей

«Детям мы привезли и вещи, и об-
увь, и немножко игрушек. У местных 
детей полностью перевернулась вся 
жизнь, да и ценности поменялись. Об-
щаясь с ними, я старался духовно сбли-
зиться, как-то помочь, да не знал чем…

А  пока мы разговаривали, при-
мерно в километре от нас — взрывы. 
И дети на них не реагируют. Я реагирую. 
А они уже привыкли. Я неделю не спал, 
а они восемь лет это слушают…

Спрашиваю: «Какие у  вас здесь 
игры?» Отвечают: «Собираем этикетки 
от пачек сигарет». Смышленые такие 
ребята, доверчивые… Самое главное, 
на что я обратил внимание — это какие 
они доверчивые, притом что практиче-
ски все, с кем бы я ни разговаривал, все 
они заикаются. Представляете? И пси-
хологические расстройства, конечно, 
присутствуют. Это тяжело, и нужно мак-
симально обращать на это внимание, 
потому что таких районов много, они 
освобождаются, а укронацисты пользу-
ются жителями как щитом живым.

Да и не только как щитом. В школах 
висят «познавательные» стенды для де-
тей — «Как сделать мину»… Брошюры 
раздают с первого класса — представ-

ляете, к чему подготавливают детей? 
Забивают им головы, делают из  них 
«киборгов».

Но при этом я заходил в школьную 
библиотеку — оказывается, есть учи-
теля, которые в этой ситуации сберегли 
всю русскую литературу. Низкий им 
поклон!

В одной из школ к 1 сентября был 
сделан ремонт: поменяли окна, про-
шпаклевали и окрасили стены. И тут 
«прилетело» от  ВСУ — и  прямиком 
в школу. Директор, когда увидела со-
стояние, в  которое пришло здание, 
упала в обморок, так дурно ей стало.

Сохранить будущее
«Поговорил с  местными ребята-

ми, расспросил, чем они занимаются 
и о чем мечтают.

Что говорят детишки?
«Нас кормят военные, которые нас 

защищают».
«Мы держимся, но сильно устали 

от всего».
«У меня мечта — чтобы закончилась 

война, и  можно было Новый год от-
праздновать».

«А еще одна мечта — поесть тор-
тик».

«На меня посыпались мелкие стек-
ла, но я уцелел».

Дети Новодружеска уже спокойно 
говорят об обстрелах, потому что при-
выкли к непрекращающимся ударам 
ВСУ. Но взгляд каждого из них выдает 
все — они никогда не забудут этого 
ужаса, гибели соседей и родных, по-
стоянного страха.

Украина украла детство у  детей 
Донбасса, но мы сделаем все, чтобы со-
хранить их будущее!» 

Неделя без сна — не восемь лет
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24 ноября в Ивангороде 
состоялось 
торжественное 
открытие 
благоустроенной 
территории у домов 
№ 5 и № 6 по улице 
Текстильщиков.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Конкурс Минстроя — часть 
федерального проекта 
в рамках проекта 
национального

Территории были благоустро-
ены в  ходе реализации иванго-
родского проекта, победившего 
в  2020  году в  конкурсе Минстроя 
РФ «Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды в  малых 
городах и исторических поселени-
ях», включенном в  федеральный 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» (в  рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда»).

Проект, победивший 
в конкурсе два года назад, 
полностью завершен

О ходе благоустройства в Иван-
городе и  особенностях восста-
новления исторических объектов 
рассказал первый заместитель 
главы администрации МО «Иван-
городское городское поселение», 
начальник отдела по  экономике, 
инвестициям, муниципальному 
имуществу и архитектуре А. Л. Сы-
ровский:

— В  2020  году была реализо-
вана часть федерального проекта, 
касающаяся благоустройства тер-
ритории, примыкающей к  Нарв-
скому водопаду.  Пара л ле льно 
с  этим от  Ивангорода готовилась 
заявка на  участие в  федеральном 
конкурсе Минстроя РФ для  малых 
городов и  исторических поселе-
ний. Наша заявка получила под-
держку, и в следующем, 2021 году, 
благоустройство Парусинки нача-
лось с пустыря между улицами Па-
сторова и Текстильщиков — в этом 
году данный проект полностью 
завершен. На следующий год оста-
ется только доукомплектовать, 
по просьбе жителей, детскую игро-
вую площадку.

Благоустройством охвачено 
шесть территорий

— Суммарно, в  рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
у нас в городе уже охвачено шесть 
территорий, начиная от  первого 
микрорайона.  В  частности,  это 
большая территория между ули-
цами Восточной и  Федюнинского, 
благоустройство которой было вы-
полнено в 2020-2021 годах, а также 
площадь около городского музея, 
на  Кингисеппском шоссе. В  этом 
году завершается и  первый этап 
благоустройства пустыря на  ули-
це Гагарина, вдоль канала — это 
территория,  которая соединит 
два микрорайона, Центральный 

и  Парусинку. Помимо этого, ре-
монтируются дворы — в 2020 году 
было отремонтировано два двора 
на  улицах Садовой и  Гагарина, 
а   так же большой двор одного 
из  домов на  улице Котовского. 
В  следующем году запланировано 
провести ремонт дворов домов № 
10 и № 11 по улице Федюнинского 
и  двора дома № 5 по  Кингисепп-
скому шоссе.

Памятный многим 
ресторан на конечной 
остановке

— Возвращаясь к  Парусинке, 
нельзя не  упомянуть бывшее зда-
ние фабричного газгольдера, в ко-
тором в советское время распола-
гался ресторан. На  сегодняшний 
день администрация Ивангорода 
получила задание от  надзорного 
органа (комитета по  сохранению 
объектов культурного наследия) 
на разработку проекта его консер-
вации, и подготовка этого проекта 
уже началась.

Можно сказать, что  есть под-
держка комитета по  сохранению 
объектов культурного наследия 
также и в части выделения средств 
на  консервацию этого объекта, 
чтобы избежать его разрушения. 
«Шайба» имеет интересную архи-
тектуру и  очень привлекательна, 
особенно для  старшего поколе-
ния. Многие жители Ивангорода 
и   Кингисеппа хорошо помн ят, 
как  в  свое время они посещали 
этот ресторан и  кулинарию, ко-
торая располагалась на  первом 
этаже. Кстати, рядом, в  соседнем 
доме, тогда работало очень не-
плохое ателье, качество пошива 
в  котором привлекало клиентов 
даже из Эстонии.

Для старшего поколения здание 
ресторана имеет ностальгическую 
сос тавляющую, а   современная 
молодежь оценивает такие инте-
ресные объекты с  архитектурной 
точки зрения, и, конечно, многим 
хочется видеть этот объект более 
«жизнерадостным», чем сегодня.

А дминис трацией Ивангоро -
да проведена большая работа 
по  определению собственника 

здания, начатая еще  два года на-
зад. В свое время оно было прода-
но, а собственник так и не вступил 
в права владения, поэтому объект 
«завис» на  долгое время как  бес-
хозный. В настоящее время мы 
находимся на  стадии оформления 
этого здания как  муниципальной 
собственности, после чего уже 
получим право тратить на  его 
ремонт финансовые средства и об-
ращатьс я в   разные инс танции 
для получения субсидий и участия 
в программах поддержки.

Ремонт объекта 
культурного наследия стоит 
дороже обычного почти 
в три раза

—  В о с с т а н о в л е н и е  о б ъ е к -
та культурного наследия — это 
и  процедурно сложно, и  значи-
тельно дороже. Нужен высокий 
уровень компетенции сотрудни-
ков, иной, нежели при  обычном 
строительстве. Удорожание до-
ходит до того, что в сметах приме-
няется повышающий коэффициент 

2,7 — то  есть, ремонт обходится 
дороже обычного почти в три раза, 
и это еще не говоря о высокой сто-
имости особых материалов, при-
меняемых в реставрации.

Желание провести восстано-
вительные работы у  городской 
администрации есть, возможности 
«пробивать» этот вопрос — тоже, 
чем  администрация Ивангорода 
активно занимается, а деньги при-
ходится искать в области. Конечно, 
нас очень под держивают и  гу-
бернатор Ленинградской области 
А. Ю.  Дрозденко, и  районная ад-
министрация, без участия которой 
вообще ничего  бы сделать не  по-
лучилось.

Авторский надзор 
на льготных условиях

— На  открытии присутствова-
ла также Е. А.  Манжула, директор 
АНО «Центр компетенций Ленин-
градской области». Эта органи-
зация, учрежденная областным 
правительством, создана для  ока-
зания помощи муниципальным 
образованиям в  реализации про-
грамм по  повышению комфорт-
ности городской среды. В  том, 
что  Ивангород может реализовы-
вать столько проектов, есть нема-
лая заслуга «Центра компетенций». 
Его сотрудники делают проекты 
и  помогают в  их  сопровождении 
авторским надзором — в  частно-
сти, конкурс Минстроя, в  котором 
мы выиграли.  А  еще  для  таких 
небольших муниципальных обра-
зований, как  наш Ивангород, все 
это делается бесплатно, что  тоже 
очень немаловажно.

Первыми гостями 
благоустроенной 
территории были дети

На  открытие благоустроенной 
территории были приглашены 
дети из  ивангородских школ и  са-
диков. Они первыми опробовали 
оборудование новой детской пло-
щадки, а  также для  них была под-
готовлена развлекательная про-
грамма и горячий чай в павильоне 
будущего кафе.

Новенькие детские 
площадки и скамейки 
нужно беречь

Гл а в а  а д м и н и с т р а ц и и  М О 
«Ивангородское городское по-
селение А. В.   Соснин  отметил 
особое значение торжественного 
мероприятия:

— За  два года территория Па-
русинки полностью преобрази-
лась. Появился новый функционал: 
теперь это место можно исполь-
зовать как  для  активного отдыха, 
так и  просто для  прогулок. Этот 
район — место притяжения для ту-
ристов, и  его восстановление — 
новый стимул, чтобы не  останав-
ливаться на  достигнутом, а  про-
должать развивать и  благоустра-
ивать город. Хочу пожелать всем 
ивангородцам, чтобы они берегли 
эту территорию, присматривали 
за  ней. Уверен, что  это место ста-
нет одним из самых привлекатель-
ных и  для  горожан, и  для  гостей 
города. 

Преображение «Парусинки»
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В России в настоящее 
время действует 
цифровой формат 
телевещания. 
Можно ли смотреть 
телепрограммы 
на старом телевизоре, 
не имеющем 
современных функций, 
таких как «Смарт ТВ»? 
Можно ли смотреть 
цифровое телевидение 
сразу на нескольких 
устройствах: 
телевизоре, 
компьютере, 
смартфоне, планшете? 
И куда обращаться 
для получения 
качественных услуг?

 � А. ПЕТРОВ
На  эти и  другие вопросы вам от-

ветят в офисе пользующегося в Кин-
гисеппе широкой популярностью 
провайдера (поставщика услуг досту-
па к сети «Интернет») «Кинг-Онлайн». 
Почему интернет-провайдер? Наи-
большее количество телеканалов 
можно просматривать, пользуясь 
именно доступом к «всемирной пау-
тине». При этом для абонентов «Кинг-
Онлайн» также доступен широкий 
спектр дополнительных функций 
и сервисов.

Широкие возможности выбора
В сети «Кинг-Онлайн» телевидение 

предоставляется двумя оператора-
ми — ООО «24 часа ТВ» и ООО «Медиа-
оператор». Абонент может выбрать 
из них наиболее предпочтительного 
для себя, сравнивая количество и со-
став каналов, удобство пользова-
ния сервисом и  дизайн навигации. 

Предоставляемое телевидение — на-
стоящее цифровое интерактивное. 
«Интерактив» заключается в  допол-
нительных возможностях, среди ко-
торых: пауза, перемотка, архив до 14 
дней (телепередачи можно «перема-
тывать», приостанавливать и снова за-
пускать, а также просматривать спустя 
почти две недели), «Родительский кон-
троль» и программа передач. Можно 
выбрать, что  посмотреть, на  более 
чем  330 каналах, и  еще  четырех он-
лайн-кинотеатрах — а  это тысячи 
фильмов и сериалов, количество кото-
рых постоянно увеличивается.

Нужно ли приобретать 
дополнительные устройства?

Смотреть цифровое телевиде-
ние можно как  на  телевизоре, так 
и  на  смартфонах, планшетах, персо-
нальных компьютерах и  ноутбуках. 
По  одной подписке доступно до  5 
устройств.

Ес ли имеющийся телевизор 
не  снабжен функцией «Смарт-ТВ», 
позволяющей пользоваться благами 
цифрового телевидения непосред-
ственно, то  выход из  этой ситуации 
прост — нужно установить специаль-
ную цифровую приставку. Приобрести 
ее можно как самостоятельно, в мага-

зинах, торгующих электроникой, так 
и  в  офисе «Кинг-Онлайн». Предлага-
емая провайдером модель хорошо 
зарекомендовала себя в работе, имеет 
довольно продвинутый функционал 
и стоит 3650 рублей.

Каков размер абонентской 
платы?

«Кинг-Онлайн» предлагает четыре 
тарифа «Интернет + Цифровое ТВ»:

70 Мб / с 145+ ТВ каналов — 540 руб. 
в мес.

100 Мб / с  215+ ТВ каналов — 
640 руб. в мес.

100 Мб / с  315+ ТВ каналов — 
740 руб. в мес.

150 Мб / с  315+ ТВ каналов — 
840 руб. в мес.

Если абонент хочет пользоваться 
только Интернетом без цифрового ТВ, 
то есть тарифы «Просто Интернет»:

70 Мб / с — 440 руб. в мес.
100 Мб / с — 540 руб. в мес.
150 Мб / с — 640 руб. в мес.

Что еще входит в эту цену?
Помимо самого цифрового ТВ, або-

нент получает:
1) Доступ к сети «Интернет», по-

средством которого осуществляется 

предоставление цифрового телеви-
дения;

2) Круглосуточную техническую 
поддержку (97 процентов поступив-
ших заявок благополучно выполняют-
ся в течение дня)

3)  Обещанный платеж — по-
зволяет абоненту в Личном кабинете 
продлить период пользования Интер-
нетом до 3 дней даже при нулевом ба-
лансе и уже отключенном Интернете.

4) Добровольная блокировка — 
позволяет абоненту в Личном кабине-
те «заморозить» — заблокировать Ин-
тернет на длительное время и не пла-
тить за те дни, когда не пользуешься 
Интернетом. При  активации Добро-
вольной блокировки взимается опла-
та только за обслуживание локальной 
сетью в размере 5 руб. в сутки.

5)  Онлайн оплата без  комис-
сий — пополнение баланса в  Лич-
ном кабинете с помощью банковских 
карт: Visa, Mastercard, Maestro, МИР 
и  электронных кошельков Яндекс. 
Деньги, QIWI;

6)  Смена тарифа — позволяет 
абоненту в  Личном кабинете само-
стоятельно сменить тариф на другой 
в рамках своей тарифной группы.

7) СМС-информирование позво-
ляет абоненту получать сервисные 
SMS сообщения: предупреждения 
о скором окончании денег на счету, со-
общения о проводимых профилакти-
ческих или аварийных работах в сети 
и др. Стоимость услуги — 50 руб. в мес.

8)  Контроль платежей и  списа-
ний позволяет абоненту получить 
подробную статистику своих платежей 
и списаний за услуги.

9)  Внешний статический IP-
адрес — 150 руб. в мес.

1 0 )  Го р о д с к о й  н а б л ю д а -
тель — эксклюзивный доступ ко всем 
веб-камерам в г. Кингисепп для або-
нентов «Кинг-Онлайн».

11) Настройка Wi-Fi роутера — ус-
луга оказывается бесплатно в случае 
приобретения роутера в офисе «Кинг-
Онлайн».

Как смотреть цифровое 
телевидение бесплатно?

Абоненты «Кинг-Онлайн» имеют 
возможность смотреть около 150 

каналов цифрового телевидения 
бесплатно. Конечно, в  бесплатном 
режиме есть определенные огра-
ничения по  функциям интерактив-
ности, например, не будут доступны 
пауза, перемотка, архив до  14 дней 
и еще некоторые функции. Но во всем 
остальном это тот  же качественный 
сервис. Для  бесплатного просмотра 
цифрового ТВ достаточно лишь поль-
зоваться Интернетом от  компании 
Кинг-Онлайн.

Ну и конечно же, акции 
для абонентов

Именно сейчас в «Кинг –Онлайн» 
проходит акция «Шесть месяцев Ин-
тернета в  подарок!», рассчитанная 
на тех, кто не пользовался услугами 
«Кинг-Онлайн» больше года или толь-
ко что  подключился. При  внесении 
абонентской платы за  три месяца 
вперед еще  шесть месяцев услуга 
доступа к  сети «Интернет» предо-
ставляется как подарок от компании, 
и  таким образом, абонент получает 
девять месяцев пользования услугами 
провайдера по цене трех. Этой акцией 
можно будет воспользоваться до 31 
декабря 2023 года.

Как получить более 
подробную информацию?

Безусловно, сто пятьдесят теле-
каналов — это далеко не  двадцать 
общедоступных. Среди такого изоби-
лия найти для себя канал или телепро-
грамму по душе сможет, вероятно, каж-
дый. Почему именно «Кинг-Онлайн»? 
За  годы работы он зарекомендовал 
себя как надежный поставщик услуг 
доступа к «Интернету» и весьма попу-
лярен в городе.

Необходимо только помнить то, 
что  все описанные «цифровые бла-
га» доступны в  зоне охвата «Кинг-
Онлайна» в  Кингисеппе, мкр. Каско-
ловка, пос. Кингисеппский и  Иван-
городе. Поэтому возможность под-
ключения цифрового телевидения 
или более подробную консультацию 
по  услугам нужно уточнять в  офисе 
«Кинг-Онлайн» на  проспекте Карла 
Маркса, 30 / 1, или  по  бесплатному 
телефону: 8-800-333-41-21. 

Как смотреть цифровое телевидение бесплатно?

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

О семье, как о равноправном союзе 
мужчины и  женщины, находящемся 
под  защитой государства, шла речь 
на уроке правовых знаний, прошед-
шем в  пятницу, 25 ноября, в  Кинги-
сеппской школе № 3 с  углубленным 
изучением отдельных предметов.

Провела урок заведующая отделом 
ЗАГС администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» О. В. Бо-
яркина, а его активными участниками 
стали десяти- и одиннадцатиклассни-
ки КСОШ № 3.

Проходил урок не  как  лекция, 
а  как  живое общение в  форме «во-
прос — ответ». И вопросов было так 
много, что только школьный звонок 
остановил их поток. Это значит, что на-
шим старшеклассникам тема семьи 
и  брака очень интересна. А  как  же 
иначе — им предстоит строить свою 
жизнь.

Первый вопрос урока: что  та-
кое семья? Ответы ребят удивили 
и  порадовали: не  ячейка общества, 
как  сказали  бы дети Советского Со-
юза (для  16-17-летних это слишком 
сухо и официально), а — любовь, до-
верие, уважение, дети. Скажите, разве 
они не правы? Взрослея и набираясь 
опыта семейной жизни методом проб 
и ошибок, мы все чаще говорим о се-

мье как об ответственности и обязан-
ностях. Забывая, что в начале были все 
те же любовь, доверие, уважение…

Родители и  учителя из  самых до-
брых побуждений твердят, что  ду-
мать о  семье можно только после 
окончания вуза. Но брачный возраст 
в  Российской Федерации по  закону 
начинается с 18 лет. Поэтому, хотите 
вы этого или нет, уважаемые родители 
старшеклассников, но  ваши взрос-
леющие дети живо интересовались 
процедурой регистрации брака. И уз-
нали, что марш Мендельсона может 
зазвучать для новобрачных не ранее 
одного месяца и не позднее одного го-
да с момента подачи заявления в ЗАГС.

Но в нынешнем году уже не полу-
чится: все «свадебные» дни в нашем 
ЗАГСе зарезервированы и  закрыты. 
Как рассказала О. В. Бояркина, такое, 
чтобы и на ноябрь, и на декабрь было 
подано столько заявлений о  реги-
страции брака, наблюдается впервые 
как минимум за последние десять лет. 
Обычно самыми щедрыми на свадь-
бы выступают июль, август, сентябрь 
и  октябрь: как  поется в  известной 
советской песне — «Время сенокоса, 
а за ним и свадьбы». Но 2022 год нару-
шил эту традицию, причем, в хорошем 
смысле. Конечно, ожидалось, что по-
сле эпидемии коронавируса, когда 
действовали ограничения и  по  ре-
гистрациям браков, и по количеству 

приглашенных на регистрацию гостей, 
будет всплеск свадеб, но реальность 
превысила все ожидания.

И это — без учета «свадебного бу-
ма» из-за спецоперации. С 1 октября 
2022  года в  нашем отделе ЗАГС 16 
человек из числа добровольцев и мо-
билизованных скрепили отношения 
со  своими любимыми обручальным 
кольцами, печатями в паспортах и сви-
детельствами о регистрации брака.

В  настоящее время регистрация 
браков по желанию жениха и невесты 
может проходить в  торжественной 
или  неторжественной обстановке. 
О. В.  Бояркина рассказала ребятам, 
что до Великой Отечественной войны 
церемонии заключения брака были 
сухими, ограничивались росписью су-
пругов в книге, похожей на амбарную. 
После войны регистраторы начали 
напутствовать молодоженов добрыми 
словами. А сейчас при торжественной 
регистрации брака на  каждую пару 
уделяется полчаса. Новобрачные пе-
ред церемонией находятся в комнате 
жениха и  невесты, откуда и  входят 
в зал для торжественных регистраций. 

С торжественной речью к ним обраща-
ется регистратор, затем поздравляют 
родственники, а после этого — фото-
графирование на память.

Прозвучал и вопрос, который мож-
но было ожидать от современных под-
ростков: регистрируются ли в нашей 
стране так называемые нестандартные 
браки. Ответ однозначный: в России 
брак может быть заключен только 
между мужчиной и женщиной. Как го-
ворится, без вариантов. Больше вопро-
сов на эту тему не было. А по тематиче-
ским свадьбам были. И свадьбы такие 
в Кингисеппе тоже случаются. К при-
меру, свадьбы байкеров (которые, 
по словам О. В. Бояркиной, проходят 
в очень спокойной и доброжелатель-
ной атмосфере) или свадьбы по теме 
гангстерского Чикаго 1930-х годов.

Говорили и о регистрации рожде-
ния детей. Как выбрать имя новорож-
денному? Ответ простой: так, чтобы 
ребенку с этим именем жилось нор-
мально, и в 18 лет он не побежал бы 
в  ЗАГС, чтобы сменить полученное 
при  рождении имя. При  наречении 
ребенка в России запрещены числи-
тельные в имени, остальные фантазии, 
получается, можно. Но  представьте, 
каково в нашем реальном мире расти 
малышу с именем супергероя из аме-
риканских комиксов? Так что, к выбору 
имени для ребенка родителям стоит 
подходить серьезно и ответственно.

К слову, в 2022 году в Кингисепп-
ском районе наметился рост по коли-
честву зарегистрированных рожде-
ний: с начала года — 480 малышей.

Зашла речь и  о  разводах. Когда 
страна сидела «на удаленке» из-за пан-
демии COVID-19, некоторые браки 
треснули, видимо, не  выдержав со-
вместного быта в четырех стенах. И бы-
ли случаи, когда в  январе молодые 
играли свадьбу, а в марте приходили 
разводиться. Это еще одно доказатель-
ство тому, что решение о заключении 
брака не должно быть спонтанным.

Какой видят кингисеппские школь-
ники основную причину разводов? 
Измена одного из  супругов, неже-
лание мужа или  жены заводить де-
тей. Но на самом деле, как пояснила 
О. В. Бояркина, это нежелание слушать 
друг друга, уступать друг другу и идти 
на компромисс. Возвращаемся к на-
чалу: семья — это любовь, уважение 
и доверие. И если в такой атмосфере 
добра, любви и  взаимопонимание 
рождаются дети — это счастье и креп-
кий брак на многие десятилетия.

Оказалось, 45 минут урока — мало 
для обсуждения важных тем. И прово-
жали О. В. Бояркину старшеклассники 
Кингисеппской школы № 3 громо-
гласными аплодисментами и  поже-
ланиями встретиться еще раз. И это 
обязательно произойдет, может быть, 
на таком же уроке правовых знаний. 
А может, через несколько лет в зале 
торжественных регистраций нашего 
ЗАГСА, когда сегодняшние школьники 
придут туда с  найденным ответом 
на  вопрос: «Что  такое семья, семья 
в нашей любимой России?» 

Урок правовых знаний
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Не в первый 
раз в редакцию 
«Восточного 
берега» обращается 
Г. И. Клепикова — 
неравнодушная 
к проблемам города 
жительница дома № 8 
по Театральной улице. 
История, о которой 
пойдет речь, тянется 
с 2015 года.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Галина Ивановна — из  тех кин-
гисеппцев, которые стоят у  ис-
токов нашего нынешнего успеш-
но развивающегося городского 
поселения. Она его строила — 
в  прямом смысле слова. И  потому 
болеет за  свое детище постоянно 
и по-настоящему.

У пенсионерки на руках — офи-
циальный документ.  Э то ответ 
администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» на ее 
мартовский запрос. Он подписан 
заместителем главы администра-
ции по ЖКХ, транспорту и экологии 
Е. П.  Смирновым ,  датирован 6 
апреля 2022  года и  имеет при-
своенный исходящий номер: исх-
ог-451 / 2022.

«Уважаемая Галина Ивановна!
П о   р е зул ьтата м  р а сс м отр е-

н и я  В а ш е го  о б р а ще н и я  №  вх -
ог-451 / 2022 от  24.03.2022 по  во-
прос у благоус тройс тва дворо-
вой территории, расположенной 

по  адресу: г. Кингисепп, ул. Теа-
тральная, д. 8, 10, 10А, 10Б, админи-
страция МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» (далее — адми-
нистрация) сообщает следующее.

Благоустройство территории, 
расположенной по  ул. Театраль-
ной, дома 8, 10, 10А, 10Б будет 
выполнено в  2022  году. Тротуар, 
указанный в  Вашем обращении, 
расположен вне границ планируе-
мого благоустройства.

В  настоящий момент админи-
страцией разрабатывается вопрос 
включения в  проект бюджета МО 
«Кингисеппское городское посе-
ление» на  2022  год мероприятий 
по благоустройству тротуара.

Таким образом, выполнение 
работ по  ремонту тротуара у  мно-
гоквартирного дома № 8 по  ул. 

Театральной, г. Кингисепп, будет 
возможным при  выделении до-
полнительного финансирования 
для включения в бюджет МО «Кин-
гисеппское городское поселение» 
на 2022 год».

«Вы нашу лужу видели?»
Такой вопрос сходу задала «ВБ» 

Галина Ивановна.
« Э та  лу ж а ,  н а в е р н о е ,  у   н а с 

еще дольше, но взялись мы за нее 
в  2015  году, — рассказывает ко-
ренная жительница Кингисеппа. — 
Там  рядом, в  двухэтажных домах, 
много мелких организаций. Туда 
приезжают машины — груженые, 
легковые. Так раскатали, что  не-
возможно подс тупиться с тало. 
И  еще  там  долго стояли гаражи: 
старые, ржавые — заброшенные. 

Потом их, наконец, снесли, убрали 
лишние кусты, а  года три назад 
поставили новые емкости для  му-
сора. И  на  этом все кончилось. 
А подходить к бакам все равно не-
удобно — лужа разлилась.

Если уж  на  то  пошло, мы гово-
рили, что парковку можно сделать 
чуть повыше — там, где аптека 
и магазин для дачников. Но нас ни-
кто не услышал.

А  этот дворик — он  же весь 
наш. Дома сдавались практически 
одновременно: этот — в  августе 
1971 года, те — в июле, еще один — 
в  декабре. А  дом, где я  живу, — 
в мае 1972 года. То есть, это единый 
квартал, его строительное наиме-
нование было 51 / 52.

Я это помню, потому что сама — 
строитель и  сдавала этот дом, пе-
редавая ключи ЖКХ для заселения 
жильцов.

Когда-то  на  месте этой огром-
ной лужи была детская площадка. 
Был огороженный каток: зимой 
играли в  хоккей, а  летом — в  фут-
бол. А  теперь — вот такая исто-
рия… Зимой тоже будет «каток», 
но уже опасный.

Тротуар перед нашим домом 
сделали — хочу сказать большое 
спасибо! Асфальт здесь не менялся 
с 1972 года. Так что, дело хорошее, 
хотя материал,  чес тно говоря, 
и  оставляет желать лучшего — ну, 
посмотрим, сколько прослужит».

Обеспокоенная тем, что  год за-
канчивается, льют бесконечные 
осенние дожди, на  носу — моро-
зы, а  обещанное благоустройство 
даже не  начато, Галина Ивановна 

и  попросила помощи у  нашей ре-
дакции.

«ВБ» обратился 
за комментарием 
в районную администрацию

Официальный ответ гласит:
« Ре а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и й 

по  благоустройству дворовой тер-
ритории по  адресу: ул. Театраль-
ная, д. 8, 10, 10А, 10Б планиро-
валась в  текущем году в  рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие жи лищно-коммуна льно-
го хозяйства и  благоустройство 
территории Кингисеппского го-
родского поселения в  2022  году». 
Однако ввиду недостатка средств 
для  реализации запланированных 
мероприятий, выполнить рабо-
ты в  текущем году не  представи-
лось возможным. Ремонт тротуара 
по ул. Театральной на участке от ул. 
Железнодорожная до  ул. Вокзаль-
ная (четная сторона) также был 
вк лючен в  Перечень объектов, 
предусмотренных для  реализации 
в  рамках Программы. Принимая 
во  внимание меньшую стоимость 
ремонтных работ, а также его соци-
альную значимость для  большого 
числа жителей города Кингисеппа, 
работы были выполнены в  теку-
щем году».

К  сожалению, порадовать Гали-
ну Ивановну Клепикову и  осталь-
ных жильцов нам пока нечем.

По-видимому, ждать ремонт-
ных работ з лополучному дво-
ру с  огромной лужей придется 
еще какое-то время… 

А лужа и ныне там

ООО «МИР ТЕХНИКИ» извещает, что в соответствии с приказами Комитета 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утверждены тарифы 
потребителям МО «Вистинское сельское поселение», МО «Котельское сельское 
поселение», МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2022‑2023 г. 

В соответствии с приказом ЛенРТК  от 16.11.2022 г. № 126‑п потребителям, кроме населения 
(без НДС):
Год с календарной разбивкой Одноставочный тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 5064,23
Вид системы теплоснабжения (горячего водо‑
снабжения)

Год с ка‑
лендарной 
разбивкой

Компонент 
на теплоно‑
ситель, руб./
куб.м.

Компонент на те‑
пловую энергию, 
одноставочный, 
руб./Гкал

Открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая система теплоснаб‑
жения (горячего водоснабжения) без теплового 
пункта

с 01.12.2022 
г. по 
31.12.2023 г.

84,12 5064,23

В соответствии с приказом ЛенРТК  от 28.11.2022 г. № 520‑п населению **:
МО «Вистинское сельское поселение»:

Год с календарной разбивкой Одноставочный тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал 

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 2721,88
МО «Котельское сельское поселение»:

Год с календарной разбивкой Одноставочный тариф на тепловую энергию, 
руб./Гкал

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 2800,00
Год с календарной разбивкой Одноставочный тариф на тепловую энергию 

для оказания услуги по ГВС в жилых домах, 
оборудованных ИТП, руб./Гкал

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 1833,13
Вид системы горячего водоснабжения Год с календарной раз‑

бивкой
Компо‑
нент на 
теплоно‑
ситель, 
руб./
куб.м.

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
одноставоч‑
ный тариф, 
руб./Гкал

С наружной сетью горячего водоснабжения, с 
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

43,04 1931,16

С наружной сетью горячего водоснабжения, с 
изолированными стояками, без полотенцесуши‑
телей

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

43,04 2115,08

С наружной сетью горячего водоснабжения, с 
неизолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

43,04 1800,68

С наружной сетью горячего водоснабжения, с 
неизолированными стояками, без полотенцесу‑
шителей

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

43,04 1931,16

Без наружной сети горячего водоснабжения, с 
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

43,04 2018,94

Без наружной сети горячего водоснабжения, с 
изолированными стояками, без полотенцесуши‑
телей

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

43,04 2184,43

Без наружной сети горячего водоснабжения, с 
неизолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

43,04 1850,70

Без наружной сети горячего водоснабжения, с 
неизолированными стояками, без полотенцесу‑
шителей

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

43,04 2018,94

МО «Фалилеевское сельское поселение»:
Год с календарной разбивкой Одноставочный тариф на тепловую энергию, 

руб./Гкал 
с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 2800,00
Вид системы горячего водоснабжения Год с календарной 

разбивкой
Компонент 
на тепло‑
носитель, 
руб./куб.м.

Компо‑
нент на 
тепловую 
энергию, 
односта‑
вочный 
тариф, 
руб./Гкал

С наружной сетью горячего водоснабжения,
с изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

41,88 1878,89

С наружной сетью горячего водоснабжения,
с изолированными стояками, без полотенцесу‑
шителей

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

41,88 2057,83

С наружной сетью горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

41,88 1751,94

С наружной сетью горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками, без полотенцесу‑
шителей

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

41,88 1878,89

Без наружной сети горячего водоснабжения,
с изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

41,88 1964,30

Без наружной сети горячего водоснабжения,
с изолированными стояками, без полотенцесу‑
шителей

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

41,88 2025,30

Без наружной сети горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

41,88 1800,61

Без наружной сети горячего водоснабжения,
с неизолированными стояками, без полотенцесу‑
шителей

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

41,88 1964,30

Примечание: ** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация  при‑
меняет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьёй 346.11 главы 26.2 части 
II  Налогового кодекса Российской Федерации.
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СПОРТ

Кингисеппские 
гандболисты 
активно участвуют 
в соревнованиях, 
следующих друг 
за другом. У тренеров 
сложился напряженный 
рабочий график, 
но неудобства с лихвой 
перекрывает масса 
положительных эмоций 
от спортивных побед 
их воспитанников 
и воспитанниц.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Путевка в финал получена
На прошедших 23 ноября в Санкт-

Петербурге Межрегиональных со-

ревнованиях по гандболу, в которых 
участвовали сразу и  Центральный 
и  Северо-Западный федеральный 
округа, команда Ленинградской об-
ласти заняла второе место.

Гл а в н ы й  т р е н е р  с б о р н о й 
Ф. А.  Ман сурова поделилась впе-
чатлениями от прошедшего турнира:

— Съездили на  всероссийские 
соревнования по  среднему возра-

сту, которые были для  нас одними 
из самых важных в уходящем году — 
команда спортсменок 2008  г. р. об-
новилась наполовину. Новые девоч-
ки, пополнившие состав команды, 
иногда не  были полностью готовы 
к игре в гандбол на таком уровне — 
волновались, сказывалась нехватка 
игрового опыта. Было немного труд-
но, иногда эмоционально сложно: 

в этом году мы без полуфиналов по-
падали сразу в финал.

В первый день турнира мы встре-
тились с московской командой. Было 
немного сложно, так как  до  этого 
не  встречались с  ними, но  в  итоге 
обыграли москвичей 35:25.

Вторая игра, с  командой Бел-
города, заставила поволноваться. 
В начале матча мы оторвались от со-
перников, но  затем счет сравнялся, 
а  дальше мы начали проигрывать 
и  ушли на  перерыв после первого 
тайма при  счете 13:14. Во  втором 
тайме нашей команде удалось най-
ти «слабинку» у  соперников, мы 
справились с  их  игрой в  нападении 
и в итоге выиграли три мяча, и матч 
закончился со счетом 30:27.

После этих двух игр у нас уже бы-
ло твердое второе место на турнире, 
и  в  третьей игре участвовал весь 
состав нашей сборной, используя 
возможность опробовать на  по-
ле новичков. Конечно, они делали 
много ошибок, но  проявили себя, 
получили ценную игровую практику, 
поняли, над чем следует поработать.

Домой вернулись радостными. 
В  следующем году, с  4 по  8 января, 
будем участвовать в  турнире в  То-
льятти, куда приедут все команды, 

прошедшие в  финал, а  с  7 по  17 
февраля там  же пройдет и  финал 
первенства России.

Соревнования для новичков
Состоялись в  городе Абрау-Дюр-

со, в  прошедшем с  18 по  24 ноября 
«Осеннем Кубке Федерации ганд-
бола России». Эти соревнования, 
направленные на развитие детского 
спорта, проводил президент феде-
рации гандбола России  С. Н.  Шиш-
карев, пригласивший на  них ко-
манды самых младших игроков — 
мальчиков 2011-2012  г. р. и  девочек 
2012-2013 г. р.

Кингисеппский район представ-
ляли две команды. Мальчики (тренер 
А. Л. Малинаускас) заняли на сорев-
нованиях третье место, а  девочки 
(тренер Г. П. Голубева) — второе.

Размещение, питание и прожива-
ние оплатили организаторы турнира. 
Спортсмены ходили на  экскурсии 
по  местам боевой славы Великой 
Отечественной войны, а также полу-
чили много подарков: профессио-
нальные гандбольные мячи, спор-
тивные бутылки, футболки. Поездкой 
остались довольны как  сами юные 
спортсмены, так и  сопровождавшие 
их родители. 

Важные соревнования уходящего года

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Продолжаются матчи на  пер-
венство Ленинградской области 
по  хоккею. В  воскресенье, 27  но-
ября, на  льду «Олимпа» прошли 
сразу две игры.

В  первом матче, прошедшем 
в  этот день, встретились коман-
ды 2009  г. р. — «Ямбург» (тренер 
Д. В.  Ипатов) и  «СКА-Карелия». 
Матч закончился вничью — 3:3. 
Двумя забитыми шайбами отметил-
ся игрок «Ямбурга» Илья Макаров 
(№ 11), и один гол в ворота сопер-
ников забил Денис Зобачев (№ 15).

В следующем матче сыграли ко-
манды 2011  г. р. Команда «Ямбург» 
(тренер Д. В.  Ипатов) выиграла 
у команды «Сестрорецк» со счетом 
6:2. Отличились Даниил Романов 
(№ 10), на счету которого три гола, 
и  забросившие по  одной шайбе 

Федор Пахомов (№ 7), Владимир 
Садовников (№ 8) и Кристина Коз-
лова (№ 19). 

 � А. ПЕТРОВ
Спортсмены клуба «Кэмпо» про-

должают участвовать и  побеждать 
в турнирах разного уровня.

20 ноября в Санкт-Петербургском 
к лубе «Шторм» прошел турнир 
по  ушу-саньда, посвященный Меж-
дународному дню толерантности. 
На  соревнования собрались около 
ста спортсменов, приехавших из раз-
ных городов области — Всеволож-
ска, Луги, Кингисеппа. Участвовало 
также восемь петербургских команд.

Спортклуб «Кэмпо» представляли 
десять спортсменов, воспитанников 
тренера Алексея Фурсова, восемь 
из  которых стали призерами сорев-
нований.

В  своих категориях золотые ме-
дали завоевали: Иван Епифанов 
(13 лет, весовая категория 52 кг), Да-
ниил Кузьмин (10 лет, 30 кг), Алина 
Медведская (9 лет, 30 кг).

Вторые места заняли Настя Фро-
лова (17  лет, 55 кг), Илья Смирнов 
(10  лет, 55 кг), Кирилл Ткаченко 
(10 лет, 30 кг).

Бронзовые медали завоевали 
Артем Прокопенко (11  лет, 35 кг) 
и Макар Бушуев (10 лет, 30 кг).

Следующий турнир, участвовать 
в котором предстоит кингисеппским 
единоборцам, пройдет на  домаш-
ней для  них арене — 18 декабря 
в  «Олимпе» пройдут областные со-
ревнования по ушу-саньда. 

Девять шайб за один день Три «золота», три «серебра» и две «бронзы»

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

XXVIII  традиционный турнир 
по  боксу, посвященный Дню горо-
да Кингисеппа, прошел в  детском 
оздоровительно-образовательном 
центре «Россонь» им. Ю. А. Шадрина» 
с 17 по 19 ноября.

В турнире участвовали 110 боксе-
ров — 20 команд из Ленинградской 
области. Несмотря на  то, что  в  этом 
году не было гостей из других регио-
нов, спортивный праздник состоялся 
на славу.

Участников поздравили глава 
Кингисеппского муниципального 
района и города Кингисеппа Е. Г. Ан-
тонова, глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район», председатель попечитель-
ского совета региональной физ-
культурно-спортивной организации 
«Клуб бокса «Ринг» Ю. И.  Запалат-
ский, заместитель главы админи-
страции по  социальным вопросам 

С. Г.  Свиридова, почетный граж-
данин города Кингисеппа, меце-
нат, президент клуба бокса «Ринг» 
Б. В.  Гольдемберг и  начальник сек-
тора спорта, председатель клуба 
бокса «Ринг» Н. Н. Мамырова.

На торжественном открытии тур-
нира присутствовали руководители 
комитетов администрации Кинги-
сеппского района: заместитель гла-
вы администрации по  местному 
самоуправлению и  безопасности 
П. В.  Порин; председатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной по-
литике и  туризму Т. В.  Львова и  ди-
ректор МКУ «Центр культуры, спорту, 
молодежной политики и  туризма» 
С. Ю. Замчалов.

Почетным гостем и  секретарем 
турнира был ученый, профессор, 
спортивный судья международной 
категории, почетный доктор наук 
Государственной академии физи-
ческой культуры им. П. Ф.  Лесгаф-
та Н. В. Ловелиус.

В  оргкомитете соревнований 
участвовали И. Б.  Кондратьева , 
Н. А. Фролова и Л. П. Потекина.

Главным судьей соревнований 
был Алексей Кочуков.

«Бокс — это вид спорта сложный 
технически, а  самое главное — это 
вид спорта, который воспитывает 
наилучшие качества мужчины. Эти 
качества сейчас очень нужны нашей 
Родине: мужество, стойкость умение 
быстро думать, осваивать новые 
специальности. Все это гораздо 
легче дается тем, кто  занимается 
боксом», — слова из приветственной 
речи Б. В. Гольдемберга, обращенной 
к  участникам и  гостям соревнова-
ний, как  нельзя лучше характеризу-
ют этот вид спорта.

О т   К и н г и с е п п с к о го  р а й о н а 
в  турнире участвовали воспитан-
ники семи тренеров: Е. И.  Кобзе-
ва, А. И.  Исаева, А. Н.  Первова, 
Р. М. Бахшалиева, А. Ю. Шалашова, 

П. В.  Работинского и  А. А.  Салим-
гареева.

В  своих возрастных категориях 
первые места заняли: Хасан Абду-
назаров (весовая категория 28 кг), 
Хусейн Абдуназаров (30 кг), Потап 
Тумашов (32 кг), Николай Гулимов 
(35 кг), Семен Лабин (37 кг), Максим 
Панченко (40 кг), Тимур Арсентьев 

(42 кг), Виталий Журов (37 кг), Ва-
силий Пыкин (75 кг), Александр 
Морозов (46 кг), Даниил Бузулуц-
кий (57 кг), Иван Левченко (44 кг) 
и  Александр Раскатов (57 кг), кото-
рый получил также приз за  лучшую 
технику ведения боя.

Среди девушек первое место за-
няла Арина Степанова (75 кг). 

Праздник бокса на Россони
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник 
5 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 16.50 18.20 23.45 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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-22». Сериал (16+).
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
1.00 «Судьба человека» (12+).
3.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Чужое». Сериал (12+).
6.50 «Трио». Х.ф. (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
9.30 13.30 18.00 «Ментовские войны-6». Се-

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

(16+).
23.10 «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+).
0.35 «Приговоренный». Х.ф. (12+).
2.05 «Защита Красина». Сериал (16+).

3.45 «Крылья ангела». Сериал (16+).
5.30 Закон и порядок.
6.00 Настроение (12+).
8.00 Жанна Прохоренко. Баллада о любви 

(12+).
9.05 Кабинет путешественника.
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Московские тайны». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
16.55 Право на безопасность.
17.35 Петровка, 38 (16+).
18.10 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
22.40 Специальный репортаж (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Следствие ведет КГБ. Черный крест Пень-

ковского (16+).
1.25 Анне Вески. Холод в груди (16+).
2.05 Юрий Андропов. Легенды и биография 

(12+).
2.45 Актерские судьбы (12+).

6.00 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.15 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 «Пробуждение». Сериал (16+).
20.30 «Гримм». Сериал (16+).
23.15 «12 обезьян». Х.ф. (16+).
1.45 Наследники и самозванцы (16+).
3.00 Городские легенды (16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва поэтическая.
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Борис Голицын.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени. Михаил Врубель.
8.35 «Длинный день». Х.ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песни Павла Аедоницкого».
12.00 «Забытое ремесло». Д.с. «Сваха».
12.20 «Тихий Дон». Сериал.
13.10 Эпизоды. Владимир Костров.
13.50 «Первые в мире». Д.с. «Григорий Перель-

ман. Максималист».

14.05 «Рубеж». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.

18.35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». Д.ф. 1-я серия.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Биохакинг». Д.ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Та, 

что держится за кисть. Наталья Нестерова». 
Часть 1-я.

23.50 «Кинескоп». «32-й Международный ки-
нофестиваль «Послание к человеку».

0.30 ХХ век. «Песни Павла Аедоницкого».
1.20 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 

окружение». Д.ф. 1-я серия.
2.15 «Звезда жизни и смерти». Д.ф.

6.05 Оружие Победы (12+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Фронт без флангов». Х.ф. 1-я серия (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.25 15.05 «Команда восемь». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Холодная война. Битва экономик». Д.с.
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Фронт без флангов». Х.ф. 1-я серия 

(12+).
1.10 «В трудный час». Х.ф. (12+).
2.50 «Прекрасная Елена». Х.ф. (16+).
4.20 Военные врачи (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.45 По делам несовершеннолетних (16+).
8.45 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.05 Порча (16+).
13.35 Знахарка (16+).
14.10 Верну любимого (16+).
14.45 «Чужая дочь». Сериал (16+).
19.00 20.35 «Отпуск в сосновом лесу». Сериал 

(16+).
20.30 Шаг в карьеру (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 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Не иностранец» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.15 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Брат во всем». Х.ф. (16+).
12.35 «Фронтовая Москва. История Победы» 

(12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Фронтовая Москва. История Победы» 

(12+).
16.00 Прямая линия с губернатором Ленин-

градской области (6+).
17.30 «Ступени Победы» (12+).
18.10 «Беспокойный участок». Сериал (16+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «План Розенберга. Нюрнбергские уро-

ки» (12+).
21.20 «Танки». Х.ф. (12+).
23.40 «Возвращение в Бургундию». Х.ф. (16+).
1.30 «Ученые люди» (12+).
2.40 «Цена страсти». Х.ф. (16+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 Диалоги без грима (12+).
6.10 «Первая перчатка». Х.ф. (12+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Назад в СССР». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+).
11.45 «Семь нянек». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Секретарша». Сериал (16+).
16.05 Диалоги без грима (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Поклонник». Х.ф. (16+).
22.30 «Очень личное» (12+).
23.10 «Секретарша». Сериал (16+).
0.05 Диалоги без грима (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.05 «Дом «Э» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Григоровича (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. 1/8 фи-

нала (0+).
11.15 «Оазис футбола».

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 
(0+).

12.45 14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 
финала (0+).

17.05 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 

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

нала (0+).
5.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Минск» 

(Белоруссия) – «Пари НН» (Нижний Новго-
род) (0+).

Вторник 
6 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 16.50 18.20 23.45 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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-22». Сериал (16+).
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
1.00 «Судьба человека» (12+).
3.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Искупление». Х.ф. (16+).
6.50 «Двое». Х.ф. (16+).
8.30 9.30 «Барсы». Сериал (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
13.30 18.00 «Ментовские войны-6». Сериал 

(16+).
19.55 0.30 «След». Сериал (16+).
22.25 «Великолепная пятерка-5». Сериал 

(16+).
23.10 «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+).
0.20 «Англия – Россия. Коварство без любви». 

«Битва за третий мир» (16+).
1.30 «Защита Красина». Сериал (16+).
4.25 «Агентство скрытых камер» (16+).

3.15 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
4.40 Павел Кадочников. Затерянный герой 

(12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Право на безопасность.
8.30 Доктор и... (16+).
9.05 Кабинет путешественника.
10.55 Актерские судьбы (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Московские тайны». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
16.55 Право на безопасность.
17.35 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Анатомия убийства». Сериал (12+).
22.35 Закон и порядок.
23.10 Лидия Иванова. Секс и жареная кар-

тошка.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 90-е (16+).
1.25 Жизнь без любимого (12+).
2.05 Энтеббе. Атака с неба (12+).
2.45 Актерские судьбы (12+).

6.00 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
8.15 Дом исполнения желаний (16+).
9.15 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 «Пробуждение». Сериал (16+).
20.30 «Гримм». Сериал (16+).
23.15 «Ветреная река». Х.ф. (18+).
1.15 «Скорость. Автобус 657». Х.ф. (18+).

2.45 Городские легенды (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Особняки московского ку-
печества.

7.05 Легенды мирового кино. Юрий Белов.
7.35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 

окружение». Д.ф. 1-я серия.
8.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
8.50 «Переходим к любви». Х.ф. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Забавный 

случай».
12.20 «Тихий Дон». Сериал.
13.10 «Забытое ремесло». Д.с. «Коробейник».
13.30 «Игра в бисер». «Самуил Маршак. Сти-

хотворения для детей».
14.10 «Монологи кинорежиссера». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты.

18.35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». Д.ф. 2-я серия.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Та, 

что держится за кисть. Наталья Нестерова». 
Часть 2-я.

23.50 ХХ век. «Театральные встречи. Забавный 
случай».

0.55 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». Д.ф. 2-я серия.

1.45 «Вода. Голубое спокойствие». Д.ф.
2.30 «Одинцово. Васильевский замок». Д.ф.

4.55 «Джокеръ». Х.ф. (12+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Фронт без флангов». Х.ф. 2-я серия (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 Специальный репортаж (12+).
14.00 15.05 «Точка взрыва». Сериал (12+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Холодная война. Битва экономик». Д.с.
19.40 Улика из прошлого (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Фронт без флангов». Х.ф. 2-я серия 

(12+).
1.10 «Повесть о чекисте». Х.ф. (12+).
2.40 «Беспокойное хозяйство». Х.ф. (12+).
4.00 «Внимание, говорит Москва!» Сериал 

(16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.45 Давай разведемся! (16+).
9.45 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.05 Порча (16+).
13.35 Знахарка (16+).
14.10 Верну любимого (16+).
14.45 «Чужая дочь». Сериал (16+).
19.00 20.35 «Скажи только слово». Сериал 

(16+).
20.30 Шаг в карьеру (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 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Архивы истории» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Танки». Х.ф. (12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Большая игра». Сериал (16+).
17.15 «План Розенберга. Нюрнбергские уро-

ки» (12+).
18.10 «Беспокойный участок». Сериал (16+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Ученые люди» (12+).
21.05 «Возвращение в Бургундию». Х.ф. (16+).
23.40 «Цена страсти». Х.ф. (16+).
1.20 «Ступени Победы» (12+).
2.40 «Брат во всем». Х.ф. (16+).
4.00 «Не иностранец» (12+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Очень личное» (12+).
6.40 «Назад в СССР». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Назад в СССР». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Поклонник». Х.ф. (16+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Секретарша». Сериал (16+).
16.05 Диалоги без грима (12+).
17.45 «Конструкторы будущего» (12+).

18.00 «Назад в СССР». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Мир входящему». Х.ф. (12+).
22.30 «За дело! Поговорим» (12+).
23.10 «Секретарша». Сериал (16+).
0.05 Диалоги без грима (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Каверина (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. 1/8 фи-

нала (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.15 Новости.
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).
12.45 14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 

финала (0+).
17.05 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 

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

нала (0+).
5.20 Гандбол. Чемпионат России. Olimpbet 

Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) – «Зенит» (СПб) (0+).

Cреда 
7 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 16.50 18.20 23.45 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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».
9.00 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-22». Сериал (16+).
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
1.00 «Судьба человека» (12+).
3.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.30 «Двое». Х.ф. (16+).
6.55 «Мой грех». Х.ф. (16+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
9.30 «Сильнее огня». Сериал (16+).
13.30 18.00 «Один против всех». Сериал (16+).
19.45 0.30 «След». Сериал (16+).
22.15 «Великолепная пятерка-5». Сериал 

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

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.05 «Детективы». Сериал (16+).
4.35 «Старое ружье». 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+).
0.20 «Англия – Россия. Коварство без любви». 

«Сепаратизм с британским акцентом» (16+).
1.35 «Защита Красина». Сериал (16+).
4.25 «Агентство скрытых камер» (16+).

3.15 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
4.45 Олег Стриженов. Никаких компромиссов 

(12+).
5.25 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Право на безопасность.
8.30 Доктор и... (16+).
8.55 «Маменькин сынок». Сериал (12+).
10.55 Актерские судьбы (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Московские тайны». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
16.55 Право на безопасность.
17.35 Петровка, 38 (16+).
18.10 «Полицейский роман». Х.ф. (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром (12+).

Продолжение на стр. 13. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
22.35 Хватит слухов!
23.05 Прощание (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Проклятые сокровища (12+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Подслушай и хватай (12+).
2.45 Актерские судьбы (12+).

6.00 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.15 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 «Пробуждение». Сериал (16+).
20.30 «Гримм». Сериал (16+).
23.15 «Призрак». Х.ф. (16+).
1.45 «Стукач». Х.ф. (16+).
3.30 Городские легенды (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Крым серебряный.
7.05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова.
7.35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 

окружение». Д.ф. 2-я серия.
8.40 Цвет времени. Анатолий Зверев.
8.50 «Переходим к любви». Х.ф. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра Вертин-

ского». Фильм 1-й.
12.10 Цвет времени. Камера-обскура.
12.20 «Тихий Дон». Сериал.
13.10 «Людмила Макарова. Надо жить, чтобы 

все пережить». Д.ф.
13.35 Искусственный отбор.
14.20 «Сезар Франк: святой от музыки». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.

18.35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». Д.ф. 3-я серия.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Франко-прусская война».
22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«История с фотографией. Немного о дру-
зьях».

23.50 ХХ век. «Одиссея Александра Вертин-
ского». Фильм 1-й.

0.50 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». Д.ф. 3-я серия.

1.40 «Лебединый рай». Д.ф.
2.25 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой». Д.ф.

5.25 «Внимание, говорит Москва!» Сериал 
(16+).

7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Фронт за линией фронта». Х.ф. 1-я серия 

(12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 Специальный репортаж (12+).
14.00 15.05 «Батя». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Холодная война. Битва экономик». Д.с.
19.40 Секретные материалы (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Фронт за линией фронта». Х.ф. 1-я 

серия (12+).
1.10 «Схватка». Х.ф. (16+).
2.45 «Мария Закревская. Драматургия высше-

го шпионажа». Д.ф.
3.40 Сделано в СССР (12+).
3.55 «Батя». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.45 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 «Отпуск в сосновом лесу». Сериал (16+).
19.00 20.35 «Аквамарин». Сериал (16+).
20.30 Шаг в карьеру (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.10 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 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Архивы истории» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Мы странно встретились». Х.ф. (16+).
12.40 «Не иностранец» (12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Большая игра». Сериал (16+).

17.15 «Токийский процесс. Правосудие с ак-
центом» (12+).

18.10 «Беспокойный участок». Сериал (16+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Ступени Победы» (12+).
21.20 «Ночь в Париже». Х.ф. (16+).
23.40 «Брат во всем». Х.ф. (16+).
1.00 «Центральная Азия. Дух дикой природы» 

(6+).
2.40 «За гранью реальности». Х.ф. (12+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «За дело! Поговорим» (12+).
6.40 «Назад в СССР». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Назад в СССР». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Мир входящему». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Секретарша». Сериал (16+).
16.05 Диалоги без грима (12+).
18.00 «Назад в СССР». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Полеты во сне и наяву». Х.ф. (12+).
22.30 «На приеме у главного врача» (12+).
23.10 «Секретарша». Сериал (16+).
0.05 Диалоги без грима (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Добролюбова (12+).

6.00 9.05 12.15 14.50 21.55 Новости.
6.05 22.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.15 Новости.
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).
12.45 14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 

финала (0+).
16.55 Спортивная гимнастика. «Кубок олим-

пийского чемпиона Михаила Воронина». 
Прямая трансляция.

18.55 21.20 Катар-2022. Все на футбол!
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Мо-

сква) – «Астана» (Казахстан). Прямая транс-
ляция.

22.40 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
5.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) 
– «Локомотив» (Новосибирск) (0+).

Четверг 
8 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 16.50 18.20 23.45 3.05 Ин-

формационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (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-22». Сериал (16+).
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
1.00 «Судьба человека» (12+).
3.00 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Старое ружье». Сериал (16+).
8.30 «День ангела» (0+).
8.55 «Знание – сила» (0+).
9.30 «Орден». Сериал (12+).
13.30 18.00 «Один против всех». Сериал (16+).
19.45 0.30 «След». Сериал (16+).
22.15 «Великолепная пятерка-5». Сериал 

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

(16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.10 «Детективы». Сериал (16+).
4.30 «Снайперы». 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 23.55 «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+).
0.20 «Поздняков» (16+).

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «Защита Красина». Сериал (16+).
4.25 «Агентство скрытых камер» (16+).

3.10 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
4.45 Последняя обида Евгения Леонова (12+).
5.25 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Право на безопасность.
8.30 Доктор и... (16+).
9.05 «Маменькин сынок». Сериал (12+).
10.55 Актерские судьбы (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Московские тайны». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
16.55 Право на безопасность.
17.35 Петровка, 38 (16+).
18.10 «Обратная сторона души». Сериал (16+).
22.35 10 самых (16+).
23.10 Закулисные войны (12+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Актерские судьбы (12+).
1.25 90-е (16+).
2.05 Подлинная история всей королевской 

рати (12+).
2.45 Большое кино (12+).

6.00 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.15 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+).
14.30 Гадалка (16+).
16.45 Секреты (16+).
19.30 «Пробуждение». Сериал (16+).
20.30 «Гримм». Сериал (16+).
23.15 «Контрабанда». Х.ф. (16+).
1.30 «Нерв». Х.ф. (16+).
2.45 «Женская доля». Сериал (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 15.00 18.45 23.30 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва Бове.
7.05 Легенды мирового кино. Александр 

Демьяненко.
7.35 «Короля делает свита: Генрих VIII и его 

окружение». Д.ф. 3-я серия.
8.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница».
8.45 «И это все о нем». Х.ф. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра Вертин-

ского». Фильм 2-й.
12.20 «Тихий Дон». Сериал.
13.10 «Проповедники». Д.ф.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Лебединый рай». Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Кимры – столица 

сапожного царства».
15.45 «2 Верник 2». Наталия Вдовина и Алек-

сандр Шумский.
16.35 «И это все о нем». Х.ф. 1-я серия.
17.50 «Разгадка тайной любовной переписки 

Марии-Антуанетты». Д.ф.
19.00 Торжественное закрытие XXIII Между-

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

21.00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 
«Звезда и крест».

21.30 «Энигма. Алексей Марков».
22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Свет очей моих. Елена Саксонова».
23.50 ХХ век. «Одиссея Александра Вертин-

ского». Фильм 2-й.
0.55 «Разгадка тайной любовной переписки 

Марии-Антуанетты». Д.ф.
1.45 «Нерка. Рыба красная». Д.ф.
2.45 «Первые в мире». Д.с. «Двигатель капита-

на Костовича».

5.20 «Батя». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Фронт за линией фронта». Х.ф. (12+) 

2-я серия.
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 Специальный репортаж (12+).
14.00 15.05 «Батя». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.15 Специальный репортаж (12+).
18.50 «Холодная война. Битва экономик». Д.с.
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.25 «Фронт за линией фронта». Х.ф. (12+) 

2-я серия.
1.15 «Опасные тропы». Х.ф. (12+).
2.15 «Взятки гладки». Х.ф. (12+).
4.00 Военные врачи (12+).
4.40 Москва – фронту (12+).
5.00 «Батя». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30 Тест на отцовство (16+).
11.40 Понять. Простить (16+).
12.45 Порча (16+).
13.15 Знахарка (16+).
13.50 Верну любимого (16+).
14.25 «Скажи только слово». Сериал (16+).

18.45 Спасите мою кухню (16+).
19.00 20.35 «В одну реку дважды». Сериал 

(16+).
20.30 Шаг в карьеру (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 «Лучшие враги». Сериал (16+).
10.40 «Архивы истории» (12+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
11.15 «Здрасьте, я ваш папа!» Х.ф. (12+).
12.40 «Не иностранец» (12+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Большая игра». Сериал (16+).
17.15 «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-

японски» (12+).
18.10 «Беспокойный участок». Сериал (16+).
19.00 23.00 2.00 5.20 «ЛенТВ24. Акценты» 

(12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.35 «Не факт!» (12+).
21.00 «Верю в любовь». Х.ф. (12+).
23.40 «Мы на ты» (16+).
0.10 «Цена страсти». Х.ф. (16+).
2.40 «Ночь в Париже». Х.ф. (16+).
4.25 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Моя история». Лидия Иванова (12+).
6.40 «Назад в СССР». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Назад в СССР». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Полеты во сне и наяву». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Секретарша». Сериал (16+).
16.05 Диалоги без грима (12+).
17.00 «Коллеги» (12+).
17.40 Диалоги без грима (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Сорок первый». Х.ф. (12+).
22.30 «Моя история». Елена Валюшкина (12+).
23.10 «Секретарша». Сериал (16+).
0.05 Диалоги без грима (12+).
1.00 «Дом «Э» (12+).
1.30 ОТРажение. Главное (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Некрасова (12+).

6.00 11.45 15.10 21.55 Новости.
6.05 15.45 22.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция.
10.15 «Вид сверху» (12+).
10.45 «Оазис футбола».
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция.
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
15.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала. Обзор (0+).
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

18.50 Катар-2022. Все на футбол!
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(СПб) – «Парма-Пари» (Пермский край). 
Прямая трансляция.

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

(Красноярский край) – УНИКС (Казань) (0+).

Пятница 
9 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 16.50 2.10 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети» (0+).
23.25 «Аниматор». Х.ф. (16+).
1.20 «Судьба на выбор». Сериал (16+).
5.00 «Россия от края до края» (12+).

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» (16+).
0.50 «Я не смогу тебя забыть». Сериал (12+).
4.10 «Личное дело». Сериал (16+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 9.30 «Снайперы». Сериал (16+).
13.30 18.00 «Один против всех». Сериал (16+).
19.45 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).
0.10 «Они потрясли мир. Евгений Леонов. 

Большое сердце артиста» (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 «Запчасти для человека» (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Практикант-3». Сериал (16+).
0.00 «Своя правда» (16+).
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.20 «Квартирный вопрос» (0+).
3.10 «Защита Красина». Сериал (16+).
4.40 «Их нравы» (0+).

3.15 «Смерть в объективе». Сериал (12+).
4.45 Георгий Тараторкин. Человек, который 

был самим собой (12+).
5.25 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.05 Право на безопасность.
8.40 11.50 «Гражданка Катерина». Сериал 

(16+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
12.35 15.00 «Женский приговор». Сериал 

(16+).
14.50 Город новостей (16+).
16.55 Право на безопасность.
17.35 Петровка, 38 (16+).
17.50 События (12+).
18.10 «Высоко над страхом». Х.ф. (12+).
20.00 «След тигра». Х.ф. (16+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Хорошие песни (12+).
0.25 Русский рок (12+).
1.05 «Приступить к ликвидации». Х.ф. (12+).

6.00 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
9.15 Утренние гадания (16+).
9.30 10.40 11.50 16.45 17.20 Слепая (16+).
10.35 Я хочу такой дизайн (12+).
11.15 Новый день (12+).
13.00 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
19.30 «Ледяной демон». Х.ф. (16+).
21.30 «Матрица времени». Х.ф. (16+).
23.30 «Дом дорам. Легенда синего моря». 

Сериал (16+).
1.45 «Доктор Хэрроу». Сериал (16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 15.00 19.30 23.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва. Сретенский мона-
стырь.

7.05 Легенды мирового кино. Лидия Смир-
нова.

7.35 «Разгадка тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты». Д.ф.

8.35 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик».

8.45 «И это все о нем». Х.ф. 2-я серия.
10.15 «Жди меня». Х.ф.
11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 

«Звезда и крест».
12.25 «Тихий Дон». Сериал.
13.10 «Первые в мире». Д.с. «Николай Бенар-

дос. Русский Гефест».
13.25 «Сохранить образы святости». Д.ф.
14.05 «Нерка. Рыба красная». Д.ф.
15.05 Письма из провинции. Ловозеро (Мур-

манская область).
15.35 «Энигма. Алексей Марков».
16.15 Цвет времени. Караваджо.
16.35 «И это все о нем». Х.ф. 2-я серия.
17.50 «Была ли убийцей единственная женщи-

на-император Китая?». Д.ф.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.15 Линия жизни. Елизавета Лихачева.
22.15 «Тихий Дон». Сериал.
23.20 «2 Верник 2». Валерий Баринов.
0.05 Портрет поколения. «Ничего личного». 

Х.ф.
1.45 Искатели. «В кого целился «Джон Граф-

тон»?».
2.30 «Балерина на корабле», «Лев и Бык». 

Мультфильмы для взрослых.

6.40 «Батя». Сериал (16+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Фронт в тылу врага». Х.ф. (16+) Драма.
13.20 15.05 «Благословите женщину». Х.ф. 

(12+).
15.00 Военные новости (12+).
18.55 Легенды госбезопасности (16+).
19.55 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

Х.ф. (16+).
22.00 Здравствуйте, товарищи!

Окончание на стр. 14. 

 Продолжение. Начало на стр. 12.
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23.00 Музыка+ (12+).
23.55 «Фронт в тылу врага». Х.ф. (16+).
2.45 «Опасные тропы». Х.ф. (12+).
3.45 «Близнецы». Х.ф. (12+).
5.05 Военные врачи (12+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.45 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 «Аквамарин». Сериал (16+).
19.00 20.35 «Близко к сердцу». Сериал (16+).
20.30 Шаг в карьеру (16+).
23.00 Порча (16+).
0.05 Знахарка (16+).
0.35 Верну любимого (16+).
1.10 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 «Не иностранец» (12+).
9.25 11.15 «Я требую любви!» Сериал (16+).
11.00 13.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24. Новости» 

(6+).
13.15 «Чужое гнездо». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Большая игра». Сериал (16+).
17.15 «Не иностранец» (12+).
17.35 «Мы странно встретились». Х.ф. (16+).
19.00 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
19.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
20.40 «Ученые люди» (12+).
21.10 «Концерты Михаила Задорнова» (16+).
23.40 «Верю в любовь». Х.ф. (12+).
1.30 «Не факт!» (12+).
2.40 «Здрасьте, я ваш папа!» Х.ф. (12+).
4.05 «Центральная Азия. Дух дикой природы» 

(6+).
5.05 «Вольная грамота». Сериал (16+).

6.00 «Коллеги» (12+).
6.40 «Назад в СССР». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 19.00 Новости.
10.10 Диалоги без грима (12+).
17.25 «Жена ушла». Х.ф. (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Чистое небо». Х.ф. (12+).
22.45 Концерт «Здравствуй, страна героев!» 

(12+).
0.00 «Свет и тени» (12+).
0.25 «Интердевочка». Х.ф. (16+).
2.45 «Подсадной». Х.ф. (16+).
4.20 «Артист». Х.ф. (12+).

6.00 9.05 12.10 14.50 17.00 Новости.
6.05 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
11.15 «Оазис футбола».
12.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-

нала. 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. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 фи-

нала (0+).
5.20 Дзюдо. Кубок России (0+).

Суббота 
10 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+).
13.45 Михаил Евдокимов. «Все, что успел» 

(12+).
14.25 «Бег». Х.ф. (12+).
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» 

(0+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.45 «Нотр-Дам». Х.ф. (16+).
1.30 «Великие династии. Пушкины» (12+).
2.25 «Моя родословная» (12+).
3.00 «Россия от края до края» (12+).
3.40 «Бег». Х.ф. (12+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Региональные «Вести».
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

11.00 17.00 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 «Склифосовский». Сериал (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Лекари душ». Сериал (12+).
1.05 «Вопреки всему». Х.ф. (12+).
4.20 «Когда цветет сирень». Х.ф. (16+).

5.00 «Великолепная пятерка-5». Сериал (16+).
6.10 «Акватория». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника» (16+).
10.10 «Они потрясли мир. Валентина Легко-

ступова. Лебединая песня» (12+).
10.55 «Провинциал». Сериал (16+).
19.30 23.05 «След». Сериал (16+).
22.05 «Загадки подсознания. Любовь» (12+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
1.05 «Последний мент». Сериал (16+).

5.00 «Спето в СССР» (12+).
5.45 «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». Бари Алибасов 

(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». Арт-

проект Инны Желанной «Вилы» (16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.30 «Защита Красина». Сериал (16+).
4.00 «Агентство скрытых камер» (16+).

3.15 «Фанфан-Тюльпан». Х.ф. (16+).
4.50 Закон и порядок.
5.25 «Высоко над страхом». Х.ф. (12+).
7.00 Православная энциклопедия (6+).
7.25 Концерт «За шуткой в карман».
8.35 «Правда». Х.ф. (16+).
10.15 11.45 «Над Тиссой». Х.ф. (12+).
11.30 14.30 23.20 События (12+).
12.10 «Однажды двадцать лет спустя». Х.ф. 

(16+).
13.45 14.45 «Заговор небес». Сериал (16+).
17.30 «Смерть не танцует одна». Сериал (16+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.05 Право знать (16+).
23.30 Политический мордобой.
0.10 90-е (16+).
0.50 Специальный репортаж (16+).
1.20 Хватит слухов!
1.45 Удар властью (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
7.45 «Чернобыль-2. Зона отчуждения». Сери-

ал (16+).
15.30 «Свора». Х.ф. (16+).
17.15 «Матрица времени». Х.ф. (16+).
19.30 «Орудия смерти. Город костей». Х.ф. 

(12+).
22.00 Наследники и самозванцы (16+).
23.30 «Охота». Х.ф. (18+).
1.15 «Доктор Хэрроу». Сериал (16+).
5.30 Городские легенды (16+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Приключения капитана Врунгеля». 

Мультфильм.
7.55 «Вот такая история...» Х.ф.
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Семейное счастье». Х.ф.
11.30 «Эрмитаж».
11.55 Черные дыры. Белые пятна.
12.40 «Эффект бабочки». Д.с. «Энциклопедия. 

«Не бойся знать».
13.05 «Дикая природа Уругвая». Д.ф.
14.05 «Рассказы из русской истории». Влади-

мир Мединский.
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей Коненков. Раз-

рывающий узы».
15.55 Искатели. «Сибирский поход Алексан-

дра Македонского».
16.40 «На войне как на войне». Х.ф.
18.10 «Битва за воду». Д.ф.
18.50 «Без антракта. Елена Щербакова». Д.ф.
19.50 «Одинокая женщина желает познако-

миться». Х.ф.
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть». 

Фильм 8-й.
22.00 «Агора».
23.00 «Три цвета: Белый». Х.ф.
0.35 «Дикая природа Уругвая». Д.ф.
1.30 Искатели. «Сибирский поход Александра 

Македонского».
2.20 «Контакт», «Охота», «Парадоксы в стиле 

рок», «Это совсем не про это». Мультфиль-
мы для взрослых.

5.40 «Доживем до понедельника». Х.ф. (12+).
7.30 10 декабря – День образования.
8.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
8.20 «Волшебная лампа Аладдина». Х.ф. (6+).
10.00 «Неподдающиеся». Х.ф. (12+).
11.45 Легенды музыки (6+).
12.10 Легенды телевидения (12+).
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 «Случай в квадрате 36-80». Х.ф. (16+).
18.30 «Высота 89». Х.ф. (16+).
21.00 Легендарные матчи (12+).
0.00 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

Х.ф. (16+).
1.35 «Неподдающиеся». Х.ф. (12+).
2.55 «Право на выстрел». Х.ф. (12+).
4.15 Сделано в СССР (12+).
4.25 «Волшебная лампа Аладдина». Х.ф. (6+).

6.30 6 кадров (16+).
6.50 10.35 «Чужая жизнь». Сериал (16+).
10.30 Шаг в карьеру (16+).
11.00 «Три сестры». Сериал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «Три истории любви». Сериал (16+).
2.15 «Три сестры». Сериал (16+).
5.15 Нотариус (16+).
6.05 6 кадров (16+).

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

(6+).
9.00 «Не иностранец» (12+).
9.20 «Песнь моря». Мультфильм (6+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Выходные на колесах» (6+).
11.45 «Мелодия любви». Сериал (16+).
15.15 «Верю в любовь». Х.ф. (12+).
17.10 «Концерты Михаила Задорнова» (16+).
19.15 «Битва коалиций. Вторая Мировая во-

йна» (12+).
20.00 «Убийства в…» Сериал (16+).
21.35 «Человек из Рио». Х.ф. (16+).
23.35 «Дым Отечества». Х.ф. (12+).
1.05 «За гранью реальности». Х.ф. (12+).
2.50 «Сторона хоккейная» (0+).
3.40 «Страшно. Интересно. Карелия» (12+).
4.25 «Убийства в…» Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.55 Диалоги без грима (12+).
7.35 «Трактористы». Х.ф. (12+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.35 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота.
11.40 «Коллеги» (12+).
12.20 «Конструкторы будущего» (12+).
12.35 «Жена ушла». Х.ф. (16+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 Диалоги без грима (12+).
16.00 «Конструкторы будущего». «Без про-

бок» (12+).
16.15 «Свет и тени» (12+).
16.40 Диалоги без грима (12+).
17.40 «Пой песню, поэт...» Х.ф. (12+).
19.05 «Очень личное» (12+).
19.45 «Ректорат» (12+).
20.30 «Дневник его жены». Х.ф. (12+).
22.15 «Подсадной». Х.ф. (16+).
23.50 «Великая красота». Х.ф. (18+).
2.15 «Дама пик». Х.ф. (16+).
4.10 «Чистое небо». Х.ф. (12+).

6.00 14.45 17.00 Новости.
6.05 14.50 0.00 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая трансляция.
9.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 фи-

нала (0+).
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая транс-
ляция.

12.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 
финала (0+).

15.25 Гандбол. Чемпионат России. Olimpbet 
Суперлига.  Женщины.  «Рос тов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

17.05 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 фи-

нала (0+).
5.20 Дзюдо. Кубок России (0+).

Воскресенье 
11 декабря

6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 «Бег». Х.ф. (12+).
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 своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Голос наших побед» (12+).
13.20 «Безымянная звезда», «Покровские во-

рота». Х.ф. (12+).
18.25 «Михаил Задорнов. От первого лица» 

(16+).
19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 

(16+).
23.45 «Романовы» (12+).
0.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+).

2.05 «Моя родословная» (12+).
2.50 «Наедине со всеми» (16+).
3.40 «Россия от края до края» (12+).

6.15 «Арифметика подлости». Х.ф. (16+).
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 «Лучшая подруга». 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 «Судьба человека» (12+).
2.30 «Арифметика подлости». Х.ф. (16+).

5.00 «Аз воздам». Сериал (16+).
8.05 «Условный мент-3». Сериал (16+).
18.50 «След». Сериал (16+).
1.45 «Григорий Р.». 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+).
0.50 «Основано на реальных событиях» (16+).
3.25 «Защита Красина». Сериал (16+).

3.10 Дикие деньги (16+).
3.50 10 самых (16+).
4.15 Петровка, 38 (16+).
4.25 «След тигра». Х.ф. (16+).
6.00 «Над Тиссой». Х.ф. (12+).
7.20 «Фанфан-Тюльпан». Х.ф. (16+).
9.05 Здоровый смысл.
9.35 «Однажды двадцать лет спустя». Х.ф. 

(16+).
10.55 Страна чудес (16+).
11.30 0.15 События (12+).
11.45 «Приступить к ликвидации». Х.ф. (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Смотри и смейся!
16.15 «Реальный папа». Х.ф. (16+).
18.00 «Тайна последней главы». Сериал (12+).
21.40 0.30 «Улики из прошлого. Забытое за-

вещание». Сериал (16+).
1.15 «Гражданка Катерина». Х.ф. (16+).

6.00 Дом исполнения желаний (16+).
6.30 Мультфильмы (0+).
8.20 Новый день (12+).
9.00 Гадалка (16+).
13.15 «Орудия смерти. Город костей». Х.ф. 

(12+).
16.00 «Побег из Шоушенка». Х.ф. (16+).
19.00 «Погоня». Х.ф. (16+).
21.00 «Области тьмы». Х.ф. (16+).
23.15 «Неизвестный». Х.ф. (16+).
1.30 Дом исполнения желаний (16+).
1.35 «Паранойя». Х.ф. (16+).
3.15 Городские легенды (16+).

6.30 «Приключения капитана Врунгеля». 
Мультфильм.

8.00 «На войне как на войне». Х.ф.
9.30 Тайны старого чердака. «Исторический 

жанр».
10.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс.
10.50 «Одинокая женщина желает познако-

миться». Х.ф.
12.15 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Ирина Головкина.
12.45 «Свой Петербург». Писатель Валерий 

Попов.
13.25 «Элементы». Д.с.
13.55 Телефильм «Ночь джаза».
14.50 «Вдовец». Х.ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». Д.с. «Николай Бенар-

дос. Русский Гефест».
17.25 «Пешком...» Москва опаленная.
17.55 «Предки наших предков». Д.с. «Готы. По 

следу древних германцев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «САС. Детство». Д.ф.
20.55 «Семейное счастье». Х.ф.
22.25 Балет Юрия Григоровича «Легенда о 

любви».
0.20 «Кровь пеликана». Х.ф.
2.25 «Королевский бутерброд», «В мире 

басен», «Кострома». Мультфильмы для 
взрослых.

5.50 «Случай в квадрате 36-80». Х.ф. (16+).
7.00 «Высота 89». Х.ф. (16+).
9.00 Новости недели (12+).

9.25 Служу России (12+).
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Код доступа (12+).
12.20 Легенды армии (12+).
13.05 Специальный репортаж (12+).
13.40 «Смерть шпионам. Скрытый враг». Се-

риал (16+).
18.00 Главное (12+).
19.45 Легенды советского сыска (16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Шел четвертый год войны...» Х.ф. (12+).
1.20 «Доживем до понедельника». Х.ф. (12+).
3.00 Москва – фронту (12+).
3.20 «Смерть шпионам. Скрытый враг». Се-

риал (16+).

6.30 «Три истории любви». Сериал (16+).
10.25 10.35 «В одну реку дважды». Сериал 

(16+).
10.30 Шаг в карьеру (16+).
14.40 «Близко к сердцу». Сериал (16+).
18.45 Пять ужинов (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.30 «Чужая жизнь». Сериал (16+).
2.15 «Три сестры». Сериал (16+).
5.15 Нотариус (16+).
6.05 6 кадров (16+).

6.00 «Кондитер» (16+).
7.00 «Песнь моря». Мультфильм (6+).
8.35 «Фронтовой дневник Александра Солже-

ницына» (12+).
9.25 «Дым Отечества». Х.ф. (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Битва коалиций. Вторая Мировая во-

йна» (12+).
12.00 «Свой чужой сын». Сериал (12+).
15.15 «Марафон желаний». Х.ф. (16+).
16.55 Волейбол. «Динамо» (ЛО) – «Югра-Са-

мотлор» (Нижневартовск) (6+).
19.15 «Фронтовой дневник Александра Сол-

женицына» (12+).
20.05 «Убийства в…» Сериал (16+).
21.40 «Одуванчик». Х.ф. (16+).
23.10 «Человек из Рио». Х.ф. (16+).
1.10 «Мелодия любви». Сериал (16+).
4.25 «Убийства в…» Сериал (16+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.55 Диалоги без грима (12+).
7.20 «От прав к возможностям» (12+).
7.35 «Небесный тихоход». Х.ф. (12+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.30 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье.
11.40 «На приеме у главного врача» (12+).
12.20 «Отчий дом». «Золотые традиции» (12+).
12.35 Диалоги без грима (12+).
12.50 «Пой песню, поэт...» Х.ф. (12+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 Диалоги без грима (12+).
16.00 «Песня остается с человеком» (12+).
16.15 «Моя история». Елена Камбурова (12+).
17.00 Диалоги без грима (12+).
17.40 «Взрослые дети». Х.ф. (12+).
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+).
19.45 «Вспомнить все» (12+).
20.15 «Дама пик». Х.ф. (16+).
22.10 «Артист». Х.ф. (12+).
23.50 Фильм-балет «Спартак» (12+).
1.25 «Великая красота». Х.ф. (18+).
3.45 «Дневник его жены». Х.ф. (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Пе-

тербург Довлатова (12+).

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Яна Блаховича. Прямая 
трансляция.

8.00 Профессиональный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе (16+).

8.50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

9.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 фи-
нала (0+).

12.05 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.

13.05 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/4 
финала (0+).

17.15 22.00 Новости.
17.20 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Уникс (Ка-

зань) – «Зенит» (СПб). Прямая трансляция.
19.55 Профессиональный бокс. Евгений 

Тищенко против Йоури Каленги. Прямая 
трансляция.

22.05 Все на Матч!
22.35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ (0+).
0.45 «Один день в Катаре» (16+).
1.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 (0+).
3.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Роландо Дай против 

Аписита Сангмуанга (16+).
5.20 Дзюдо. Кубок России (0+).

 Окончание. Начало на стр. 12.
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ЛИРА БУРАК, 
председатель 
комитета по 
местному само-
управлению, 

межнациональ-
ным и межкон-

фессиональным отношениям 
Ленинградской области
– В Ленинградской области со-
гласно распоряжению губернатора 
создан организационный комитет 
по подготовке празднования 
1100-летия принятия ислама Волж-
ской Булгарией. Органами власти 
совместно с Духовным управле-
нием мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона, 
Постоянным представительством Ре-
спублики Татарстан и национальны-
ми общественными организациями 
проводятся тематические мероприя-
тия, часть из которых организована 
нашим комитетом.
Так, 30 марта 2022 года в тоснен-
ском Доме культуры состоялся 
круглый стол на тему: «Роль 
Ислама в развитии гражданского 
общества, межконфессионального 
мира и согласия в Ленинград-
ской области». Были проведены 
экскурсии по местам, связанным с 
историей ислама, а также лекции 
для представителей НКО в рамках 
нашего «Этнолектория». Эта тема 
освещалась и на традиционном 
празднике «Сабантуй», и на нашем 
межрегиональном этнофестивале 
«Россия – созвучие культур»  
в городе Волхове.
Кроме того, нашим комитетом на 
постоянной основе осуществляется 
активное взаимодействие  
с мусульманскими организациями  
в гуманитарной сфере.

 прямая речь

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ЖИЗНЬ БЕЗ КСЕНОФОБИИ

В 2022 ГОДУ МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ ПРАЗДНУЮТ 1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ. 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТОЙ ДАТЕ ПОСВЯТИЛИ ЦЕЛЫЙ ЦИКЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

СОБЫТИЯ

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ

История Ленинградской земли 
и ислама тесно переплетены. 
Еще в 16 веке земли под 
Бокситогорском получили 
дворяне из числа казанских татар. 
Активно вовлекал мусульман в 
государственные дела император 
Пётр Первый. К концу 19 века 
исламские общины проживали 
в Гатчине и Любани, Луге и 
Тосно. Связала нас и память о 
Великой Отечественной войне 
– в том числе о подвиге воинов-
татарстанцев 2-й Ударной армии, 
павших при попытке прорыва 
блокады Ленинграда…

В наши дни в Санкт-Петер-
бурге и Ленобласти проживает 
свыше 130 тысяч человек, ис-
поведующих ислам. Именно му-
сульманская община одной из 
первых откликнулась на пред-
ложение правительства области 
о сборе гуманитарной помощи 
для Донбасса в начале спецопе-
рации. Тогда верующие собрали 
более четырёх тонн необходи-
мых вещей и продуктов.

Не удивительно, что Ленин-
градская область активно вклю-
чилась в празднование 1100-ле-
тия принятия ислама Волжской 

Булгарией. Всероссийский мас-
штаб и особое значение празд-
ника своим указом подчеркнул 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин.

В течение года в регионе 
проходили тематические семи-
нары и просветительские меро-
приятия. Комитет по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области организовал 
экскурсионную программу 
«Ислам на берегах Невы и в Ле-
нинградской области», провёл 

тематическую выставку картин 
и семинар в Доме дружбы. 

Наиболее масштабным со-
бытием в этой сфере стала Все-
российская конференция «Тра-
диционные религии за сильную 
Россию».  Она прошла в Санкт-Пе-
тербурге в конце ноября и собра-
ла делегатов из 17 стран.

– В нынешних условиях 
острую значимость обрело об-
суждение вопросов развития 
межконфессионального диало-
га, сохранения традиций, укре-
пления культурных и нравствен-
ных ценностей, – прозвучало 

приветственное слово губерна-
тора Александра Дрозденко.

Докладчики обсудили роль 
ислама и традиционных рели-
гий в консолидации общества, 
патриотическом воспитании, 
развитии народного творче-
ства.  

Задачи духовенства по укре-
плению страны отметил предсе-
датель Духовного управления 
мусульман Петербурга и Севе-
ро-Западного региона России, 
муфтий Равиль-Хазрат Панчеев.

– Все традиционные религии 
взывают к взаимопониманию и 
созиданию. Это особенно акту-
ально сейчас, когда необходи-
мо снизить тот накал, который 
существует в мире, и пресечь 
попытки изолировать Россию, – 
отметил муфтий.

Сама конференция доказала 
невозможность такой изоля-
ции. На мероприятие приехали 
гости из Египта, Ирана, Саудов-
ской Аравии, Катара… Даже во 
времена политической напря-
жённости именно религия и 
культура остаются общим фун-
даментом для общения разных 
народов и стран.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА

Узнать больше о религиозном 
и национальном многообразии 
родной земли смогли 
школьники, студенты и курсанты 
Ленинградской области. Серию 
тематических мероприятий 
в регионе организовали 
специалисты ГУ МВД России по  
г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

– Основная задача акции 
«С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути» – привлече-
ние молодёжи к проблеме рас-
пространения деструктивной 
идеологии, культивирующей 
межнациональную и межкон-
фессиональную рознь, воспита-
ние подрастающего поколения 
в духе патриотизма и осознания 
себя частью многонациональ-
ного и мультиконфессиональ-
ного общества, – рассказал нам 
начальник Центра по противо-
действию экстремизму ГУ МВД 
России Алексей Шабанов. 

Одним из главных меропри-
ятий цикла стал круглый стол 
на тему профилактики экстре-
мизма, прошедший в областном 
Доме дружбы. Здесь собрались 
более 100 человек, в первую 
очередь – представители си-
стемы образования. Вместе они 

разбирались в вопросе: как 
нашим педагогам понять под-
растающее поколение и до-
стучаться до сердец тех самых 
«миллениалов». 

Лекции о вреде ксенофобии 
прошли в Центре военно-патри-
отического воспитания «Аван-
гард» и Университете МВД, а 
также в Центре патриотических, 
добровольческих, учебных и до-
суговых программ «Молодёж-
ный». К акции присоединились 
образовательные учреждения 
из разных районов области. 
Среди прочего в стенах школ 
прошли встречи родителей с 

работниками отдела по делам 
несовершеннолетних. 

Например, в школах Кириш-
ского района акцент сделали 
на формирование у ребят граж-
данской позиции. В Подпорож-
ском районе школьники узнали 
больше об ответственности, ко-
торая грозит молодым людям за 
преступления экстремистско-
го характера. Актуальную тему 
буллинга и психологического 
насилия правоохранители раз-
бирали вместе с родителями 
Тосненской СОШ № 4.

Конечно, дети из групп риска 
могут и не прийти на такие заня-
тия. Поэтому в регионе совмест-
но со специалистами «Социаль-
ного патруля» прошли рейды в 
местах концентрации неблаго-

получных подростков. Ребятам 
рассказали о том, где они могут 
провести время с пользой, на-
помнили об опасности идеоло-
гии вражды и унижения челове-
ческого достоинства.

Не обошлось и без «взрос-
лых» мероприятий, таких как 
обмен опытом среди сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, встречи с представителя-
ми духовенства и этнических 
диаспор. Мероприятия недели 
профилактики поддержал Ко-
митет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области.

 – В Ленинградской области 
проживает более 140 нацио-
нальностей – представителей 
уникальных культур, традиций 
и этносов. С ранних лет важ-

но воспитывать терпимость и 
отзыв чивость друг к другу. От 
этого во многом зависит обще-
ственно-политическая ситуа-
ция внутри государства. В ре-
гионе также реализуется целый 
спектр программ, направлен-
ных на приобщение ленинград-
цев к здоровому образу жизни, 
проводится культурно-просве-
тительская работа. Значитель-
ная доля данных проектов и 
добрых дел осуществляется во 
взаимодействии с профильны-
ми ведомствами и в рамках Года 
#Команды47, – отметил первый 
заместитель председателя Ко-
митета правопорядка и безо-
пасности Ленинградской обла-
сти Игорь Гнездилов.

ИЛЬЯ БУНИН

МОЛОДЁЖЬ РЕГИОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЕРИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ «С НЕНАВИСТЬЮ И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ»

Участники конференции «Традиционные религия за сильную Россию»

Неделя профилактических 
мероприятий объединила в себе 
круглые столы и социальные 
рейды в защиту подростков
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КАЛЕЙДОСКОП

Овен
Звезды говорят: на  этой неделе 

Овны будут удачливы в работе, но раз-
влекаться им не  придется. В  личной жизни 
тоже, мягко выражаясь, не  все гладко. Даже 
устоявшимся отношениям в этот период грозят 
бури из-за вашей категоричности и нежелании 
«прогибаться». Четверг — трудный день, суб-
бота — хороший.

Те лец
С точки зрения финансов, шопинга 

или  поездок Тельцам на  этой неделе 
везет. Вы можете сделать весьма удачную по-
купку или заключить выгодную сделку в среду. 
Но  внутреннее напряжение не  покинет вас 
на протяжении всего периода, что может при-
вести к дискомфорту в личной жизни или дело-
вых отношениях.

Близ не цы
Вы сможете добиться дивидендов 

в  решении финансовых и  юридиче-
ских задач и преуспеть в поиске дополнитель-
ных источников доходов. Природная интуиция 
Близнецов поможет обогнуть подводные 
камни. В пятницу вам может понадобиться про-
явить умение убеждать. А  вот в  воскресенье 
лучше всего отдохнуть на природе.

Рак
На начало недели приходится необ-

ходимость принятия важных решений. 
Не  всех, но  тех, которые касаются грядущего 
периода времени. В среду вы будете энергичны 
и предприимчивы. Успех в профессиональной 
деятельности Раки закрепят удачами на  лич-
ном фронте. Но только если не будут ни на кого 
обижаться.

Лев
Для  царственных Львов продол-

жается полоса удачи. Именно сейчас 
можно инициировать любые начинания, даже 
самые крупные. Звезды предрекают вам успех 
не только в том, в чем вы являетесь професси-
оналами, но и в новых делах, опыта в которых 
вы еще  не  успели приобрести. Проблемный 
день — пятница.

Де ва
Небесные светила объединились 

в  желании сказать вам — сохраняйте 
позитивный настрой и  жизнерадостность! 
При  этом Девам следует проявлять осторож-
ность со  среду по  пятницу, так как  в  эти дни 
есть опасность принятия неудачных решений. 
Конец недели удачен, если выходные вы суме-
ете провести в кругу семьи.

Ве сы
Вечно колеблющимся в  своих ре-

шениях Весам предстоит проверка 
на прочность. Звезды предупреждают, что пик 
сложностей придется на  середину недели — 
не стоит проявлять в это время слишком боль-
шую физическую активность. В плане карьеры 
и  денег неделя довольно удачна, но  рассла-
бляться пока еще очень рано.

Скор пи он
Звезды обещают вам прилив сил 

и энергии. В начале недели Скорпионы 
будут летать от этого, как на крыльях. Но во вто-
рой половине периода появится желание 
перенаправить энергию в  мирное русло или, 
как минимум, удержать под контролем. В этом 
плане наиболее продуктивный и самый успеш-
ный день — понедельник.

Стре лец
Предстоящая неделя принесет 

много позитива Стрельцам. Это время 
подходит для всего — любви и карьеры, твор-
чества и финансов, заботы о здоровье и спорта. 
Даже если вы что-то упустите, не беда — навер-
стаете позже. Звезды считают, что  самые луч-
шие дни для Стрельцов — четверг и пятница, 
но и остальные будут не хуже.

Ко зе рог
Вас ожидает весьма удачная неде-

ля. Самые сложные проекты Козероги 
смогут сдвинуть с мертвой точки и направить 
куда нужно. Вам предстоят переговоры? 
Не стоит волноваться из-за этого: вашему обая-
нию удастся растопить даже холодные сердца, 
а красноречию — переубедить самых неуступ-
чивых спорщиков.

Во до лей
Среда и четверг не слишком благо-

приятны для  Водолеев. Впрочем, все 
зависит от  вас самих. Сумев обуздать свой 
характер и взять себя в руки, вы сможете све-
сти грозящие вам на  этой неделе конфликты 
к  минимуму. Действуйте разумно, руковод-
ствуйтесь логикой, и  к  выходным ситуация 
стабилизируется.

Ры бы
Звезды советуют вам не  отклады-

вать решения в  долгий ящик. Потому 
что с середины недели в обычно мирной жизни 
Рыб может начаться шторм. Все дело — в кон-
фликте планет, Нептуна и Меркурия. В четверг 
он может привести к  тому, что  вы наделаете 
ошибок. Но не волнуйтесь — все они поправи-
мы. 

Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря

4 декабря православные празд-
нуют Введение во  Храм Пресвятой 
Богородицы. Церкви, главный пре-
стол которых освящен в честь этого 
праздника, называют Введенскими. 
Но ведь есть и такая фамилия — Вве-
денский. Откуда она произошла?

Это так называемая «поповская 
фамилия». Церковные фамилии на-
чали появляться с  XVIII  века. При-
чиной этого стала необходимость 
различать священников, служивших 
в разных храмах. Потому что до этого 
времени церковные фамилии ничем 
не отличались от мирских. И выходи-
ло так, что и в Успенской церкви попа 
зовут Иваном, а  фамилия (или  же 
просто отчество) у  него Иванов, 
и  в  Преображенской служит Иван 
Иванов, и в Покровской тоже…

Так вот и  появились фамилии 
по церквям, то есть, по месту служе-
ния: Введенский, Рождественский, 
Преображенский, Успенский, Вос-
кресенский, Спасский, Троицкий 
и даже Крестовоздвиженский.

Поэтому у  всех наших современ-
ников, кто  носит подобные фами-
лии, в  предках есть священники. 
Но и не только у них.

Зачастую у  духовенства встре-
чаются топонимические (то  есть, 
связанные с географическими назва-
ниями) фамилии. Образовывались 
они с  помощью суффиксов «-ский» 
и  «-цев»: Муромцев, Казанцев и  Ка-
занский, Ростовцев и Ростовский, Бе-
линский (от  Белыни), Каргопольцев, 
Сергопольцев, Краснопольский.

Дети священнослужителей часто 
получали фамилии по  должности 
отца: Дьяконов, Дьячков, Понома-
рев, Звонарев, Попов, Протопопов, 
Владыкин, Игумнов. К слову, русский 
богатырь Алеша Попович — сын ро-
стовского попа Леонтия.

Многие фамилии связаны с  цер-
ковными предметами: Иконостасов, 
Образцов, Крестов, Крестинский, Ко-
локолов. Существовали и  фамилии 
Храмов, Соборов.

Интересно происхождение фами-
лий семинаристов (учащихся духов-
ной семинарии). Дело в том, что все 
они — искусственные и  давались, 
как шутили сами будущие священни-
ки, «по  церквам, по  цветам, по  кам-
ням, по скотам, и яко восхищает Его 
Преосвященство».

Некоторые фамилии присваива-
лись по  наименованиям икон: Зна-
менский (икона «Знамение Божией 
Матери»), Вышенский (Вышенская 
икона Божией матери). Интересно, 
что  такое происхождение имеют 
и  фамилии великих русских литера-
торов: Державин (икона «Держав-
ная»), Достоевский (икона «Достойно 
есть»).

А  поскольку в  духовной семина-
рии в ходу были латынь и греческий, 
то  фамилии иногда просто перево-
дили на более «ученые» и «благород-
ные» языки, и  получались из  Гусе-
ва — Ансеров (от лат. anser — «гусь»), 
из  Орлова — Аквилевский (от  лат 
aquila — «орел»), из  Зайцева — Ла-
говский (от  греч. lagos — «заяц»), 
из Пескова — Аренский (от лат. are-
na — «песок»), а из Петухова — Алек-
торов (от греч. alector — «петух»).

От  фамилии, данной по  должно-
сти церковного сторожа — Сторожев 
либо, как вариант, Ключарев — про-
изошла фамилия русского худож-
ника Кустодиева (слово «сторож» 
в  родительном падеже на  латыни 
звучит как custodis).

В  архивах сохранился забавный 
случай, когда в  1838  году ученику 
Московской духовной академии 
Пьянкову фамилию сменили на  Со-
бриевский, что  в  переводе с  латин-
ского языка означало «трезвенник».

Искусственно присваивались 
(и  иногда даже менялись, в  зависи-
мости от  поведения семинариста) 
фамилии, отражавшие характер 
либо внешность носителя. Так по-
явились: Добронравов, Любомудров, 
Миловидов, Тихомиров, Громогла-
сов, Сперанский (латинский перевод 
русского аналога фамилии Надеж-
дин), Беневоленский (латинский 

перевод русского аналога фамилии 
Добровольский), Боголюбов, Добро-
любов и даже Смиренномудренский.

От фамилии Смиренский, вернее, 
от ее перевода на латынь, появилась 
фамилия Гумилев (humilitas — «сми-
рение»).

Награждали ребят и  античными 
фамилиями: Гомеров, Купидонов, 
Нарциссов, Платонов, Демосфенов, 
Демокритов, Евклидов, Аполлонов, 
Орфеев, Афинский, Коринфский, Ма-
кедонский, Троянский.

Фамилией греческого проис-
хождения является Аристов (вари-
ант — Аристовский), что  означает 
«лучший».

О т   н а и м е н о в а н и й  я в л е н и й 
или  объектов природы произошли 
фамилии Северов, Востоков, Югов, 
Западов, Закатов, Ветринский, Гори-
зонтов, Небосклонов, Зарницкий, 
Зефиров, Ключевский, Месяцев, 
Солнцев, Эфиров и пр.

Ветхим Заветом учителя семина-
рии также не  брезговали, присваи-
вая ученикам фамилии Авессаломов, 
Иерихонов, Израилев, Ливанов, Си-
найский, Содомов, Фараонов.

Из  Нового Завета произошли 
Вифлеемский, Гефсиманский, Гол-
гофский, Елеонский, Иорданский, 
Назаретский.

На христианских традициях осно-
ваны фамилии Ангелов, Архангель-
ский, Богородицкий, Православлев, 
Пустынский, Райский, Серафимов, 
Вертоградов, Зерцалов, Златоврат-
ский, Извеков, Новочадов.

Фамилия героев Великой Отече-
ственной войны Зои и  Александра 
Космодемьянских тоже имеет цер-
ковное происхождение. Это тот тип 
двухосновных фамилий, в  которых 
сочетаются имена святых, празд-
нующиеся в  один и  тот  же день, 
либо с  церквями, воздвигнутыми 
в их честь. В данном случае это Козь-
ма и  Дамиан. Но  есть еще  и  Петр 
и  Павел, давшие фамилию Петро-
павловский, и  Борис и  Глеб, давшие 
фамилию Борисоглебский.

Перечислить все церковные фа-
милии нереально — их  огромное 
множество. Эти фамилии носит боль-
шое количество людей, даже не  по-
дозревающих, что их дальний предок 
был церковнослужителем, учился 
в семинарии и зарекомендовал себя 
там с самой лучшей стороны. 

Любителей животных 
чаще всего можно 
встретить на улице 
с собакой или кошкой. 
Но некоторые 
выгуливают очень 
маленьких зверьков — 
хорьков. Эти питомцы 
вошли в моду 
достаточно давно, 
поэтому для них уже 
придумано множество 
аксессуаров — 
игрушки, переноски, 
шлейки, одежда и т. д.

Для прогулки с хорьком есть не-
сколько правил, соблюдая которые, 
хозяин животного обезопасит как его 
самого, так и окружающих:

• Не только щенки, но и другие жи-
вотные, которых хозяева собираются 
брать с собой при выходе из дома, 
могут подцепить серьезную инфек-
цию. Перед тем, как начать выводить 
хорька на улицу, необходимо про-
вести его вакцинацию и выдержать 
карантинный срок.

• Начинать приучать хорька к регу-
лярным прогулкам не стоит раньше, 
чем он достигнет хотя бы девятиме-
сячного возраста. Не торопитесь — 
дождитесь, когда иммунная систе-
ма вашего малыша окрепнет, ведь 
пока он развивается, она работает 
не в полную силу.

• Гулять можно только с  полно-
стью здоровым питомцем. Недомо-
гающего хорька выводить ни в коем 
случае нельзя — это угрожает его 
жизни.

• Регулярно проводите противопа-
разитарную обработку — как и дру-
гое животное, хорек может притащить 
на себе клещей или блох. Используя 
специальные спреи или капли, нужно 
в точности следовать инструкции, со-
ставленной специалистами.

• Чтобы юркий зверек не сбежал, 
необходимо выгуливать его на по-
водке со шлейкой. Хорьки — хищни-

ки и охотники — узрев подходящую 
добычу, ваш питомец инстинктивно 
кинется в погоню, а бегает он с такой 
скоростью, что вы его точно не пой-
маете.

• К шлейке зверька нужно приу-
чать заблаговременно, так как любая 
помеха поначалу будет восприни-
маться им как опасность. Пусть он по-
носит шлейку дома — в привычной 
обстановке, привыкнет к ней и пере-
станет противиться. Это может про-
изойти далеко не сразу, но как только 
он смирится — выводите его на про-
гулку: окружающее отвлечет его, и он 
забудет о досадном неудобстве.

• Регулируя шлейку, не затягивай-
те ее слишком сильно, но  и  не  ос-
лабляйте, иначе хорек попросту 
выскользнет из «сбруи» в самый не-
подходящий момент. Для проверки 
просуньте руку между ремешками — 
при правильном натяжении между 
шкуркой зверька и ремешком долж-
ны проходить два пальца.

• Гулять с хорьком нужно в чистых 
местах, подальше от  дороги и  тех 
мест, где гуляют «собачники». Лучшее 
место — уединенный сквер либо 
небольшой парк, где гуляет не слиш-
ком много народу. До места выгула 
хорька лучше всего нести в перено-
ске, чтобы он не пугался транспорта 
и громких звуков и не пытался вы-
рваться от вас.

• На  прогулку животное можно 
выводить в любое время года. Лишь 
в слишком жаркие или холодные дни 
ему лучше остаться дома. Вам очень 
понравится, как питомец «ныряет» 
в  сугроб или  катается по  траве — 
удовольствие получит и сам малыш, 
и его хозяин.

• Время прогулки нужно увеличи-
вать постепенно — нельзя сразу же 
тащить питомца на улицу на целый 
час. Придя домой, следует осмо-
треть зверька на предмет паразитов 
или царапин и вымыть ему лапки.

Приятных прогулок! 

Откуда пошли церковные фамилии?Прогулка с хорьком
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 46

Анекдоты
Все чаще ловлю себя 

на том, что услышав хорошие 
новости, сразу начинаю мучи‑
тельно размышлять: а в чем, 
собственно, подвох?

* * *
И учти, что если ты на‑

зовешь своего сына Петей, 
то уже не важно, как он назовет 
твоего внука! Для всех он все 
равно будет просто Петрович!

* * *
Накануне шел мокрый снег, 

а ночью подморозило. И когда 
утром я шел на работу, то по‑
нял, почему в России лучшие 
фигуристы…

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

ПРОДАМ НОВУЮ  
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

в новом доме в д. Ополье, 
4.050.000 рублей.

Телефон: 8-906-227-27-45

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
В НОВЫХ ДОМАХ

ПО КРИККОВСКОМУ ШОССЕ
Телефон: 8-904-330-02-47

 �2 к. кв. ул. пл., 57,4 кв. м, Ополье, 
6150 т.р., торг уместен. 8‑960‑249‑
78‑47.
 �1 к. кв., 31 м2, 4/5, СПб, Витебский 
пр. 8‑911‑266‑84‑16.
 �2 к. кв., п. Кинг. 8‑921‑550‑40‑57.
 �Дом 48 кв. м, ул. Доронина, уч. 15 
сот., сарай, баня. 8‑901‑560‑76‑91.
 �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. 57,4 м2 ул. пл., хоз., Опо‑
лье. 8‑960‑249‑78‑47.
 �1 к. кв., 1/12, 40 кв. м, 3800 т.р. 
8‑911‑930‑53‑12.
 �1 к. кв., 1/5, ул. пл., 4500 т.р. 8‑911‑
930‑53‑12.
 �1 к. кв., 5/5, 3600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �1 к. кв., 2/9, 3600 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �2 к. кв., 4/5, 4400 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �2 к. кв., 3/9, Октябр. 13, 7 млн. 
8‑911‑930‑53‑12.
 �2 к. кв., 3/4, Солнеч. стор., 62,5 кв. 
м, 7 млн. 8‑911‑930‑53‑12.
 �1 к. кв., 3/4, Солнеч. стор., 37 кв. м, 
6400 т.р. 8‑911‑930‑53‑12.
 �3 к. кв., 4/9, 6500 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �3 к. кв., 5/9, 6200 т.р. 8‑911‑930‑
53‑12.
 �2 к. кв., 5/5, с хор. рем., ул. план., 
7500 т.р. 8‑911‑930‑53‑12.
 �2 к. кв., на Иванова, 28. 8‑965‑010‑
94‑25.
 �Нов. дом, Б. Пуст. 8‑921‑972‑34‑15.
 �1 к. кв., новая. 8‑951‑650‑65‑58.
 �2 к. кв., 3,4 т.р. 8‑960‑281‑68‑52.
 �1 к. кв., 3,0 т.р. 8‑960‑281‑68‑52.
 �Комнату 12 кв. м. 8‑967‑977‑77‑11.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.
 �1 к. кв., Восточная. 8‑904‑330‑02‑
47.
 �2 к. кв., Театральн. 8‑904‑330‑02‑
47.
 �2 к. кв., Октябрьская. 8‑904‑330‑
02‑47.
 �Комнату. 8‑921‑419‑28‑44.

 �2 к. кв., 2/5. 8‑921‑419‑28‑44.
 �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, п. 
Кинг. 8‑905‑280‑49‑09.
 �3 к. кв.: Б.С., 25; Б.С., 23. 8‑905‑
280‑49‑09.
 �2 к. кв. в Черновское+14 сот., 600 
т.р. 8‑921‑394‑86‑65.

Гаражи
 �Гараж 4х7, яма, кессон, стеллажи, 
верстак, свет. 8‑911‑194‑31‑84.
 �Гараж в черте города. 8‑931‑346‑
68‑03.

Автозапчасти
 �Шины зимние Winguard 245/60 R 
18, один сезон.8‑911‑918‑11‑44.
 �Резину зима/лето, R15 и R16, б/у, 
недорого. 8‑921‑397‑27‑10.
 �Двигатель в сборе 2,5 ТД на VW 
Т4 и др. запчасти. 8‑921‑915‑72‑87.

Дачи, участки
 �Уч. 12 с., СНТ, 230 т.р. 8‑921‑550‑
40‑57.
 �Дачу. 8‑967‑593‑13‑36.
 �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.
 �Уч. с домом, Б. Куземкино. 8‑965‑
010‑94‑25.
 �Дачу, дом, 12 с. 8‑921‑972‑34‑15.
 �Дачу Сереж. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Уч. в ч/г. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Дачу у реки. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Уч. «Фосф.». 8‑911‑296‑42‑25.

Участок 12 сот., Б. Луцк. 8‑905‑280‑
49‑09.
 �Участок, дом, дачу с баней и без. 
8‑905‑280‑49‑09.

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 

 �Двери влагостойкие, 2 шт., недо‑
рого, производство Финляндии. 
8‑950‑007‑62‑76.

Аудио‑, видео
 �ТВ JVC, не ЖК, ДУ, 55 см, 1 т.р. 
8‑961‑806‑07‑29.
 �Плеер. 8‑905‑273‑61‑51.

Бытовая техника
 �4‑конф. электроплиту. 8‑911‑722‑
10‑91.
 �Электрообогреватель масляный. 
8‑911‑722‑10‑91.

Мебель
 �Кресло-кровать, 2 т.р. 8‑952‑205‑
34‑53.
 �Стенку, 3 секц., 160х47, 5 т.р. 
8‑952‑096‑14‑94.
 �Полки книжные, 4 шт. 8‑953‑169‑
84‑34.
 �Стол раскладной. 8‑953‑169‑84‑34.
 �Кресло, 2 т.р. 8‑904‑330‑15‑85.

Животные

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 �Живую птицу: куры‑несушки, 
бройлеры, индюшата, гусята, утя‑
та. 8‑921‑659‑52‑51.
 �Шпицы, недорого, щенки и под‑
ростки. 8‑906‑265‑19‑90.

Одежда, обувь
 �Сапожки кож., мех., муж., зим. 
8‑962‑713‑42‑04.
 �Дубленку муж., зимнюю. 8‑962‑
713‑42‑04.
 �Куртку кож., мех., зимнюю. 8‑953‑
169‑84‑34.
 �Шапку зим., из норки, р. 58. 8‑911‑
112‑71‑88.
 �Шубу новую, р. 56, недорого. 
8‑909‑580‑26‑90.
 �Куртку жен., черную, 300 руб. 
8‑960‑259‑23‑69.
 �Дублеку ж., р. 50, с кап. 3 т.р. 
8‑905‑273‑61‑51.
 �Пуховик м., р. 50, черн., Аляска. 
8‑905‑273‑61‑51.
 �Полушубок  мутон., с капюш. 
8‑905‑273‑61‑51.
 �Пуховик м., р. 50, дешево, черн. 
8‑905‑273‑61‑51.
 �Шубу норк., р. 50, б/у, хор. сост. 
8‑950‑003‑99‑93.
 �Воен. форму, р. 50, рост 5, б/у. 
8‑911‑174‑74‑72.

Разное

ПРОДАМ МЕД 
с местной пасеки

Телефон: 8-931-341-30-26
 �Пианино «Беларусь». 8‑960‑252‑
83‑65.
 �Яблоки, 20 кг, поздний сорт, на 
хранение. 8‑931‑712‑96‑90.
 �Метла березовые, 10 шт. 8‑953‑
370‑51‑05.
 �Новый велосипед Stels 750, рас‑
кладной, взрослый, 6 скоростей, 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.
 �Раскладушку. 8‑904‑609‑97‑84.
 �Миксер. 8‑962‑713‑42‑04.
 �Тележку для пер. кисл. баллона. 
8‑960‑260‑83‑60.
 �Бра настенное. 8‑962‑713‑42‑04.
 �Газ. баллон, пропан, 50 л. 8‑911‑
818‑67‑76.
 �Фен. 8‑953‑169‑84‑34.
 �Раковину со смесителем. 8‑905‑
259‑87‑98.
 �Новую бензопилу. 8‑906‑242‑32‑
53.
 �Елку новог. выс. 180, б/у, 1,2 т.р. 
8‑911‑112‑71‑88.
 �Санки детские. 8‑960‑259‑23‑69.
 �Эл. котел. 8‑911‑174‑74‑72.
 �Кабель мед., 40 м, 10 кВт, 2 т.р. 
8‑911‑174‑74‑72.
 �Матрас 2‑сп., 200х1800, 2 т.р. 
8‑911‑174‑74‑72.
 �Фарфор столовый, 67 г., Чехослов. 
8‑905‑273‑61‑51.
 �«Буржуйку» дровяную, д. 100 мм, 
3 т.р. 8‑911‑722‑10‑91.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 �Комнату большую, очень хорошую 
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.

Продолжение на стр. 19. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
 �Дачу, дом у хоз. 8‑921‑921‑94‑55
 �Комн. у хоз. 8‑950‑014‑14‑43.
 �1, 2, 3 кв. кв. у собственника для 
себя. 8‑911‑736‑95‑90.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Дом, дачу, уч. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Срочно! Дачу. 8‑921‑448‑30‑36.
 �Дом, зем. уч. Веймарн. 8‑960‑281‑
68‑52.
 �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

ВЫКУП 
АВТО-МОТО

Телефон: 8-905-270-27-02

Разное
Антиквариат и предметы 

эпохи СССР, фарфор, значки, 
фото, открытки, елочные 
игрушки и многое другое

Телефон: 8-952-207-09-49
 �Мотоблок, можно неисправный. 
8‑911‑121‑60‑22.
 �Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8‑900‑627‑68‑40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8‑900‑627‑68‑40.

Радиодетали, платы, осцилло-
граф, радиостанцию, усили-
тель, колонки и др. электронику 
СССР. 8‑904‑513‑55‑84.

 �Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. 8‑964‑376‑47‑84. 
Реклама
 �Куплю рога диких копытных. 
8‑931‑345‑35‑27.
 �Пневмопистолет с/т. 8‑981‑774‑
64‑08.
 �Люстру, б/у, недорого. 8‑950‑003‑
99‑93.
 �Двигатель мотоцикла «Минск», 
или детали к нему. 8‑921‑364‑43‑
64.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW‑T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

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

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

•  СНОС ДОМОВ, 
ХОЗБЛОКОВ

•  СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ

•  ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ

Телефон: 8-994-427-35-76

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
•  КОПАЕМ, ЧИСТИМ, 

УТЕПЛЯЕМ КОЛОДЦЫ
•  УСТАНОВИМ СЕПТИК, 

ДОМИК НА КОЛОДЕЦ
•  ДОСТАВКА Ж/Б КОЛЕЦ
Телефон: 8-921-417-69-22

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

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР:

СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, 
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

Телефон: 8-911-001-97-93

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

•  ВСЕ ВИДЫ 
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

• САНТЕХНИКА
Телефон: 8-951-656-43-75, Александр

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

МАСТЕР НА ЧАС
• Сантехника • Сборка‑разборка мебели
• Подключение стиральных машин
• Перестановка и вывоз мебели 
• Перевозки • Демонтаж
Телефон: 8-966-920-51-77

МАСТЕР ДЛЯ ДОМА
• Ремонт мебели • Электрика • Сантехника
• Подключение стиральных машин 
• Отделочные работы
• Установка дверей
Телефон: 8-963-309-28-88

УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЙ

Телефон: 8-911-295-17-77

 Продолжение. Начало на стр. 18.

Окончание на стр. 20. 

•  4 декабря – в Ледовом «Звезды дорожного радио», осталось 6 мест.
•  2 января – в цирке на Фонтанке новогоднее представление «Загадай 

желание». Билеты по 2000 р. + проезд.
•  28 января – в ДК «Выборгский» спектакль «Калифорнийская сюита». 

В гл. ролях Марина Неелова, Леонид Ярмольник (гастроли московского 
театра «Современник»). Билеты от 1000 р.

•  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

РАЗНОЕ 
Сдам
ООО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ»

для ИТР 

СНИМЕТ
КВАРТИРУ

+7-904-603-78-99
 �Комнату в общежитии. 8‑981‑793‑
08‑91.
 �2 к. кв., п. Алексеевка. 8‑905‑218‑
35‑72.
 �1, 2, 3 к. кв., АН не беспокоить. 
8‑904‑216‑43‑01.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑965‑010‑94‑25.
 �Комн., хоз. 8‑960‑281‑68‑52.
 �4 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Комн. в 2 к. кв., хозяин. 8‑911‑907‑
41‑74.
 �1 к. кв. 8‑921‑419‑28‑44.
 �2 к. кв. 8‑911‑296‑42‑25.
 �Комнату. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Комнату. 8‑921‑394‑86‑65.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑921‑394‑86‑65.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

 �Кв., комн. у хоз. 8‑921‑400‑40‑66.
 �Кв., комн. у хоз. 8‑911‑785‑79‑00.
 �3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8‑904‑
216‑43‑01.
 �Комн. на длит. срок, АН не беспо‑
коить. 8‑904‑216‑43‑01.
 �1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8‑904‑
216‑43‑01.
 �1, 2, 3 к. кв. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Комнату. 8‑967‑977‑77‑11.
 �Квартиру, комнату на ваших усло‑
виях. 8‑904‑330‑02‑47.
 �Кв. у хозяина. 8‑921‑419‑28‑44.
 �Комнату у хоз. 8‑905‑280‑49‑09.

 �1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8‑905‑280‑49‑09.
 �1, 2 к. кв. у собственника для се‑
мьи. 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
 �Выражаю огромную благодар-
ность хирургу офтальмологу Г. В. 
Евдокимову и всему персоналу 
офтальмологического отделения. 
Подобно добрым волшебникам 
они дарят нам свет и радость. 
Новых творческих успехов, удачи, 
здоровья. В. И. Малашина.
 �МБОУ «КСОШ № 2» требуются: 
дворник, учитель географии или 
учитель истории и обществозна-
ния. 2‑58‑72.
 �КСОШ № 3 требуются: посудомой-
щики, повара. 8‑904‑615‑80‑62.
 �МБОУ «Вистинская СОШ» требует‑
ся водитель школьного автобуса. 
8‑963‑243‑90‑06.
 �МБДОУ № 6 требуются: помощник 
воспитателя, повар, кухонный 
рабочий. 3‑26‑93.
 �МБДОУ № 10 требуется помощник 
воспитателя. 2‑33‑16.
 �МБДОУ № 12 требуются: воспи-
татель, помощник воспитателя, 
кухонный рабочий, повар. 2‑79‑
12, 2‑14‑66.
 �МБДОУ № 13 требуется уборщик 
служебных помещений. 2‑19‑86, 
2‑18‑81.
 �МБДОУ № 14 требуются: делопро-
изводитель, психолог, повар, 
помощник воспитателя. 2‑78‑15, 
2‑64‑42.
 �МБДОУ № 15 требуются: воспита-
тель, повар, помощник воспита-
теля. 2‑43‑19.
 �МБДОУ № 21 требуются: воспи-
татель, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической 
культуре, помощник воспита-
теля, дворник. 2‑67‑68, 2‑89‑89, 
2‑52‑33.

 �ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный 
центр» требуются: медсестра 
(медбрат), помощник воспитате-
ля, кухонный рабочий, водитель 
автобуса. 2‑94‑48.
 �М., 170/61 познак. с жен. для се‑
рьез. отн. 8‑996‑764‑62‑94.
 �Утерянный аттестат, выданный 
КСОШ № 4 в 1994 г. на имя Елены 
Владимировны Трошиной считать 
недействительным.
 �Найдена связка из 5 ключ.+иммоб. 
8‑960‑260‑83‑60.
 �Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, 
осциллограф и др. техн. 8‑953‑
352‑55‑47.
 �Приму в дар газ. «Время», «ВБ». 
8‑961‑806‑07‑29.
 �Приму в дар детский конструктор 
типа «Lego», можно россыпью. 
8‑921‑364‑43‑64.
 �Подарю нуждающимся вещи на 
девочку 1‑2 г. 8‑950‑003‑99‑93.

ОТДАМ ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО

Оплата только за доставку.
Телефон; 8-921-323-60-76

На 92 году ушел из жизни за‑
мечательный человек Бессонов 
Анатолий Васильевич. Выража-
ем соболезнование вдове Нине 
Прокопьевне. Соседи.

Коллектив медицинских работ‑
ников района выражает искрен-
нее соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 
Палиловой Татьяны Михайлов‑
ны. Ушел из жизни хороший 
человек, грамотный специалист. 
Отработала в Кингисеппской 
межрайонной больнице более 
25 лет в должности медицинской 
сестры поликлиники. Скорбим и 
будем помнить.

 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);  
 слесарей;  
 электромонтёров; 
 водителя погрузчика категории «В»; 
 машиниста автогидроподъемника. 
 водителей категории «С» и «Д» 
 
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  
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

Охранное предприятие 
«Ригведа» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ОХРАННИКОВ 
для работы на объектах 

в г. Кингисепп 
и Кингисеппском районе.
График работы сменный.

Телефоны: +7 (931) 394-60-33; 
+7 (921) 859-15-97

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВАХТЕР 
в гаражное общество

Телефон: 8-911-969-04-05ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕЖУРНЫЙ  

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
на производство.

Неполный рабочий день, 
график сменный, работа в городе.

Телефон: 8-921-927-13-57

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

для охраны базы
Телефон: 8-938-007-01-70

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

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

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

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.

ДОРОГО!
ПРИЕМ:
•  ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
•  ТРУБ ПНД ПЛАСТИКОВЫХ 

С ПОЛОСОЙ
Адрес: д. М. Луцк, напротив 
базы-магазина «Малина».
Телефоны:  8-905-231-09-11,  

8-981-710-95-05

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

ООО «Общественный центр»

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК
на постоянную работу.

График работы: 6/1,
неполный рабочий день.

Телефон:  
8 (81375) 4-16-58

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

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Уборщица (-к) в цех VELOX
•  Инженер-энергетик
•  Дежурный диспетчер (автостоянка ул. Жукова, 

д. 1)
Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ПРОДАМ ВСТРОЕННОЕ 
НЕЖИЛОЕ 

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

Телефон: 8-911-231-35-54

ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК-
РЕАЛИЗАТОР

на производство, пекарня, 
обучение, оформление, 

35.000 рублей
Телефон: 8-921-322-52-81



24 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 47 (1487) 30 ноября – 6 декабря 2022 г.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДРОВА
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
Телефон: 8-911-250-25-14

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Телефоны: 8-921-973-21-29,  
8-921-978-50-23

ПАРНОЕ 
МЯСО

ИНДЕЙКИ, КУРЫ, ГУСЯ, УТКИ
Телефон: 8-981-756-44-47

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ГОРНИЧНЫЕ 

в хостел
Телефон: 8-905-210-34-11

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, Усть‑Лужское сельское поселение, д. Межники; КН 47:20:0109005:40

     Выполняются работы по согласованию местоположения границ земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является: Милоголов Александр Викторович, адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая 
д. 17, кв. 14; т. 8-981-944-64-44

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188480, 
г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 30 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 «30» ноября 2022 года по «30» декабря 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть‑Лужское сельское поселение, д. Межники; КН 

47:20:0109005:41
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть‑Лужское сельское поселение, д. Межники; КН 

47:20:0109005:37; 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑

ность, 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, Усть‑Лужское сельское поселение, д. Межники; КН 47:20:0109005:35

     Выполняются работы по согласованию местоположения границ земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является: Милоголов Александр Викторович, адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парко-
вая д. 17, кв. 14; т. 8-981-944-64-44

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 30 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 «30» ноября 2022 года по «30» декабря 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть‑Лужское сельское поселение, д. Межники; КН 

47:20:0109005:34;
собственник – Залетов Игорь Юрьевич
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.

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области просит от‑

кликнуться очевидцев и свидетелей, а также лиц, владеющих информацией, имеющей отношение 
к данным ДТП по телефону ОГИБДД — (8-81375) 9-36-45 или в дежурную часть — (8-81375) 2-02-02.

02.10.2022 г. в 21.40 возле д. 69 по Крикковскому шоссе в Кингисеппе неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на металлическое пешеход‑
ное ограждение, повредив его, после чего оставил место ДТП.

09.10.2022 г. в 10.30 возле д. 3 по Крикковскому шоссе в Кингисеппе неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на стоящее транспортное 
средство «Сузуки HATCHBACK», после чего оставил место ДТП.

13.10.2022 г. в 18.00 возле д. 20В / 15 по ул. Воровского в Кингисеппе неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на стоящее транспортное 
средство «Тойота Камри», после чего оставил место ДТП.

13.10.2022 г. в 22.55 возле д. 28 по ул. Воровского в Кингисеппе неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на стоящее транспортное 
средство «Киа SK3 (Soul), после чего оставил место ДТП.

15.10.2022 г. в 9.50 на 2 км территории стройки газохимического комплекса Кингисеппского 
района Ленинградской области от 261 км а / д «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Кейкино» 
неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд 
на стоящее транспортное средство «Хово», после чего оставил место ДТП.

27.10.2022 г. в 16.30 возле д. 7 по ул. Большой Гражданской в Кингисеппе неустановленный во‑
дитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный 
автомобиль «Киа Селтос», после чего оставил место ДТП.

27.10.2022 г. в 16.30 возле д. 7 по ул. Большой Гражданской в Кингисеппе неустановленный во‑
дитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный 
автомобиль «Киа Селтос», после чего оставил место ДТП.

31.10.2022 г. в 22.00 возле д. 12 по ул. Гагарина в Ивангороде Кингисеппского района Ленин‑
градской области неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, 
совершил наезд на стоящее транспортное средство ВАЗ‑21124, после чего оставил место ДТП.

Парковка на стоянке или во дворе:  
где безопаснее оставить машину

В городах проблема парковки всегда остается актуальной. Согласно статистике. Около 88 про‑
центов жителей Кингисеппа предпочли общественному транспорту покупку собственного авто.

Такое решение изменило ситуацию с парковочными местами. Во дворах около многоэтажек 
сложно найти свободное место, и автолюбители ставят свои машины вплотную к другим. Это часто 
приводит к царапинам на кузове, сколам или сломанным зеркалам. Как показывает статистика, за 
девять месяцев 2022 года оставление места ДТП в таких случаях увеличивается. Многие водители 
не желают нести ответственность за данные повреждения, считая их за не дорожно‑транспортные 
происшествия. Это ошибка!

Госавтоинспекция напоминает!
Статья ч. 2 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно‑транспортным 

происшествием». Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно‑
транспортного происшествия, участником которого он являлся, – влечет лишение права управления 
транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Опасно ли оставлять машину на улице?
Охраняемая платная стоянка. Автостоянки считаются более безопасным местом для парковки 

машины. Большинство таких зон работают по принципу: оплатил фиксированную стоимость – поста‑
вил авто. Плюсы платной стоянки над парковкой во дворе – это наличие забора и квалифицирован‑
ная охрана (относится не ко всем паркингам).

Плюсы автостоянок. На придворовых территориях шансы обнаружить с утра свой автомобиль 
поврежденным или без колес значительно выше. На платных стоянках вы по закону можете вместе 
с охраной зафиксировать состояние автомобиля в момент парковки. Если утром будет обнаружено 
новое повреждение, вы сможете взыскать компенсацию за нанесенный ущерб.

Обратите внимание! Оставляйте автомобиль на стоянке только с включенной сигнализацией.
Если вы оставляете свое транспортное средство во дворах, то не следует парковаться на газоне, 

детских площадках, на входе в подъезд.

ОПФР по Санкт‑Петербургу 
и Ленинградской области 
выплачивает надбавку 
за сельский стаж 7834 
пенсионерам

С 2019 года жители села имеют право 
на получение надбавки к пенсии по старости 
или по инвалидности. Размер такой доплаты 
равен 25% от суммы фиксированной выплаты 
страховой пенсии и с 1 июня 2022 года со‑
ставляет 1805 руб. 18 коп. в месяц. При этом 
пенсионер вправе в любое время представить 
дополнительно документы, необходимые для 
перерасчета.

В Санкт‑Петербурге и Ленинградской об‑
ласти 7834 жителя уже получают надбавку к 
страховой пенсии за сельский стаж. Обращаем 
ваше внимание на то, что в него включается 
не любая работа, совершаемая в сельской 
местности, а только та, что осуществлялась в 
сельскохозяйственных организациях на терри‑
тории Российской Федерации (до 01.01.1992 
– на территории союзных республик бывшего 
СССР) в профессиях и должностях, предусмо‑
тренных Списком [1].

Отделение Пенсионного фонда по Санкт‑
Петербургу и Ленинградской области напо‑
минает о том, что право на доплату к фиксиро‑
ванной выплате имеют неработающие пенси‑
онеры, проживающие в сельской местности и 
проработавшие не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве.

ВАЖНО. Если до 2022 года неработающие 
сельские пенсионеры могли получать над‑
бавку только при условии, что они продолжают 
проживать в сельской местности, то с 1 января 
2022 года в пенсионное законодательство вне‑
сены изменения. Согласно им неработающие 
сельские пенсионеры продолжат получать по‑
вышение фиксированной выплаты, даже если 
они решат переехать в город, или сельское 
поселение, в котором они проживают, изменит 
свой статус и станет городской территорией.

Повышенный размер пенсии при смене 
места жительства сохраняется автоматически, 
без обращения в ПФР.

Выплата надбавки может прекратиться 
только на время работы. В таком случае после 
увольнения необходимо подать заявление на 
перерасчет размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии.

[1] Постановление Правительства РФ 
от 29.11.2018 № 1440 (с изменениями от 
26.06.2019 г.).

Пресс-служба ОПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.11.2022 г. № 2942 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Развитие детско‑
юношеского спорта в Кингисеппском муниципальном районе 
до 2030 года»

В соответствии с Программой развития детско‑юношеского спорта в 
Ленинградской областидо2030 года, утвержденной распоряжением Прави‑
тельства Ленинградской области от 30.05.2022 года №350‑р «Об утверждении 
Программы развития детско‑юношеского спорта в Ленинградской области до 
2030 года», администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие детско‑юно‑
шеского спорта в Кингисеппском муниципальном районе до2030года» 
(Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по со‑
циальным вопросам С. Г. Свиридову.

Ю. И. Запалатский, глава администрации

Муниципальная программа «Развитие детско‑юношеского 
спорта в Кингисеппском муниципальном районе до2030 года»

Утверждена постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 25.11.2022 года № 2942 (Приложение № 1)

1. Введение
Муниципальная Программа «Развитие детско‑юношеского спорта в 

Кингисеппском муниципальном районе до 2030 года» (далее – Программа) 
разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 30.04.2021 года № 127‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос‑
сийской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329‑ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

пунктом 11 Перечня поручений по итогам заседания Совета по 
развитию физической культуры и спорта, утвержденных Президентом 
РФ07.10.2021 года № Пр‑1919;

Концепцией развития детско‑юношеского спорта в Российской Феде‑
рации до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 года 
№ 3894‑р;

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.12. 2021 
года № 1023 «Об утверждении плана мероприятий по реализации на всех 
уровнях публичной власти Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 
127‑ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Областным законом Ленинградской области от 30.12.2009 года № 118‑
оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области»;

Областным законом Ленинградской области от 24.02.2014 № 6‑оз «Об 
образовании в Ленинградской области»;

Областным законом Ленинградской области от 28.07.2005 года № 65‑оз 
«О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»;

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
года № 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»;

постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
года № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Совре‑
менное образование Ленинградской области»;

постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2020 
года № 26 «Об утверждении региональной программы Ленинградской об‑
ласти «Укрепление общественного здоровья»;

распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.05.2018 
года № 265‑р «Об утверждении Плана основных мероприятий по реализации 
в Ленинградской области Указа Президента Российской Федерации от 29 
мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства»;

распоряжением Правительства Ленинградской области от 30.05.2022 
года №350‑р «Об утверждении Программы развития детско‑юношеского 
спорта в Ленинградской области до 2030 года»;

распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 30.12.2020 года № 2311‑р «Об утверждении Кон‑
цепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи в Ленинградской области на период до 2025 года»;

нормативными правовыми актами Ленинградской области, на‑
правленными на развитие физической культуры и спорта среди детей в 
возрасте до 18 лет.

2. Состояние системы детско‑юношеского спорта в Кингисеппском 
муниципальном районе

Детско‑юношеский спорт является одним из ключевых элементов 
системы физической культуры и спорта в Кингисеппском муниципальном 
районе, обеспечивающим вовлечение детей в систематические занятия 
спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование 
и укрепление их здоровья, патриотическое воспитание и формирование их 
гражданской идентичности.

Система детско‑юношеского спорта в Кингисеппском муниципальном 
районе включает в себя детей, занимающихся физической культурой и спор‑
том в организациях вне зависимости от их организационно‑правовой формы и 
ведомственной подчиненности, а также в форме самостоятельных занятий, в 
том числе по месту жительства и месту отдыха, а также детей, принимающих 
на регулярной основе участие в спортивных соревнованиях.

Ключевыми элементами системы детско‑юношеского спорта являются 
общеобразовательные организации, развивающие школьный спорт, в том 
числе в рамках внеурочной деятельности, организации дополнительного об‑
разования, физкультурно‑спортивные организации, спортивные федерации.

К элементам системы детско‑юношеского спорта также относятся 
дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 
организации со специальными наименованиями, предусмотренными за‑
конодательством Российской Федерации, образовательные организации, 
реализующие интегрированные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта, нетиповые образовательные организации, а 
также иные государственные, муниципальные и негосударственные органи‑
зации, осуществляющие деятельность в области детско‑юношеского спорта.

В Кингисеппском муниципальном районе работа по направлению 
детско‑юношеского спорта выстроена и ведется по двум отраслевым направ‑
лениям: физическая культура и спорт; образование.

Всего в учреждениях Кингисеппского муниципального района реа‑
лизуется 84 программы физкультурно‑спортивной направленности, из них: 
26 – в организациях, ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта, 58 – в организациях, подведомственных комитету по образованию 
администрации Кингисеппского муниципального района.

2.1. Развитие физической культуры и спорта среди детей в организаци‑
ях Кингисеппского муниципального района

В системе детско‑юношеского спорта в Кингисеппском муниципальном 
районе осуществляют деятельность следующие организации:

1. Дошкольные образовательные организации.
2. Общеобразовательные организации.
3. Организации дополнительного образования, реализующие до‑

полнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта.

4. Физкультурно‑спортивные организации, работающие с населением 
по месту жительства по программам физкультурно‑спортивной направлен‑
ности.

5. Иные организации, осуществляющие деятельность в области физи‑
ческой культуры и спорта, в том числе региональные спортивные федерации, 
общественные организации, некоммерческие организации.

2.1.1. Дошкольные образовательные организации
На 1 января 2022 года общее количество самостоятельных обра‑

зовательных организаций, реализующих образовательную программу до‑
школьного образования, в Кингисеппском муниципальном районе составило 
23 организации.

Всего в организациях, реализующих образовательную программу до‑
школьного образования, обучаются 3708 детей, из них: в возрасте от 3 до 7 
лет – 2871 ребенок, в возрасте от 0 до 3 лет – 837 детей.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм‑
мы физкультурно‑спортивной направленности реализуются в 6 дошкольных 
образовательных организациях Кингисеппского муниципального района.

2.1.2. Общеобразовательные организации
Общее количество образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего обра‑
зования (далее – общеобразовательные организации) в Кингисеппском муни‑
ципальном районе по состоянию на 1 января 2022 года составило 17 единиц. 
Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях на 
тот же период – 7517 человек. Мониторинг спортивной инфраструктуры обще‑
образовательных организаций, расположенных на территории Кингисеппско‑
го муниципального района, показал, что 16 организаций имеют спортивные 
залы, 17 – открытые плоскостные физкультурно‑спортивные сооружения.

В рамках дисциплины «Физическая культура» в общеобразовательных 
организациях района реализуются программные модули по таким видам 
спорта, как: самбо (проект «Самбо в школу») – в 1 организации (МБОУ «КСОШ 
№6»), шахматы (проект «Шахматы в школу») – в 4 организациях, мини‑футбол 
(проект «Мини‑футбол в школу») – в 12 организациях, КЭС‑баскет – в 5 орга‑
низациях. С 1 сентября 2022 года в одной школе (МБОУ «Ивангородская СОШ 
№1 им. Н. П. Наумова») Кингисеппского муниципального района стартовал 
пилотный проект «Футбол в школу».

Из 17 общеобразовательных организаций 14 школ реализуют до‑
полнительные общеобразовательные программы физкультурно‑спортивной 
направленности.

Физическое воспитание обучающихся в общеобразовательных 
организациях осуществляется, в том числе, в рамках спортивно‑массовых 
мероприятий в соответствии с Календарным планом массовых мероприятий 
с обучающимися. Согласно Календарному плану массовых мероприятий с 
обучающимися ежегодно проводится Областная Спартакиада школьников по 
6 видам спорта, отдельно для городских и сельских школ.

Это самое массовое физкультурно‑спортивное мероприятие проводит‑
ся в два этапа: школьный; муниципальный. Ежегодно в Кингисеппском муни‑
ципальном районе в Спартакиаде принимает участие 800 ‑ 900 обучающихся. 
По результатам данного мероприятия лучшие коллективы награждаются 
дипломами и памятными наградами.

Основой национальной системы физкультурно‑спортивного воспитания 
подрастающего поколения, направленной на совершенствование физической 
подготовки обучающихся, их массовое привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом, а также формирование у детей и подростков здорового 
образа жизни, являются Всероссийские спортивные соревнования (игры) 
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 
игры». В Кингисеппском муниципальном районе проводятся школьный и 
муниципальный этапы, а также организуется участие команд района на 
Региональном уровне.

2.1.3. Организации дополнительного образования, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта

Общее количество организаций дополнительного образования, реали‑
зующих программы физкультурно‑спортивной направленности в качестве ос‑
новного вида деятельности в Кингисеппском муниципальном районе (ДЮСШ) 
– 3, общее количество муниципальных организаций дополнительного образо‑
вания, реализующих программы физкультурно‑спортивной направленности в 
качестве одного из видов деятельности – 3.

Спортивные школы, подведомственные комитету по образованию 
администрации Кингисеппского муниципального района, реализуют допол‑
нительные общеобразовательные программы как общеразвивающие, так и 
предпрофессиональные.

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 г. № 127‑ФЗ»О 
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» с 2023 года все спортивные школы, подведомственные комитету 
по образованию администрации Кингисеппского муниципального района, 
переходят на реализацию дополнительных образовательных программ спор‑
тивной подготовки вместо предпрофессиональных программ.

Ежегодно данные организации готовят Кандидатов в мастера спорта, 
Мастеров спорта, разрядников. За 2021 год 180 обучающихся спортшкол, 
подведомственных комитету по образованию Кингисеппского муниципального 
района, получили массовые спортивные разряды: 17 обучающихся – 1 раз‑
ряд, 11 обучающихся – звание Кандидатов в мастера спорта.

2.1.4. Физкультурно‑спортивные организации, работающие с на‑
селением по месту жительства по программам физкультурно‑спортивной 
направленности

На территории Кингисеппского муниципального района свою деятель‑
ность осуществляют следующие организации, работающие с населением по 
месту жительства по программам физкультурно‑спортивной направленности:

МБУ «Кингисеппский физкультурно‑спортивный комплекс» (г. Кинги‑
сепп, ул. Воровского, д.28А)

МАУ «Олимп» (г. Кингисепп, ул. Шадрина, д.16 (каток), ул. Шадрина, 
зд.14/1 (бассейн), г. Ивангород, ул. Матросова, д.6 (бассейн))

МКУ «Ивангородский центр спорта» (г. Ивангород, ул. Матросова, 
д.4 (ФОК)).

В девяти сельских поселениях Кингисеппского муниципального района 
работа по месту жительства проводится на базе муниципальных центров куль‑
туры и досуга, где открыты физкультурные клубы секции для всех категорий 
населения, проводится организованная работа кружков, а также спортивные 
мероприятия (олимпиады, соревнования, спортивные игры).

2.1.5. Иные организации, осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта, в том числе региональные спортивные феде‑
рации, общественные организации, некоммерческие организации

В целях развития физической культуры и спорта, в том числе для 
детей, в Кингисеппском муниципальном районе осуществляют деятельность 
13 общественных спортивных федераций, 4 общественных спортивных 
клуба, 1 аэроклуб:

1. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация 
скалолазания и туризма»;

2. Кингисеппская местная общественная федерация «Шахматы»;
3. Ленинградская областная региональная общественная организация 

«Федерация Тхэквондо ГТФ Ленинградской области»;
4. Общественная организация «Кингисеппская местная спортивная 

федерация вольной борьбы»;
5. Кингисеппская местная общественная «Спортивная федерация 

биатлона и лыжных гонок Кингисеппа»;
6. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация 

ДЗЮДО»;
7. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация 

рукопашного боя «Эверест»;
8. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация 

волейбола»;
9. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация 

пейнтбола»;
10. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация 

кикбоксинга»;
11. Общественная организация «Кингисеппская местная спортивная 

федерация хоккея»;
12. Кингисеппская местная общественная организация «Спортивная 

федерация бильярдного спорта Кингисеппа»;
13. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация 

гандбола»;
14. Региональная физкультурно‑спортивная общественная организация 

«Клуб бокса «Ринг» Ленинградской области;
15. Общественная организация «Физкультурно‑спортивная органи‑

зация Кингисеппского района Ленинградской области Футбольный клуб 
«Фосфорит»;

16. Кингисеппская местная общественная организация «Спортивный 
клуб художественной гимнастики «Успех»;

17. Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб 
Юность»;

18. Некоммерческое партнёрство «Кингисеппский аэроклуб «Взлёт».
2.2. Развитие школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг
В 2013 году в Ленинградской области создано отделение Всероссий‑

ской федерации школьного спорта, которое в непосредственном контакте с 
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
и комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области осу‑
ществляет организационную работу по развитию школьного спорта.

В 2013 году Кингисеппский муниципальный район включился в реали‑
зацию проекта «Детский спорт». Целью проекта было создать комфортные 
условия для занятий спортом детей именно в школе, в рамках образова‑
тельного процесса.

По состоянию на 1 января 2022 года на базе 16 общеобразовательных 
организаций Кингисеппского муниципального района созданы школьные 
спортивные клубы. Общее количество участников ШСК – 2094 человека.

Реализация данного проекта помогает школам расширить образова‑
тельное пространство, повысить уровень физической активности учащихся, 
культуру массового спорта.

Проект привлекает детей и школьников к общедоступному, массовому 
занятию спортом. Организация спортивно‑оздоровительной работы в школах 
в рамках данного проекта позволила освоить такие виды спорта как баскет‑
бол, бадминтон, мини‑футбол, флорбол, хоккей в валенках. Увеличился охват 
детей спортивно‑оздоровительной деятельностью. Проект позволяет развить 
коммуникативные умения, привлечь к проведению соревнований родителей и 
заинтересовать общественность.

Участники школьных спортивных клубов Кингисеппского муниципаль‑
ного района показывают стабильно высокие результаты на региональном эта‑
пе в таких видах как флорбол, мини‑футбол, хоккей в валенках и бадминтон.

2.4. Анализ результатов выступлений юных спортсменов Кингисеппско‑
го муниципального района на всероссийских соревнованиях и соревнованиях 
субъекта по видам спорта

В 2017 году 1459 спортсменов района приняли участие в 124 со‑
ревнованиях (первенства области, СЗФО, всероссийские, международные) 
по 14 видам спорта, завоёвано 626 медалей: 188 золотых, 200 серебряных, 
238 бронзовых.

Достижения 2017 года:
– 1 место ХК «Ямбург» 2005‑2007 г.р. в Первенстве Ленинградской 

области по хоккею, финал на приз клуба «Золотая шайба» по хоккею, Кубок 
«Добрый лёд» по хоккею (региональный, всероссийский этапы);

– 1 место в первенстве Ленинградской области по вольной борьбе;
– 2 место в первенстве СЗФО по вольной борьбе
В 2018 году 1688 спортсменов района приняли участие в 132 со‑

ревнованиях (первенства области, СЗФО, всероссийские, международные) 
по 15 видам спорта, завоёвано 504медали: 162 золотых, 169 серебряных, 
173 бронзовых.

Достижения 2018 года:
– 1 командное место в Кубке Европы по дзюдо, кадеты до 18 лет;
– 1 командное место в Чемпионате Европы по дзюдо среди кадетов;
– 1 место в составе сборной команды России в Ежегодном Междуна‑

родном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 
лет под патронатом Президента РФ Владимира Путина и Премьер‑министра 
Японии Синздо Абе;

– 1 место ХК «Ямбург» 2005‑2007г.р. в Первенстве Ленинградской 
области по хоккею, финал на приз клуба «Золотая шайба» по хоккею, Кубок 
«Добрый лёд» по хоккею (региональный этап);

– 1 место в первенстве СЗФО по тхэквондо;
– 1 место в первенстве СЗФО по кикбоксингу в дисциплине «фулл‑

контакт».
В 2019 году 1785 спортсменов района приняли участие в 149 со‑

ревнованиях (первенства области, СЗФО, всероссийские, международные) 
по 16 видам спорта, завоёвано 543 медали: 175 золотых, 168 серебряных, 
200 бронзовых.

Спортсмены МО «Кингисеппский муниципальный район» приняли 
участие во всероссийских соревнованиях по видам спорта:

– бильярд – 3 место
– вольная борьба – 1 место
– дзюдо – 3 место
– лёгкая атлетика («Кросс нации») – 1 место – 1, 2 место – 1, 3 место – 1
– рукопашный бой – 3 место
– тхэквондо – 1 место – 2, 2 место – 3, 3 место – 10 (в трех сорев‑

нованиях)
– хоккей – 1 место
– художественная гимнастика – 2 место.
В 2020 году 1531 спортсмен района участвовали в 119 соревнованиях 

(первенства области, СЗФО, всероссийские, международные) по 15 видам 
спорта, завоёвано 566 медалей: 163 золотых, 158 серебряных, 245 бронзо‑
вых. Достижения 2020 года:

– 2 место в первенстве СЗФО по вольной борьбе,
– 3 место в первенстве СЗФО по дзюдо,
– 1, 2, 3 места во Всероссийском дне бега «Кросс нации»,
– 2 место в первенстве Ленинградской области по хоккею.
Спортсмены МО «Кингисеппский муниципальный район» приняли 

участие во всероссийских соревнованиях по видам спорта:
– бильярд – 2 место
– лыжные гонки – 1 место – 2, 2 место – 1
– рукопашный бой – 3 место
– тхэквондо – 2 место – 1, 3 место – 2
– шахматы – 2 место.
В 2021 году 1332 спортсмена района участвовали в 147 соревнова‑

ниях (первенства области, СЗФО, всероссийские, международные) по 17 
видам спорта, завоёвано 560 медалей: 195 золотых, 155 серебряных, 210 
бронзовых.

Достижения 2021 года:
– 2 место в первенстве СЗФО по вольной борьбе до 18 лет,
– 1 место в финале на приз клуба «Золотая шайба» по хоккею.
Спортсмены МО «Кингисеппский муниципальный район» приняли 

участие во всероссийских соревнованиях по видам спорта:
– вольная борьба – 3 место – 2
– гандбол – 2 место
– кикбоксинг ‑ 1 место
– лыжные гонки – 1 место
– рукопашный бой – 1 место
– художественная гимнастика – 2 место.
– всемирные школьные спортивные игры по дзюдо (Белград, Сер‑

бия) – 1 место.
2.5. Участие в национальных и федеральных проектах в области физи‑

ческой культуры и спорта, образования
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 

на территории Кингисеппского муниципального района среди обучающихся 
общеобразовательных организаций обеспечивает качественное и количе‑

ственное достижение целей федеральных и региональных проектов «Спорт 
– норма жизни», «Успех каждого ребенка».

В рамках деятельности по реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» по физкультурно‑
спортивной направленности проводятся следующие мероприятия:

внесение программ физкультурно‑спортивной направленности в На‑
вигатор дополнительного образования;

перевод части дополнительных общеобразовательных общеразвиваю‑
щих программ физкультурно‑спортивной направленности на персонифициро‑
ванное финансирование дополнительного образования;

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической куль‑
турой и спортом (ремонт и оснащение спортивных залов);

проведение семинаров и мастер‑классов для педагогических работни‑
ков по физкультурно‑спортивной направленности.

Также, в рамках мероприятий федерального проекта «Успех каж‑
дого ребенка» национального проекта «Образование» в Кингисеппском 
муниципальном районе за счет субсидии в 2020 году были оборудованы 
новые инфраструктурные места для реализации дополнительных обще‑
образовательных программ физкультурно‑спортивной направленности, на 
которых обучаются 90 обучающихся по 2 программам: «Вольная борьба» 
(МБУДО «КДЮСШ «Юность»), «ШСК «Лидер» (МБОУ «Ивангородская СОШ 
№ 1 им. Н.П. Наумова).

В рамках проекта «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом (ремонт и оснащение спортивных залов) в 
2022 году отремонтирован полностью спортивный зал МБОУ «КСОШ №1» 
и спортивные раздевалки в МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «КСОШ №6». А 
также выполнен частичный ремонт освещения в спортивном зале МБОУ 
«КСОШ №6».

В 2020 году в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт спортивных 
сооружений и стадионов» государственной программы «Развитие спортивной 
инфраструктуры Ленинградской области» был проведен капитальный ремонт 
спортивного зала, прилегающих к нему помещений и фасадов МБУДО 
«ДЮСШ «Ямбург» на сумму 77 039 431,82 рубль, а также приобретены обо‑
рудование и инвентарь.

Проект «Самбо в школу» реализуется в Кингисеппском муниципальном 
районе с 2018 года в рамках деятельности школьного спортивного клуба «Ли‑
дер» на базе МБОУ «КСОШ № 6». Ежегодно участники школьного спортивного 
клуба «Лидер» представляют Кингисеппский муниципальный район на регио‑
нальных соревнованиях по виду спорта «самбо» и занимают призовые места.

С 2020 года в Кингисеппском муниципальном районе на базе ШСК 
«Импульс» (МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1») реализуется федеральный 
проект «Регби в школу». Количество участников проекта – 30 человек. Педа‑
гог, реализующий проект, в 2019 году на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» ГАОУ 
ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» 
прошёл курсы по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Методика обучения регби в образовательных организациях», 
в 2020 году при академии «Центр регби» педагог получил квалификацию 
тренера по регби.

С 2017 года Кингисеппский муниципальный район включился в деятель‑
ность по реализации федерального проекта «Шахматы в школу». Проект ре‑
ализуется в целях популяризации шахмат среди обучающихся образователь‑
ных организаций, развития у них математических способностей, простран‑
ственного мышления, навыков стратегического планирования и выдержки.

В рамках реализации проекта «Шахматы в школе» во многих школах 
для учащихся организованы внеурочные занятия. Всего в общеобразователь‑
ных школах Кингисеппского муниципального района, посещающих занятия по 
шахматам более 400 человек.

В рамках деятельности по реализации федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального проекта «Демография» комитетом по спорту, 
культуре, молодёжной политике и туризму администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» проводятся следующие мероприятия:

– строительство объектов муниципальной собственности;
– создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом;
– оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно‑техно‑

логическим оборудованием путем создания малых спортивных площадок для 
центров тестирования ГТО.

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального про‑
екта «Спорт – норма жизни»:

– организация и проведение физкультурных мероприятий на терри‑
тории Кингисеппского муниципального района среди обучающихся обще‑
образовательных организаций, включая физкультурные мероприятия среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

– организация и проведение физкультурных мероприятий среди на‑
селения на территории Кингисеппского муниципального района, включая 
мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно‑спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

– организация кампании по пропаганде индивидуальной мотивации 
граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, включая мероприятия Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

– методическое обеспечение и пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни в Кингисеппском муниципальном районе, 
включая мероприятия Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

– организация и проведение спортивных соревнований на территории 
Кингисеппского муниципального района.

За 2019‑2021 годы в ходе реализации федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» достигнуты значимые результаты, такие как:

– строительство плавательного бассейна в Ивангороде по адресу: г. 
Ивангород, ул. Матросова, д.6;

– строительство объекта «Плавательный бассейн в Кингисеппе» по 
адресу: г. Кингисепп, микрорайон № 7;

– идёт строительство физкультурно‑оздоровительного комплекса в 
п. Котельский

– приобретено спортивно‑технологическое оборудование для открытых 
спортивных площадок (хоккейные борта, ворота);

– подготовлены спортивные судьи для ВФСК ГТО в количестве 3 чело‑
век. Все участники прошли итоговую аттестацию по программам повышения 
квалификации и получили удостоверения государственного образца.

2.6. Реализация проектов, направленных на обучение детей плаванию, 
в том числе в образовательных организациях

МАУ «ОЛИМП» предоставляет услуги по организации спортивно‑массо‑
вых мероприятий и оздоровительных занятий для населения Кингисеппского 
муниципального района.

В рамках субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на выполнение муниципальных работ «проведение занятий по 
физкультурно‑спортивной направленности по месту проживания граждан» на 
базе плавательного бассейна в Кингисеппе по состоянию на октябрь 2022 года 
созданы физкультурно‑спортивные формирования по трём направлениям:

– спортивное плавание;
– водное поло;
– синхронное плавание.
Количество зачисленных детей по состоянию на октябрь 2022 года по 

данным направлениям составляет 184 занимающихся.
Также на базе Плавательного бассейна МАУ «ОЛИМП» проведено 3 

официальных спортивных мероприятия:
– «Всероссийские спортивные соревнования Первенство СЗФО России 

по синхронному плаванию (юноши, девушки 13‑15 лет)»;
– Первенство Кингисеппского района Ленинградской области по 

синхронному плаванию;
– Международный товарищеский матч по водному поло среди сборных 

команд Беларуси, России и Казахстана.
На регулярной основе на базе Плавательного бассейна в г. Кингисеппе 

проходят сборы команд по синхронному плаванию спортсменов из районов 
Ленинградской области.

В МБОУ «Кингисеппская гимназия» функционирует плавательный 
бассейн, в котором проводится обучение детей плаванию. Общее количество 
занимающихся плаванием 290 обучающихся.

3. Характеристика проблем
3.1. Спортивная инфраструктура
Осуществление деятельности в области физического и спортивного 

воспитания детей и юношества в Кингисеппском муниципальном районе обе‑
спечено, в первую очередь, развитием спортивной инфраструктуры объектов 
системы образования, а также использованием объектов спорта в рамках 
межведомственного взаимодействия.

В Кингисеппском муниципальном районе во Всероссийском реестре 
объектов спорта находится 4 объекта спортивной инфраструктуры:

1 спортивный зал (МБУДО «КДЮСШ «Юность», г.Кингисепп, Карла 
Маркса, 3б),

1 стадион (г. Кингисепп, Комсомоловка, 10),
1 футбольное поле с искусственным покрытием (г. Кингисепп, мкр. 

Касколовка),
1 ФОК (г. Кингисепп, ул. Воровского, 28А).
Спортивная инфраструктура также представлена объектами образова‑

тельных организаций. В общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования – 90 объектов спортивной инфраструктуры, 
в том числе 21 спортивный зал, 68 открытых плоскостных спортивных со‑
оружений, 1 бассейн.

Кингисеппский муниципальный район активно участвует в федераль‑
ных и региональных программах по строительству социальных объектов, в 
том числе по строительству и введению в эксплуатацию школ и детских садов, 
имеющих объекты спортивной инфраструктуры (спортивные залы, стадионы, 
открытые плоскостные сооружения, бассейны). В 2021 году введены в экс‑
плуатацию МБОУ «Пустомержская СОШ» на 220 мест, МБДОУ «Детский сад» 
п. Усть‑Луга на 220 мест с бассейном.

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального про‑
екта «Образование» за счет средств консолидированного федерального, 
областного и муниципального бюджета в 2023 году в Кингисеппском муници‑
пальном районе запланирован ремонт 2 школьных спортивных залов (МБОУ 
«Александро‑Горкская ООШ», МБОУ «Опольевская ООШ»); в 2024 году ‑ в 
МБОУ «Фалилеевская ООШ».

Несмотря на то, что вопросам развития и поддержания спортивной ин‑
фраструктуры в районе традиционно уделяется особое внимание, существует 
ряд вопросов, требующих решения:

– обеспечение объектами для реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», в особенности в сельской местности;

– постепенный износ спортивных сооружений, в условиях удорожания 
услуг и материалов по строительству и ремонту потребуют увеличения 
финансирования;

– доступность использования спортивной инфраструктуры общеоб‑
разовательных организаций для занятия физической культурой и спортом 
детей с ОВЗ.

3.2. Кадровое обеспечение
Решение задач, связанных с приобщением лиц, не достигших 18 лет, 

к систематическому занятию спортом, раскрытию и поддержке таланта каж‑
дого наряду с развитием спортивной инфраструктуры, определяется также 
кадровой обеспеченностью системы спортивного образования и воспитания.

По состоянию на 1 января 2022 года в Кингисеппском муниципальном 
районе всего штатных работников физической культуры и спорта – 169 
человек, из них:

специалисты с высшим образованием – 127 человек,
в возрасте до 30 лет – 25 человек;
работающие в сельской местности – 18 человек.
Из общего числа штатных работников физической культуры и спорта 

деятельность физкультурно‑спортивной направленности осуществляют:
20 человек – в дошкольных образовательных организациях,
34 человека – в общеобразовательных организациях,

3 человека – в образовательных организациях высшего образования,
человека – в организациях дополнительного образования детей.
3.2.1. Мероприятия по материальному стимулированию учителей фи‑

зической культуры, осуществляющих организацию деятельности школьных 
спортивных клубов и обеспечивающих реализацию в общеобразовательных 
организациях дополнительныхобщеобразовательныхпрограммвобластифи‑
зическойкультуры и спорта для детей, а также привлечение к этой деятель‑
ности тренеров‑преподавателей

В качестве меры материального стимулирования учителей физи‑
ческой культуры, осуществляющих организацию деятельности школьных 
спортивных клубов, целесообразно рассмотреть возможность поощрения 
школьных спортивных клубов и их руководителей за результативное участие 
в спортивных соревнованиях, проводимых соответственно школьными 
спортивными лигами.

Совершенствование системы материального стимулирования спор‑
тсменов, тренеров, тренеров‑преподавателей и иных специалистов сферы 
физической культуры и спорта, образования.

Важным механизмом мотивации специалистов и роста профессиональ‑
ного мастерства тренерских кадров является совершенствование системы 
оплаты труда на основе единых подходов с учетом необходимости стимули‑
рования тренеров, готовящих спортсмена к переходу на более высокий этап 
спортивной подготовки, в том числе в иную организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку.

3.3.Спорт для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Кингисеппском муниципальном районе работу в сфере адаптивной 

физической культуры осуществляет Ленинградское областное государствен‑
ное бюджетное учреждение «Кингисеппский социально‑реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

В целях вовлечения в занятия спортом детей с ОВЗ необходимо органи‑
зовать работу по созданию школьных спортивных клубов в образовательных 
организациях, реализующих адаптированные образовательные программы.

3.4. Цифровизация
С 2019 года в регионе внедрена информационная система «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области» (далее – Навигатор), 
расположенная в сети интернет по адресу: р47.навигатор.дети. Родители 
могут узнать, какие организации предоставляют услуги дополнительного 
образования для детей в их городе, районе и во всей Ленинградской области. 
Изучив соответствующие разделы Навигатора, можно получить исчерпываю‑
щую информацию о программах, педагогах, местах проведения, расписании 
занятий, формах контроля, результативности обучения.

В настоящее время разрабатывается единый информационный ресурс 
в области физической культуры и спорта, а также единая автоматизированная 
информационная система, обеспечивающая сбор, анализ и распространение 
для использования в регионе передового опыта и практик развития физиче‑
ской культуры и спорта.

Ключевой задачей в сфере цифровизации является разработка единого 
цифрового контура физической культуры и спорта, электронного паспорта 
спортсмена и информационных систем физической культуры и спорта с 
их интеграцией с информационными системами образования, спортивной 
медицины, науки и др., что позволит проводить отраслевое статистическое 
наблюдение за результатами обеспечения многообразных форм физкуль‑
турно‑спортивной деятельности по месту жительства, учебы и работы, 
формировать и развивать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности 
с учетом потребностей лиц, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а также выстраивать адресные коммуникации с 
конечным потребителем.

4.Цели и задачи Программы
Целью развития детско‑юношеского спорта в Кингисеппском муници‑

пальном районе являются обеспечение прав детей на физическое развитие 
и физическое воспитание, создание доступных условий для занятий спортом 
и вовлечение в систематические занятия спортом не менее 90 процентов 
детей в возрасте до 18 лет.

Целевые показатели реализации Программы приведены в разделе 10 
настоящей Программы «Целевые показатели и методика расчета значений 
целевых показателей реализации Программы развития детско‑юношеского 
спорта в Кингисеппском муниципальном районе до 2030 года».

Для достижения целей развития детско‑юношеского спорта необходимо 
решить следующие задачи:

нормативно‑правовое регулирование в сфере детско‑юношеского спор‑
та (раздел 11, целевой показатель I настоящей Программы);

совершенствование управления, координации деятельности и ме‑
тодического обеспечения детско‑юношеского спорта (раздел 11, целевой 
показатель II настоящей Программы);

развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих 
развитие детско‑юношеского спорта (раздел 11, целевой показатель III на‑
стоящей Программы);

совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортив‑
ных мероприятий (раздел 11, целевой показатель IV настоящей Программы);

развитие инфраструктуры и материально‑технического обеспечения 
организаций, осуществляющих деятельность в области детско‑юношеского 
спорта (раздел 11, целевой показатель V настоящей Программы);

создание условий для патриотического воспитания детей, занимаю‑
щихся в организациях, обеспечивающих развитие детско‑юношеского спорта 
(раздел 11, целевой показатель VI настоящей Программы);

создание условий для занятия физической культурой и спортом об‑
учающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 
(раздел 11, целевой показатель VII настоящей Программы).

5.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:
I этап – 2022‑2024 годы;
II этап – 2025‑2030 годы.
На I этапе реализации Программы планируется обеспечить:
реализацию положений Федерального закона от 30.04.2021 г. № 127‑

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» и создание в Кингисеппском муниципальном 
районе единого физкультурно‑спортивного образовательного пространства, 
объединяющего всех детей, занимающихся спортом на базе различных 
организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и организа‑
ционно‑правовой формы;

внедрение единой цифровой информационной системы учета детей, 
систематически занимающихся спортом, включающей данные медицин‑
ского наблюдения за такими детьми, их сквозную идентификацию, а также 
мониторинг деятельности организаций, осуществляющих развитие детско‑
юношеского спорта.

На II этапе реализации Программы планируется продолжить плановую 
работу по ее реализации.

Комитет по образованию администрации Кингисеппского муниципаль‑
ного района координирует мероприятия по развитию детско‑юношеского 
спорта в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь‑
ных организациях (в том числе по реализации данными образовательными 
организациями дополнительных общеобразовательных программ в области 
физической культуры и спорта, а также по развитию школьного спорта, вклю‑
чая организацию массовых спортивных соревнований школьными спортивны‑
ми клубами), организациях дополнительного образования, находящихся в его 
ведомственной подчиненности, включая спортивные школы.

Комитет по спорту, культуре, молодёжной политике и туризму админи‑
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» координирует меропри‑
ятия по развитию детско‑юношеского спорта в физкультурно‑спортивных и 
иных организациях, не являющихся образовательными, по месту жительства, 
работы и отдыха граждан, в том числе по отбору спортивно одаренных детей и 
их спортивной ориентации, подготовке спортивного резерва в целом.

6.Механизмы реализации Программы
Механизмами реализации Программы являются:
внедрение единой цифровой информационной системы учета 

детей, систематически занимающихся спортом на базе государственной 
информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая 
культура и спорт»;

обеспечение подготовки кадров с высшим образованием в области фи‑
зической культуры и спорта, введение должностей «тренер‑преподаватель» 
в штат всех организаций, реализующих дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, в том числе повышение профессиональ‑
ного уровня тренеров‑преподавателей, социальной роли и статуса, а также 
совершенствование мер поддержки;

привлечение малого и среднего бизнеса к управлению объектами спор‑
та и оказанию физкультурно‑оздоровительных и спортивных услуг населению;

обеспечение необходимых условий для общедоступных занятий физи‑
ческой культурой и спортом;

создание условий для вовлечения в систематические занятия 
спортом детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в том числе 
состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несо‑
вершеннолетних;

расширение информационного пространства детско‑юношеского 
спорта, в том числе посредством обмена информацией и опытом с системами 
подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений;

расширение спектра и объема трансляций на общедоступных 
телеканалах и в сети «Интернет» физкультурных и спортивных мероприятий 
среди детей, в том числе детей‑инвалидов и детей с ограниченными воз‑
можностями здоровья;

использование сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде 
для взаимодействия детей в соответствии с их интересами и проблемами, 
возникающими в ходе занятий спортом;

создание условий для социальной интеграции, адаптации, выявления 
и дальнейшего спортивного совершенствования спортивно одаренных детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей‑инвалидов, детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних;

формирование механизмов привлечения талантливых молодых специ‑
алистов в систему детско‑юношеского спорта (в том числе в сельской мест‑
ности) и создание условий для их профессионального развития;

привлечение известных российских спортсменов и спортивных специ‑
алистов для широкого вовлечения детей в систематические занятия спортом, 
формирования у них культуры здорового образа жизни, а также для патрио‑
тического воспитания детей;

материальное стимулирование учителей физической культуры, 
организующих деятельность ШСК и обеспечивающих реализацию в обще‑
образовательных организациях дополнительных общеобразовательных про‑
грамм в области физической культуры и спорта, а также привлечение к этой 
деятельности тренеров‑преподавателей;

совершенствование системы материального стимулирования спор‑
тсменов, тренеров, тренеров‑преподавателей и иных специалистов сферы 
физической культуры и спорта, образования;

совершенствование материально‑технической базы спортивных школ в 
соответствии с нормативами и нормами их обеспеченности.

7.Обоснованиересурсногообеспечения
Для достижения целей и задач Программы потребуются кадровые, 

материально‑технические, методические, информационные, финансовые 
ресурсы.

7.1. Кадровые ресурсы
Развитие детско‑юношеского спорта в районе потребует привлечения 

молодых специалистов, в том числе за счет повышения привлекательности 
и престижа работы в сфере физической культуры и спорта. Достижение в 
районе целевого показателя «увеличение доли детей, систематически за‑
нимающихся физической культурой и спортом» возможно только в условиях 
роста количества квалифицированных тренеров и иных специалистов.

Это, в свою очередь, потребует:
расширения возможностей для подготовки, переподготовки и повыше‑

ния квалификации тренерско‑преподавательских, медицинских и управлен‑
ческих кадров, работающих в организациях, осуществляющих деятельность 
в области детско‑юношеского спорта;

формирования механизмов привлечения талантливых молодых специ‑
алистов в систему детско‑юношеского спорта (в том числе в сельской мест‑
ности) и создание условий для их профессионального развития.

Для решения задач кадрового обеспечения детско‑юношеского спор‑
та, прежде всего, необходимо создание непрерывного цикла повышения 
квалификации педагогических работников (интерактивные и онлайн‑курсы, 
практикумы‑семинары, конкурсы педагогического мастерства, организация 
стажерских площадок), включая разработку дополнительных профессиональ‑
ных программ физкультурно‑спортивной направленности для педагогических 
работников образовательных организаций.

7.2. Материально‑технические ресурсы
В рамках государственной программы Российской Федерации «Разви‑

тие образования» и реализации проекта «Школьный спорт» в целях создания 
современных и безопасных условий для занятий физической культурой и 
спортом в учебное и внеурочное время в Кингисеппском муниципальном рай‑
оне реализуется перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

Начиная с 2020 года, указанный проект реализуется не только в обще‑
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, но и в 
малых городах (с населением до 50 тыс. человек).

С 2019 года данный проект реализуется в рамках федерального про‑
екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 2022 
году в рамках проекта отремонтированы в Кингисеппском муниципальном 
районе: школьный спортивный зал в МБОУ «КСОШ №1», спортивные разде‑
валки МБОУ «КСОШ №5», МБОУ «КСОШ №6», выполнен частичный ремонт 
освещения спортивного зала МБОУ «КСОШ №6».

До 2024 года будут созданы условия для занятий физической культурой 
и спортом еще в 3 общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности Кингисеппского муниципального района: в 2023 году в 
МБОУ «Александро‑Горкская ООШ» и МБОУ «Опольевская ООШ»; в 2024 
году в МБОУ «Фалилеевская ООШ».

Продолжится финансовая поддержка спортивных клубов и федераций 
за счёт бюджета муниципального образования.

7.3. Методические ресурсы
Методическое сопровождение развития детско‑юношеского спорта в 

Кингисеппском муниципальном районе осуществляется силами кафедры до‑
полнительного образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» и ГБУДО «Центр «Ладога».

Дальнейшее наращивание методических ресурсов обеспечения раз‑
вития детско‑юношеского спорта в Кингисеппском муниципальном районе 
должно предусматривать:

внедрение в систему общего образования дополнительных общераз‑
вивающих программ в области физической культуры и спорта, направленных 
на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение 
ими начальных знаний о физической культуре и спорте;

ознакомление и анализ передового опыта развития детско‑юношеского 
спорта для использования в Кингисеппском муниципальном районе.

7.4. Информационные ресурсы
Достижение целей и задач настоящей Программы потребует расшире‑

ния информационного пространства детско‑юношеского спорта Кингисепп‑
ского муниципального района, в том числе:

посредством обмена информацией и опытом с системами подготовки 
спортивного резерва;

расширение спектра и объема трансляций на муниципальных телека‑
налах и в сети «Интернет», физкультурных и спортивных мероприятий среди 
детей, в том числе детей‑инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проходящих на муниципальном, региональном, всероссийском и 
международном уровнях;

использование сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде 
для взаимодействия детей в соответствии с их интересами и проблемами, 
возникающими в ходе занятий спортом.

7.5. Финансовые ресурсы
Финансовое обеспечение реализации настоящей Программы пред‑

усматривается за счет средств бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, внебюджетных 
источников финансирования.

Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществля‑
ется за счет средств бюджета муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, а также за счет средств 
бюджета Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований, пред‑
усмотренных комитету по спорту, культуре, молодежной политике и туризму 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», комитету по 
образованию администрации Кингисеппского муниципального района в соот‑
ветствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 03.12.2021 года №290/4‑с «О бюджете муниципального образова‑
ния «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и внебюджетных источников.

Средства бюджета муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на реализацию мероприятий 
Программы предусмотрены в рамках финансирования муниципальной про‑
граммы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском 
муниципальном районе», утверждённой постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3054 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и моло‑
дежной политики в Кингисеппском муниципальном районе» и муниципальной 
программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района», 
утверждённых постановлением администрации МО «Кингисеппский муници‑
пальный район» от 12.11.2013 года № 3045 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района».

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики в Кингисеппском муниципальном районе» осуществляет обеспече‑
ние деятельности МАУ «ОЛИМП».

Приоритетными направлениями муниципальной программы «Развитие 
культуры, спорта и молодежной политики в Кингисеппском муниципальном 
районе» предусматриваются:

– развитие системы физкультурно‑спортивных клубов по месту житель‑
ства и работы граждан, включая комплекс мер, направленных на стимулиро‑
вание их создания и деятельности на всех уровнях;

– повышение степени информированности и уровня знаний по вопро‑
сам физической культуры и спорта среди населения посредством просвети‑
тельской деятельности в организациях по месту жительства, учебы, работы 
и отдыха населения;

– содействие повышению двигательной активности населения (в том 
числе в случае ограничения мобильности населения в условиях санитарно‑
эпидемиологических ограничений);

– совершенствование системы поощрения лиц, выполнивших нормати‑
вы испытаний (тестов) на знаки отличия Всероссийского физкультурно‑спор‑
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

– внедрение соревновательных элементов в систему Всероссийского 
физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

– разработка и реализация мер по повышению активности участия 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в мероприятиях 
Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);

– развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, 
физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов;

– содействие оздоровлению населения средствами адаптивной 
физической культуры;

– совершенствование форм и методов гражданско‑патриотического 
воспитания в сфере физической культуры и спорта, направленное на 
формирование нравственных идеалов, основанных на традиционных ду‑
ховно‑нравственных ценностях многоконфессиональной духовной культуры 
Российской Федерации, уважения, честной спортивной игры и других ценно‑
стей Олимпийского движения, среди всех категорий граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом.

8.Организация управления Программой
Комитет по спорту, культуре, молодежной политике и туризму админи‑

страции МО «Кингисеппский муниципальный район», комитет по образованию 
администрации Кингисеппского муниципального района являются ответствен‑
ными исполнителями мероприятий, предусмотренных в Программе, и обе‑
спечивают их реализацию в пределах своих полномочий, также осуществляют 
текущее управление Программой и являются координаторами Программы 
(далее – координаторы Программы).

Координаторы Программы в процессе её реализации:
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;
уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприя‑

тиям с учетом выделяемых ежегодно в установленном порядке финансовых 
средств на реализацию мероприятий Программы, а также механизмов реали‑
зации и состав исполнителей мероприятий Программы;

разрабатывают перечень показателей реализации программных 
мероприятий;

осуществляют ведение отчетности по реализации Программы.
9.Перечень программных мероприятий и индикаторов оценки резуль‑

татов их реализации
Перечень программных мероприятий и индикаторов развития детско‑

юношеского спорта в Кингисеппском муниципальном районе составлен в 
соответствии с Концепцией развития детско‑юношеского спорта в Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2021 года № 3894‑р, с учетом региональной 
специфики развития детско‑юношеского спорта; Концепцией выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Ленин‑
градской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением ко‑
митета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
30.12.2020 года № 2311‑р «Об утверждении Концепции выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Ленинградской 
области на период до 2025 года».

Окончание на стр. 22. 

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует

Протокол заседания Комиссии  от 24.11.2022 года №61 по  постановке на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам  
предоставления земельных участков в соответствии с Областным законом от 19.08.2018 года № 75‑оз 
«О бесплатном предоставлении  гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соб‑
ственность на территории Ленинградской области» размещен на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» (kingisepplo.ru).

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует

Протокол заседания Комиссии от 24.11.2022 года № 116 по  постановке на учет в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам 
предоставления земельных участков в соответствии с Областным законом от 14.10.2008 года № 
105‑оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» размещен на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» 
(kingisepplo.ru).

Информационное сообщение о проведение аукциона 
в электронной форме по продаже муниципального 
имущества: нежилого помещения по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, ул. Воровского, д.19А, пом.1Н

Комитет по управлению имуществом муниципального образова‑
ния «Кингисеппский муниципальный район» сообщает о проведении 
18 января 2023 года в 10:00 аукциона по продаже муниципального 
имущества: нежилого помещения общей площадью 151,0 кв.м, по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. Воров‑
ского, д.19А, пом.1Н, находящегося в собственности муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank‑ast.
ru в сети Интернет.

Информация о проведении продажи муниципального имуще‑
ства размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www . new .torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Продавца в сети «Интернет» https :// new.kingisepplo.ru и на сайте 
электронной площадки http://utp.sberbank‑ast.ru.

С дополнительной информацией о продаже муниципального 
имущества, об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с фор‑
мой заявки, условиями договора купли‑продажи, претенденты могут 
ознакомиться на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» 
https://new.kingisepplo.ru, официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.new.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» 
оператора (электронная площадка) http://utp.sberbank‑ast.ru и по теле‑
фону: (3435) 41‑36‑95.

Ознакомиться с правилами проведения продажи и полной 
информацией по продаваемому имуществу, в том числе с проектом 
договора купли‑продажи можно по рабочим дням с 09:00 по 17:00, пят‑
ница и предпраздничные дни – с 09:00 по 16:00 (обеденный перерыв 
с 12:30 по 13:30) в комитете по управлению имуществом МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район», по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, кабинет 204, 207, контактные 
телефоны: 8 (81375) 4-88-20, 4-89-16.
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10. Целевые показатели и методика расчета значений целевых показателей реализации Программы развития детско‑юноше‑
ского спорта в Кингисеппском муниципальном районе до 2030 года

№ Наиме‑
нование 
показателя

Единица из‑
мерения

Методика расчета значений целевых 
показателей

Значение показателя
2021 год 
(базовое 
значе‑
ние)

2022 год 2023 год 2024 год 2030 год

1. Доля детей, 
системати‑
чески за‑
нимающихся 
физической 
культурой 
и спортом, 
в возрасте 
7‑18 лет

Проценты F = X/Y 100%, где:
F ‑ доля детей, систематически за‑
нимающихся физической культурой и 
спортом, в возрасте 7‑18 лет;
Х ‑ численность детей, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в возрасте 7‑18 лет в 
соответствии с формой федерального 
статистического наблюдения N 1‑ФК 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»;
Y всего – общая численность детей 
в возрасте 7‑18 лет в соответствии с 
формой федерального статистического 
наблюдения № ОО‑1 «Сведения об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по об‑
разовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования».

92,1 92,3 92,5 92,7 93

2. Доля детей 
в возрасте 
5‑18 лет, 
обучающихся 
по допол‑
нительным 
общеобразо‑
вательным 
программам 
в области 
физической 
культуры и 
спорта

Проценты F = X/Y 100%, где:
X – численность детей в возрасте 5‑18 
лет, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 
в области физической культуры и 
спорта, согласно данным региональной 
информационной системы «Навигатор 
дополнительного образования детей 
Ленинградской области» за отчётный 
период;
Y всего – общая численность детей 
в возрасте 5‑18 лет, допущенных к 
занятиям физической культурой по со‑
стоянию здоровья, за отчётный период.

100 105 107 109 112

3. Количество 
штатных 
работников 
физической 
культуры и 
спорта

чел Количество штатных работников физи‑
ческой культуры и спорта за отчетный 
период в соответствии с формой 
федерального статистического наблю‑
дения №1‑ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте».

169 169 170 170 171

4. Индекс 
реальной 
заработной 
платы в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

Проценты F = X/Y 100%, где:
X – заработная плата в отчетный 
период;
Y – заработная плата в период, пред‑
шествующий отчетному.

100 101 103 103,5 110,5

5. Доля 
общеобра‑
зовательных 
организаций, 
имеющих 
школьный 
спортивный 
клуб

Проценты F = X/Y 100%, где:
X – число общеобразовательных 
организаций, имеющих школьный 
спортивный клуб согласно Реестру 
школьных спортивных клубов за от‑
четный период;
Y всего – общее число общеобразова‑
тельных организаций в соответствии с 
формой федерального статистического 
наблюдения № ОО‑1 «Сведения об 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по об‑
разовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования» за отчетный 
период.

80 100 100 100 100

6. Доля детей с 
ограничен‑
ными воз‑
можностями 
здоровья и 
инвалидов, 
занимаю‑
щихся фи‑
зической 
культурой и 
спортом

Проценты F = X/Y 100%, где:
Х – численность детей, с ограничен‑
ными возможностями здоровья и 
инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом, в возрасте 6‑18 
лет, за отчетный период согласно 
данным ежегодного мониторинга;
Y всего – общая численность детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, не имеющих 
противопоказаний для занятий физи‑
ческой культурой и спортом, в возрасте 
6‑18 лет, за отчетный период согласно 
данным ежегодного мониторинга.

17,85 18 18,25 18,5 19,1

11. План мероприятий по реализации Программы развития детско‑юношеского спорта в Кингисеппском муниципальном 
районе до 2030 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат 
(вид до‑
кумента)

Срок ис‑
полнения

Ответственные исполнители

I. Нормативно‑правовое регулирование в сфере детско‑юношеского спорта
1 Внесение изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты, определя‑
ющие правовое регулирование детско‑
юношеского спорта в части приведения в 
соответствие с законодательством Россий‑
ской Федерации в сфере образования и 
физической культуры и спорта

Правовые 
акты Кинги‑
сеппского 
муниципаль‑
ного района

IV квартал 
2022 года

Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района, 
комитет по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

2 Утверждение муниципальной программы 
развития школьного спорта до 2030 года

Межведом‑
ственный 
правовой акт

IV квартал 
2022 года

Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района, 
комитет по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

II. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско‑юношеского спорта
3 Мониторинг реализации Программы 

развития детско‑юношеского спорта в 
Кингисеппском муниципальном районе до 
2030 года и оценки её эффективности

Аналитиче‑
ская справка

ежегодно Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района, 
комитет по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

4 Разработка и реализация плана физкуль‑
турно‑оздоровительной и спортивной 
работы с детьми по месту жительства

Методиче‑
ские реко‑
мендации

ежегодно Комитет по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

III. Развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско‑юношеского спорта

5 Организация повышения квалификации и 
обучения специалистов физкультурно‑
спортивных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку

Информа‑
ционная 
справка

2023‑2030 
годы

IV. Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
6 Проведение муниципального этапа и 

обеспечение участия обучающихся Кинги‑
сеппского муниципального района в регио‑
нальном этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания», Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортив‑
ные игры», Всероссийские игры школьных 
спортивных клубов

Отчет о 
проведении 
муниципаль‑
ного этапа

Ежегодно Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района

7 Проведение муниципального этапа и 
обеспечение участия обучающихся 
Кингисеппского муниципального района 
в Областной Спартакиаде школьников 
Ленинградской области

Отчет о 
проведении 
муниципаль‑
ного этапа

Ежегодно Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района

8 Проведение муниципальных мероприятий 
по видам спорта

Отчет о про‑
ведении

Ежегодно Комитет по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

V. Развитие инфраструктуры и материально‑технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность в области 
детско‑
юношеского спорта
9 Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

Информаци‑
онный отчет

ежегодно Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района

10 Строительство, реконструкция, текущий и 
капитальный ремонт объектов физической 
культуры и спорта, как в сельской мест‑
ности, так и в крупных городах; поставка 
спортивного инвентаря и оборудования 
для создания спортивных площадок

Информаци‑
онный отчет

2023‑2030 
годы

Комитет по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

VI. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие 
детско‑юношеского спорта

11 Реализация мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию в сфере 
физической культуры и спорта

План физ‑
культурно‑
спортивных 
мероприятий

ежегодно Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района,
Комитет по спорту, культуре, молодеж‑
ной политике и туризму администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

12 Популяризация детско‑юношеского спорта 
в социальных сетях и в информационно‑ 
телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе направленных на популяриза‑
цию здорового образа жизни и физической 
активности

Методиче‑
ские реко‑
мендации

Ежегодно Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района,
Комитет по спорту, культуре, молодеж‑
ной политике и туризму администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

VII. Создание условий для занятия физической культурой и спортом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей инвалидов
13 Создание в организациях, реализующих 

программы по физической культуре и 
спорту, условий для занятий физической 
культурой и спортом по адаптированным 
программам

Методиче‑
ские реко‑
мендации

2023‑2030 годы Комитет по образованию администрации 
Кингисеппского муниципального района,
Комитет по спорту, культуре, молодеж‑
ной политике и туризму администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

 Окончание. Начало на стр. 21.

Предварительная повестка дня заседания Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, 7 декабря, 10.00, депутатский зал

1. О ходе реализации программы ремонта дорог общего пользования 
вне границ населенных пунктов (районных) и на территориях городских 
и сельских поселений на условиях софинансирования в рамках государ‑
ственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской 
области» в 2022 году.

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

2. О работе «Ресурсно‑добровольческого центра Кингисеппского 
района» и планах работы на 2023 год.

Информация: Львова Татьяна Викторовна, преседатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

3. О передаче части полномочий муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области муници‑
пальному образованию «Кингисеппское городское поселение Кингисепп‑
ского муниципального района Ленинградской области на 2023‑2025 годы по 
решению вопросов местного значения муниципального района.

Информация: Львова Татьяна Викторовна, преседатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

4. Об установлении платы за проезд в автотранспорте отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории муниципального обра‑
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
в 2023 году.

Информация: Свиридова Светлана Геннадьевна, заместитель 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по со‑
циальным вопросам

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

5. О ликвидации муниципального бюджетного учреждения дополни‑
тельного образования «Кингисеппский детский оздоровительно‑образова‑
тельный центр «Бригантина».

Информация: Румянцева Елена Николаевна, председатель комитета 
по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

6. Отчет комитета архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» об исполнении полномочий в 
сфере градостроительной деятельности на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» за 2022 год.

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, председатель комитета 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», главный архитектор района.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.09.2018 г. № 550/3‑с «Об 
утверждении Положения о порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного в ходе 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, председатель комитета 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», главный архитектор района.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

8. О принятии части полномочий и установлении расходного обяза‑
тельства МО «Кингисеппский муниципальный район» по осуществлению 
подготовки проекта генерального плана, правил землепользования и за‑
стройки и внесения изменений в генеральный план, правила землепользо‑
вания и застройки МО «Котельское сельское поселение», МО «Вистинское 
сельское поселение» на 2023‑2024 годы».

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, председатель комитета 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», главный архитектор района.

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

9. Об утверждении порядка управления и распоряжения земельными 
участками на территории МО «Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

10. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже‑
ния муниципальной собственностью муниципального образования «Кинги‑
сеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

11. О признании утратившим силу решения Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 08.02.2012 года № 503/2‑с «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль‑
ного имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципаль‑
ный район» Ленинградской области в новой редакции».

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

12. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2023 год.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

13. О предоставлении Автономной некоммерческой организации 
«Военно‑ патриотический центр «47РУБЕЖ» в безвозмездное пользование 
нежилого помещения площадью 17,2 кв. м».

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

14. Об установлении базовой ставки арендной платы за 1 квадратный 
метр нежилой площади на 2023 год.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

15. О безвозмездной передаче имущества муниципального образо‑
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в 
собственность муниципальному образованию «Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области».

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

16. О предоставлении МКУ «Служба городского хозяйства» в безвоз‑
мездное пользование нежилых помещений площадью 324,9 кв.м.

Информация: Хамова Марина Евгеньевна, председатель комитета 
по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

17. Об утверждении Положения о порядке предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Кингисепспкий муниципальный район» Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в 
состав МО «Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель коми‑
тета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

18. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район» от 03.12.2021 года № 290/4‑с «О бюджете 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле‑
нинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель коми‑
тета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

19. О бюджете муниципального образования «Кингисеппский му‑
ниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Информация: Смурова Татьяна Владимировна, председатель коми‑
тета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

Постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и жилищ‑
но‑коммунальной инфраструктуре (ЖКХ).

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Постоянная комиссия по социальной политике и экологической без‑
опасности (председатель: Левина Светлана Владимировна).

20. О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со‑
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

21. Об установлении норм расходов на обеспечении деятельности 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со‑
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

22. Об утверждении Перспективного Плана работы Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2023 год.

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и иму-
щественным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

Постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальной инфраструктуре (ЖКХ).

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

Постоянная комиссия по социальной политике и экологической без-
опасности (председатель: Левина Светлана Владимировна).

23. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Кинги‑
сеппский муниципальный район».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

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

24. Об объявлении Благодарности Совета депутатов МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район».

Информация: Антонова Елена Генриховна, глава МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

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

25. О поощрении главы МО «Кингисеппский муниципальный район» 
единовременной премией по итогам работы за 2022 год.

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, руководитель аппарата Со‑
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и имуще‑
ственным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич).

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич).

26. Разное.

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

Постоянная комиссия по законодательству, международным отноше‑
ниям и депутатской этике (председатель: Барсуков Дмитрий Анатольевич) 
– 30.11.2022 г., 15.00, кабинет 404.

Постоянная комиссия по бюджету, экономике, земельным и иму‑
щественным вопросам (председатель: Иванов Алексей Анатольевич) – 
01.12.2022 г., 11.00, кабинет 404.

Постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и жилищ‑
но‑коммунальной инфраструктуре (ЖКХ) – 02.12.2022 г., 11.00, кабинет 404.

Постоянная комиссия по социальной политике и экологической без‑
опасности (председатель: Левина Светлана Владимировна) – 02.12.2022 
г., 11.00, кабинет 404.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 24.11.2022 г. № 2936 
«Об условиях приватизации муниципального имущества 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.19А, пом.1Н

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 
года №178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи го‑
сударственного и муниципального имущества в электронной форме»,  
в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 15.12.2021 года № 165 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО «Кинги‑
сеппское городское поселение» на 2022 год», Положением о порядке  
и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе‑
ние» от 17.03.2006 года № 59, администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселе‑
ние» муниципального образования «Кингисеппский муниципаль‑
ный район» Ленинградской области: нежилого помещения с КН 
47:20:0905004:1532 площадью 151,0 кв. м, назначение: нежилое, 
подвал по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници‑
пальный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, ул. 
Воровского, д.19А, пом. 1Н, (далее – муниципальное имущество) пу‑
тем продажи на аукционе в электронной форме с открытой формой по‑
дачи предложений о цене в ходе проведения торгов (далее – аукцион).

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на 

аукционе в размере 5 070 000,00 (пять миллионов семьдесят тысяч 
рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 1 014 000,00 
рублей (один миллион четырнадцать тысяч рублей 00 копеек).

2.3. Заключение договора купли‑продажи с победителем аук‑
циона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

2.4. Срок оплаты муниципального имущества победителем 
аукциона: в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора 
купли‑продажи.

2.5. Возмещение победителем аукциона расходов по опре‑
делению рыночной стоимости муниципального имущества в сумме 
17 000,00 (семнадцать тысяч рублей 00 копеек).

3. Комитету по управлению имуществом муниципального об‑
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области:

3.1. Произвести необходимые действия по организации и про‑
ведению аукциона по продаже муниципального имущества.        

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно‑телекоммуникаци‑
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 
течение 10 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо‑
вой информации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно‑теле‑
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на первого заместителя главы администрации МО «Кингисепп‑
ский муниципальный район» по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству С. Г. Соболева.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 28.11.2022 г. 
№ 2970 «Об установлении размера единовременной 
материальной помощи гражданам, чьи родственники 
погибли при прохождении военной службы в ВС РФ 
при участии в специальной военной операции на 
территориях Украины, Луганской Народной Республики 
и Донецкой Народной Республики, за счет средств 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с постановлением администрации МО «Кин‑
гисеппский муниципальный район» от 27.01.2022 года №130 «Об 
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
в рамках исполнения полномочий муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области», 
принимая во внимание постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.10.2022 года № 1745 «О специальной мере в сфере 
экономики и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616», администра‑
ция постановляет:

1. Установить, что размер единовременной материальной 
помощи в целях оказания финансовой помощи гражданам, чьи 
родственники погибли при прохождении военной службы в ВС РФ при 
участии в специальной военной операции на территориях Украины, 
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики 
(сопутствующие расходы в целях захоронения участников спецопе‑
рации), по решению комиссии по оказанию материальной помощи за 
счет средств резервного фонда администрации муниципального об‑
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской об‑
ласти в рамках исполнения полномочий муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области со‑
ставляет 100.000,00 рублей и выплачивается одному из членов семьи 
погибшего родственника (военнослужащего).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по местному самоуправлению и 
безопасности П. В. Порина.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 28.11.2022 г. 
№ 2971 «Об установлении размера единовременной 
материальной помощи гражданам, чьи родственники 
погибли при прохождении военной службы в ВС РФ 
при участии в специальной военной операции на 
территориях Украины, Луганской Народной Республики 
и Донецкой Народной Республики, за счет средств 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»

В соответствии с постановлением администрации МО «Кин‑
гисеппский муниципальный район» от 27.01.2022 года №129 «Об 
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области», 
принимая во внимание постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.10.2022 года № 1745 «О специальной мере в сфере 
экономики и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616», администра‑
ция постановляет:

1. Установить, что размер единовременной материальной 
помощи в целях оказания финансовой помощи гражданам, чьи 
родственники погибли при прохождении военной службы в ВС РФ при 
участии в специальной военной операции на территориях Украины, 
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики 
(сопутствующие расходы в целях захоронения участников спецопе‑
рации), по решению комиссии по оказанию материальной помощи 
за счет средств резервного фонда администрации муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, составляет 100.000,00 рублей и выплачивается одному из 
членов семьи погибшего родственника (военнослужащего).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по местному самоуправлению и 
безопасности П. В. Порина.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.11.2022 г. 
№ 2939 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 27.01.2022 года №129 «Об утверждении 
порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, принимая во внимание постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.10.2022 года № 1745 «О специальной 
мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616», 
администрация постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.01.2022 года №129 
«Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»:

1.1. В пункте 2.1 приложения к постановлению:
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) финансирование расходов, связанных с введением специ‑

альных мер в сфере экономики, а также с принятием Президентом 
РФ и уполномоченными органами правовых актов в сфере обороны;»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
 «л) оказание единовременной материальной помощи гражда‑

нам, осуществляющим расходы на мероприятия, связанные с послед‑
ствиями специальной военной операции на территориях Украины, 
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики 
(далее ‑ спецоперация);»;

подпункт «к» считать подпунктом «м».
1.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

третьим следующего содержания:
«Материальная помощь гражданам, чьи родственники погибли 

при прохождении военной службы в ВС РФ при участии в спецопера‑
ции (сопутствующие расходы в целях захоронения участников спец‑
операции), оказывается одному из членов семьи при предоставлении 
соответствующих документов погибшего члена семьи. Погибший 
член семьи должен быть зарегистрирован на территории городского 
или сельского поселения, входящего в состав МО «Кингисеппский 
муниципальный район», за исключением МО «Кингисеппское город‑
ское поселение».».

1.3. Пункт 3.4 приложения к постановлению дополнить абзацами 
вторым и третьим следующего содержания:

«К обращению, поступившему в соответствии с подпунктом «к» 
пункта 2.1., прилагаются: обращение Военного Комиссариата городов 
Кингисепп и Сланцы Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского 
районов Ленинградской области, коммерческие предложения, смет‑
ные расчеты и иные документы при необходимости.

К обращению, поступившему в соответствии с подпунктом 
«л» пункта 2.1., прилагаются: справка или иной документ от Во‑
енного Комиссариата городов Кингисепп и Сланцы Кингисеппского, 
Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области, под‑
тверждающие факт призыва на военную службу по мобилизации в ВС 
РФ или добровольного волеизъявления готовности несения службы в 
ВС РФ, извещение войсковой части о гибели военнослужащего, копии 
документов, подтверждающих родственные отношения с погибшим, 
копия документа о смерти (медицинское свидетельство, справка, 
свидетельство), паспортные данные (ФИО, дата и место рождения, 
адрес регистрации по месту жительства) погибшего.».

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо‑
вой информации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета финансов администрации Кингисеппского 
муниципального района.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.11.2022 г. № 2940 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
27.01.2022 года № 130 «Об утверждении порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в рамках исполнения полномочий 
муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, принимая во внимание постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.10.2022 года № 1745 «О специальной 
мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616», 
администрация постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.01.2022 года №130 
«Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
в рамках исполнения полномочий муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»: 

1.1. В пункте 2.1 приложения к постановлению: 
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) финансирование расходов, связанных с введением специ‑

альных мер в сфере экономики, а также с принятием Президентом 
РФ и уполномоченными органами правовых актов в сфере обороны;»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
 «л) оказание единовременной материальной помощи гражда‑

нам, осуществляющим расходы на мероприятия, связанные с послед‑
ствиями специальной военной операции на территориях Украины, 
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики 
(далее ‑ спецоперация);»;

подпункт «к» считать подпунктом «м».
1.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

третьим следующего содержания:
«Материальная помощь гражданам, чьи родственники погибли 

при прохождении военной службы в ВС РФ при участии в спецопера‑
ции (сопутствующие расходы в целях захоронения участников спец‑
операции), оказывается одному из членов семьи при предоставлении 
соответствующих документов погибшего члена семьи. Погибший член 
семьи должен быть зарегистрирован на территории МО «Кингисепп‑
ское городское поселение».».

1.3. Пункт 3.4 приложения к постановлению дополнить абзацами 
вторым и третьим следующего содержания:

«К обращению, поступившему в соответствии с подпунктом «к» 
пункта 2.1., прилагаются: обращение Военного Комиссариата городов 
Кингисепп и Сланцы Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского 
районов Ленинградской области, коммерческие предложения, смет‑
ные расчеты и иные документы при необходимости.

К обращению, поступившему в соответствии с подпунктом 
«л» пункта 2.1., прилагаются: справка или иной документ от Во‑
енного Комиссариата городов Кингисепп и Сланцы Кингисеппского, 
Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области, под‑
тверждающие факт призыва на военную службу по мобилизации в ВС 
РФ или добровольного волеизъявления готовности несения службы в 
ВС РФ, извещение войсковой части о гибели военнослужащего, копии 
документов, подтверждающих родственные отношения с погибшим, 
копия документа о смерти (медицинское свидетельство, справка, 
свидетельство), паспортные данные (ФИО, дата и место рождения, 
адрес регистрации по месту жительства) погибшего.».

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо‑
вой информации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно‑теле‑
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
председателя комитета финансов администрации Кингисеппского 
муниципального района.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.11.2022 г. № 2941 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
05.08.2021 года №1782 «Об     утверждении   штатных  
нормативов  руководителей, специалистов,  технических       
исполнителей     (учебно‑вспомогательного    персонала), 
относимых к категории служащих и рабочих  для   
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию 
администрации муниципального образования    
«Кингисеппский     муниципальный район» 
Ленинградской области,  финансируемых  за   счет 
субвенции из бюджета Ленинградской области»

В целях совершенствования образовательного процесса и 
укрепления кадрового потенциала муниципальных образовательных 
учреждений, в соответствии с решением Совета депутатов муни‑
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 16.09.2020 года №148/4‑с «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области по видам экономической деятельности», по‑
становлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 21.10.2020 года №2249 «Об утверждении порядка оплаты 
труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по ви‑
дам экономической деятельности» (с изменениями и дополнениями) 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.08.2021 года №1782 
«Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, 
технических исполнителей (учебно‑вспомогательного персонала), 
относимых к категории  служащих  и рабочих  для  муниципальных об‑
разовательных учреждений, подведомственных Комитету по образо‑
ванию администрации муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный  район» Ленинградской области, финансируемых за 
счет субвенции из бюджета Ленинградской области»:

Пункт 17 Примечания к Приложению 2 постановления изложить 
в новой редакции:

«Должность советника директора по воспитанию и взаимодей‑
ствию с детскими общественными объединениями в муниципальных 
общеобразовательных организациях устанавливается в общеобразо‑
вательном учреждении:

с количеством обучающихся до 400 – 0,25 должности советника 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен‑
ными объединениями;

с количеством обучающихся от 401 до 750 – 0,5 должности 
советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями; 

с количеством обучающихся от 751 до 800 – 0,75 должности 
советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями;

с количеством обучающихся более 801 – 1,0 должности со‑
ветника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию в средствах массовой информации и размещению на офи‑
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи‑
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 декабря 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по социальным вопросам Свиридову С.Г.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0106002:358, площадью 1730 кв. м, рас‑
положенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муни‑
ципальный район, Усть‑Лужское сельское поселение, п. Курголово, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства, (категория земель – земли населенных пунктов). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение десяти календарных дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, 
каб. 226 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 09 декабря 2022 г.
Данное извещение не является извещением о проведении 

аукциона. 

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0106002:359, площадью 635 кв. м, рас‑
положенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский му‑
ниципальный район, Усть‑Лужское сельское поселение, п. Курголово, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства, (категория земель – земли населенных пунктов). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение десяти календарных дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, 
каб. 226 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 09 декабря 2022 г.
Данное извещение не является извещением о проведении 

аукциона.

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 47:20:0106002:360, площадью 952 кв. м, рас‑
положенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский му‑
ниципальный район, Усть‑Лужское сельское поселение, п. Курголово, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства, (категория земель – земли населенных пунктов). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение десяти календарных дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, 
каб. 226 (в рабочее время) лично или посредством почтовой связи.

Дата окончания приема заявлений – 09 декабря 2022 г.
Данное извещение не является извещением о проведении 

аукциона.


