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Ю. И. Запалатский:
«Когда говорят,
что молодежь
сегодня не та,
я всегда отвечаю:
наши мамы тоже
так говорили»
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В Кургальском
заказнике
на курголовской дороге
медведица с тремя
медвежатами вышли
прямо на асфальт
перед автомобилем.
Что из этого вышло?
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Четыре медведя
на Кургальской дороге
и Шишкин

 Д. ВЛАСОВ
Встреча на дороге
В среду, 20 мая, легковой авто‑
мобиль привычно ехал по шоссе
в Кургальском заказнике. Вдруг у по‑
ворота на дорогу вышла медведица
с тремя медвежатами. Косолапая
мамаша угрожающе посмотрела
на приближающееся на небольшой
скорости авто (водитель сразу сба‑
вил газ), зарычала и сделала выпад
в его сторону с намерением отогнать
пришельца, а если потребуется и на‑
пасть. Медведица с потомством в ле‑
су, прямо скажем, соседство неудоб‑
ное, более того, весьма опасное.
Мамаша с выводком, разумеется,
не голосовала на шоссе, а просто хо‑
тела перейти дорогу. Но тут неждан‑
ный колесный гость. Сделав пару ша‑
гов, медведица попыталась напугать
авто. Водитель, по‑видимому, рас‑
терялся тоже: давить на газ, мамаша
тоже среагирует резко, неизвестно
как, да и малышей можно задавить,
если они бросятся с перепугу под ко‑
леса. Пока он раздумывал, как посту‑
пить и двигался потихоньку вперед,
медведица решила тоже не искушать
судьбу, не стала переходить на дру‑
гую сторону и завернула обратно
в лес. Медвежата кинулись за ней,
причем последний, стараясь догнать
остальных, споткнулся о ветку, с ходу
сделал кувырок, но сразу вскочил
на лапы… и догнал остальных.
Встреча закончилась мирно, по‑
страдавших нет, если не считать
взаимных переживаний от встре‑
чи, хотя медвежата, по‑видимому,
не особенно‑то и испугались, смо‑
трели на машину с любопытством.
А чего бояться: рядом мама — ко‑

ролева леса — если потребуется, за‑
щитит (видео выложено в соцсети).

Шишкин в Ямбургском уезде
и его медведи
Может возникнуть вопрос —
медведи на кургальской дороге,
но при чем здесь Шишкин? А вот
при чем: волшебник лесного пейза‑

Выдача гигиенических масок льготным категориям граждан
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года №
277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области» организовано обеспечение средствами индивидуальной защиты
органов дыхания (гигиенических масок) граждан, проживающих в Ленинградской области из числа:
– получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
– членов многодетных семей и многодетных приемных семей, проживающих на территории
Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процентов
величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;
– членов семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в
Ленинградской области;
– членов семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Ленинградской области.
Гигиенические маски выдаются в количестве 10 штук на одного члена семьи.
ГРАФИК И ПУНКТЫ ВЫДАЧИ
1. Гражданам, проживающим в Кингисеппе:
Категория
Пункт выдачи
Время
Адрес
выдачи
Многодетные и
ЛОГКУ «Центр социальной
с 9.00
г. Кингисепп, просп. Карла
малоимущие семьи с защиты населения» филиал в
до 12.00 Маркса, д. 2а (вход со стородетьми
Кингисеппском районе
ны пер. Аптекарский),
т.: 8 (81375) 2-85-61
Получатели федеЛОГАУ «Кингисеппский центр со- с 9.00
г. Кингисепп, ул. Воровского,
ральной социальной
циального обслуживания граждан до 12.00 д. 30, т.: 8 (81375) 2-84-43
доплаты к пенсии
пожилого возраста и инвалидов»
Семьи, имеющие
ЛОГБУ «Кингисеппский
с 9.00
г. Кингисепп, просп. Карла
детей-инвалидов
социально-реабилитационный
до 12.00 Маркса, д. 20, т.: 8 (81375)
центр для несовершеннолетних»
2-15-24
2. Гражданам, проживающим в Ивангороде и сельских поселениях Кингисеппского района,
гигиенические маски будут выдаваться администрациями поселений.

жа Иван Шишкин писал свое самое
знаменитое полотно в Россоньском
лесу. В середине 80‑х годов у него
проявился интерес к «дымчатой»
свето-воздушной среде. В 1888 году
он написал «Туманное утро», в во‑
логодских лесах — «Туман в сосно‑
вом лесу», этим же летом он с се‑
мьей отдыхал в Гунгербурге (УстьНарве). Местное побережье было

«Прямая линия»
27 мая 2020 года с 16.00
до 17.00 планируется проведе‑
ние прямой телефонной линии
главы МО «Кингисеппский муни‑
ципальный район» Е. Г. Антоно‑
вой и главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный
район» Ю. И. Запалатского с жи‑
телями Кингисеппского района.
Номер телефона: 8 (81375)
4‑88‑00.
Информация о персональ‑
ных данных авторов обраще‑
ний обрабатывается и хранит‑
ся с соблюдением требований
российского законодательства
о персональных данных, в т. ч.
федерального закона от 27 июля
2006 года № 152‑ФЗ «О персональ‑
ных данных».

запечатлено двумя замечательными
полотнами «Лес (Шмецк) близ На‑
рвы» и «У берегов Финского залива
(Удриас близ Нарвы)». Но туманная
тема увлекла живописца настолько,
что он упорно искал подходящий
пейзаж для развития «Тумана в со‑
сновом лесу». Обойдя множество
мест, он недалеко от устья Россони
в Ямбургском уезде набрел на то,

что так долго искал: подходящий
лесной сосновый пейзаж в той самой
утренней туманной дымке и сделал
несколько эскизов. Заметим, что та
часть реки Россонь расположена
в рекреационной зоне нынешнего
Кургальского заказника. Но в густом
туманном лесу, художнику явно не‑
доставало живности, в частности сю‑
да подошел бы царь лесных русских
просторов — медведь. Иван Ива‑
нович сделал несколько набросков
медведей, но все было не то, они его
не устраивали. Требовалась натура.
Спустя несколько лет его друг —
художник Константин Савицкий
в Петербургском зоопарке сделал
наброски медведицы с медвежон‑
ком. То, что надо: Иван Иванович по‑
просил добавить еще двух медвежат
и вписать все медвежье семейство
в его россоньское «Утро в туманном
лесу». Савицкий просьбу испол‑
нил — вышло знаменитое полотно.
Шишкин на радостях взял друга в со‑
авторы, но меценат П. М. Третьяков,
приобретший картину, решил оста‑
вить только имя Шишкина.
Кстати, туманное лесное место
столь полюбилось Ивану Ивановичу,
что в 1895 году он вновь приехал
в Меррекюль, в это время в Нарву
по каким‑то своим делам заехал
местный помещик, владелец усадь‑
бы Мариенгоф в Кошкино генерал
Д. М. Резвой. Дмитрий Модестович,
узнав, что рядом с Нарвой отдыхает
известный русский художник, специ‑
ально заехал в Меррекюль и пригла‑
сил погостить его к себе. Здесь в Ма‑
риенгофе, в деревне Кошкино, Иван
Шишкин написал еще три полотна:
«На даче» (где изображена усадьба),
«Лес по дороге в Мариенгоф» и «По‑
левые цветы», к сожалению, две по‑
следние картины пропали в период
войны, не сохранилась до наших
дней и усадьба Мариенгоф. Однако
деревня Кошкино тоже находится
сравнительно недалеко от Курго‑
лово.
И буквально в наши дни шишкин‑
ские медведи — медведица и три
медвежонка со знаменитого полот‑
на и обертки не менее известных
конфет, материализовались, выйдя
семьей на шоссейную дорогу близ
Курголово. Иван Шишкин остался бы
доволен — «Утро в сосновом лесу»
оживилось новыми красками.

Погода на неделю
При переходе из календарной весны в такое же лето, чем будет отмече‑
на неделя с 27 мая по 2 июня, территорию Кингисеппского района навестит
антициклон. Атмосферное давление в нем устойчиво превысит 764 мм рт.
ст. и максимально поднимется к отметке 770 миллиметров.
В этих обстоятельствах такой же стабильности достигнет среднесуточ‑
ная температура воздуха: плюс 12‑14 градусов. Если точнее, то столбики
наших термометров не будут опускаться ниже 7 градусов выше нуля ночью,
а днем утвердятся в пределах 18‑20 градусов тепла. При этом в светлое
время суток солнце не покинет небосклон. Однако полностью открытым
мы увидим его только в субботу-воскресенье, 30 и 31 мая. В другие дни
ожидается небольшая облачность, а 28 мая и 2 июня — совсем незначи‑
тельные осадки.
Ветер в течение всего обозреваемого периода прогнозируется из се‑
верной четверти горизонта, его приземная скорость в основном от 3 до 6
метров в секунду. Возможны порывы ветра 10‑12 метров в секунду, макси‑
мально 15 метров 30 и 31 мая.
К сведению аллергиков: продолжается цветение березы, максимальная
концентрация ее пыльцы в воздухе придется на период 27‑31 мая.

Продолжается подписка на газету «Восточный берег»
на II полугодие 2020 г. (с получением в редакции).
Стоимость – 150 рублей.
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За победу в семи номинациях боролись 83 музея образовательных организаций
 И. КНЯЗЕВА

Олейник, завершила свою работу.
В каждой из семи номинаций был вы‑
бран победитель и лауреат (то есть,
музей, занявший второе место). Музей
Кингисеппской школы № 5, как мы уже
сказали, стал лауреатом в номинации
«Военно-исторический музей».

Фото Е. Багина

Лауреатом областного смотраконкурса в номинации «Военноисторический музей» стал
военно-исторический музей
Кингисеппской школы № 5
В понедельник, 25 мая, в ходе со‑
вещания губернатора Ленинградской
области Александра Юрьевича Дроз‑
денко с руководством муниципальных
районов, проходившего в режиме
онлайн, были подведены итоги ре‑
гионального смотра-конкурса музеев
образовательных организаций Ленин‑
градской области и состоялось награж‑
дение его победителей и лауреатов.
Директору школы Марине Алек‑
сандровне Фадеевой и руководи‑
телю музея, заместителю директора
по воспитательной работе Тамаре
Николаевне Смирновой были вруче‑
ны диплом лауреата смотра-конкурса,
благодарственные письма губернатора
и комитета общего и профессиональ‑
ного образования Ленинградской об‑
ласти, а также сертификат на денежный
приз — 70 тысяч рублей, которые будут
направлены на развитие музея. Награ‑

ды вручали глава Кингисеппа и Кинги‑
сеппского района Елена Генриховна
Антонова, глава районной админи‑
страции Юрий Иванович Запалат‑
ский и его заместитель по социальным
вопросам Светлана Геннадьевна
Свиридова.
Региональный смотр-конкурс
школьных музеев в Ленинградской
области проводится раз в два года
и считается, с одной стороны, сложным
из‑за высокой конкуренции, с другой
стороны, весьма престижным. Его
организаторами являются областной
комитет общего и профессионального
образования и ГБУДО «Центр Ладога».

В нынешнем году смотр-конкурс был
посвящен 75‑летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Смотр-конкурс был объявлен в де‑
кабре 2019 года и проходил не в два,
как ранее, а в три этапа. Заявок на уча‑
стие в нем поступило как никогда
много: за победу в семи номинациях
боролись 83 музея образовательных
организаций. Первый этап, как всегда,
был заочным: по представленному па‑
кету документов конкурсная комиссия
отбирала участников следующего, оч‑
ного этапа. На втором этапе комиссия
оценивала трехминутный ролик о му‑
зее и «живой» рассказ-презентацию.

А затем, впервые в истории смотраконкурса, был организован выездной
этап: для членов конкурсной комиссии
проводилась экскурсия по музею.
В Кингисеппской школе № 5 к этой
работе подключилась целая группа
экскурсоводов разного возраста —
от третьего до десятого класса, а сама
экскурсия была посвящена теме «Флот
в годы Великой Отечественной войны».
К 9 Мая конкурсная комиссия, воз‑
главлял которую председатель Ленин‑
градской региональной общественной
организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохрани‑
тельных органов Юрий Иванович

От имени правительства
Ленинградской области
и от себя лично победителей
и лауреатов смотра-конкурса
поздравил губернатор
А. Ю. Дрозденко
В частности, он сказал:
— Для меня как для губернато‑
ра важно, чтобы изучение истории
нашей героической Ленинградской
земли, нашей великой страны вызы‑
вало у школьников интерес. Потому
что именно с изучения нашей истории
начинается настоящий патриотизм.
Спасибо всем за участие! И надеюсь,
что этот конкурс продолжится и будет
не менее интересным.
В нынешнем году военно-морскому
музею Кингисеппской школы № 5 ис‑
полняется двадцать лет, и лауреатство
в областном смотре-конкурсе — разве
не отличный подарок к юбилею?

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕННОМ
РАСПИСАНИИ АВТОБУСОВ!

56 / 60 (Кингисепп — Пейпия) время отправления
от автостанции 14.00, сокращен до ст. Котлы.
Отправление в г. Кингисепп со ст. Котлы 15.16.
6 (Кингисепп — Порхово) время отправления 12.38
с Порхово, продлен до пл. Николаева.
6 (Кингисепп — Порхово) время отправления 15.58
с Порхово, продлен до пл. Николаева.
Администрация АО «КАП»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!
С 10‑00 часов 28 мая 2020 года АО «ЛОТЭК» проводит
гидравлические испытания тепловых сетей мкр-он
Касколовка.
С 10‑00 часов 02 июня 2020 года АО «ЛОТЭК» проводит
гидравлические испытания тепловых сетей г. Кингисеппа.
С 10‑00 часов 03 июня 2020 года АО «ЛОТЭК» проводит
гидравлические испытания тепловых сетей п. Усть-Луга
кв. Ленрыба и кв. Судоверфь.
С 10‑00 часов 04 июня 2020 года АО «ЛОТЭК»
проводит гидравлические испытания тепловых сетей
п. Кингисеппский.
Всем потребителям тепловой энергии предусмотреть
защиту внутренних систем теплопотребления зданий.
При обнаружении выхода воды на поверхность в районе
прохождения тепловых сетей сообщать по телефонам:
2‑04-44, 2‑75‑26.
Администрация АО «ЛОТЭК»

ДРОВА ДРОВА

С ДОСТАВКОЙ
Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина
Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-814-48-92

КОНТРАПУНКТ

4
Почему за три
года действия
застройщика так
и не получили
правовой
оценки?
 И. КНЯЗЕВА
С традиционного вопроса, кото‑
рый ставится в повестку дня каждой

сессии Совета депутатов МО «Кин‑
гисеппское городское поселение»
вот уже два года и восемь месяцев,
началось майское заседание город‑
ского Совета депутатов четвертого
созыва. И вопрос этот — о принятых
мерах по урегулированию ситуации,
сложившейся вокруг строительства
жилого комплекса «Карат», что на про‑
спекте К. Маркса, 53.
Впервые этот вопрос был поднят
на заседании Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселе‑
ние» предыдущего третьего созыва
7 сентября 2017, тогда же народ‑
ные избранники приняли решение
не снимать вопрос с повестки дня
городского Совета до ввода дома
в эксплуатацию. Но, как говорится, от‑
четливого света в конце тоннеля пока
не наблюдается…
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Люди, полным рублем запла‑
тившие застройщику, ЗАО «ПетроИнвест», за свои будущие квартиры
и этих квартир так и не получившие,
сегодня по‑прежнему далеки от ново‑
селья.
Ситуация с ЖК «Карат» не самая
сложная из тех, что случались в 47 ре‑
гионе с обманутыми дольщиками: дом
практически построен, генеральный
подрядчик с площадки не ушел и го‑
тов завершить строительство.
И вот май 2020 года. Стойка
по‑прежнему стоит. Как сообщил
первый заместитель главы админи‑
страции МО «Кингисеппский муни‑
ципальный район» Сергей Соболев,
по запросу депутата Государственной
Думы РФ прокуратурой проводится
проверка действий застройщика

и должностных лиц областного пра‑
вительства.
У Александра Фролова, представ‑
лявшего на сессии дольщиков «Ка‑
рата», возник справедливый вопрос
(и депутаты его поддержали): почему
за три года действия застройщика,
по сути, кинувшего участников доле‑
вого строительства, так и не получили
правовой оценки? Почему он до сих
пор не привлечен к ответственности?
Если был факт мошенничества — пре‑
ступник должен сидеть в тюрьме. Да,
это прерогатива правоохранительных
органов. Но три года?..
И все эти три года районной ад‑
министрации приходится думать,
как заплатить за охрану дома, за его
отопление, чтобы не «разморозить»
многоэтажку, за уборку территории
и т. д.

Как подчеркнул глава админи‑
страции МО «Кингисеппский муни‑
ципальный район» Юрий Запалат‑
ский, пора расставлять точки над «i».
По поручению Ю. И. Запалатского,
в ближайшее время будет органи‑
зована встреча руководства Кинги‑
сеппского муниципального района
с вице-губернатором Ленинградской
области по строительству Михаи‑
лом Москвиным. Нам нужен ответ
на один конкретный вопрос: когда бу‑
дет экспертиза проекта по «Карату»?
А если и дальше, извините, тянуть
кота за хвост, представители дольщи‑
ков так и будут сидеть на заседаниях
Совета как бедные родственники, хотя
правда за ними.
«ВБ» продолжает следить за ситуа‑
цией вокруг ЖК «Карат».

***
Уважаемые воины-пограничники и ветераны
пограничных войск! Поздравляю вас с праздником – Днем пограничника!
Защита государственных границ - великое,
полное мужества дело, сопряженное с серьезной ответственностью за спокойную, счастливую
и мирную жизнь больших и малых городов,
наших отцов и матерей, жен, детей, близких и
друзей. Навсегда в благодарной памяти народа
сохранится беспримерный подвиг защитников
священных рубежей Отчизны, проявивших
мужество и бесстрашие в годы Великой Отечественной войны.
И сегодня пограничные войска продолжают
оставаться надежной защитой государства, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ.
Желаю всем поколениям военнослужащих
пограничных войск здоровья, счастья и благополучия! Пусть удача сопутствует вам в ежедневной напряженной службе по защите рубежей
родного Отечества!
Ю. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»
***
Уважаемые работники и ветераны химической отрасли! Дорогие кингисеппцы! Поздравляю
вас с нашим общим праздником – с Днем химика!
На протяжении долгих лет химическая
индустрия является одной из самых значимых
отраслей экономики для Кингисеппского района,
о продукции местного производства знают далеко за пределами России. Кингисепп по праву
считается городом химиков, ведь практически
каждая семья, так или иначе, имеет отношение
к градообразующему предприятию – «Фосфориту». Целые поколения кингисеппцев, передавая
накопленный опыт и любовь к профессии, выполняют почетную миссию по развитию производства. Во многом благодаря вашему труду
предприятие сегодня динамично развиваются,
внедряются современные технологии.
Благодарен за вклад в экономическое развитие Кингисеппского района, в укрепление его
социального благополучия и стабильности.
Желаю всем крепкого здоровья и отличного
настроения, новых трудовых успехов и достижений, тепла и уюта в семьях!
Ю. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»
***
Дорогие школьники, уважаемые учителя и
родители! Примите искренние поздравления с
окончанием учебного года!
Этот год выдался нестандартным и, местами, непредсказуемым. Свои коррективы в
учебный процесс внес введенный режим повышенной готовности из-за распространения
нового вируса. Но, несмотря ни на что, наши
педагогические коллективы, в очередной раз
проявив мастерство и профессионализм, смогли
справиться с поставленной перед ними сложной
задачей. В кратчайшие сроки организовано дистанционное обучение таким образом, чтобы это
было удобно и ученикам, и учителям.
Отдельную благодарность выражаю родителям за сотрудничество, отзывчивость, взаимопонимание и труд! Именно с вашей помощью ребята смогли перейти на новый формат обучения
и справиться со всеми заданиями. Благодаря
совместным усилиям образовательный процесс
в условиях вынужденной самоизоляции был
эффективным и результативным.
Дорогие ребята! Образование – это важнейшее составляющее в становлении и развитии каждого человека. Это залог успешного
будущего. Уверен, что все усилия, которые вы
приложили в трудном, но интересном деле получения новых знаний, уже очень скоро принесут
вам заслуженные плоды.
Желаю вам сделать правильный выбор профессии и стать достойными гражданами России.
Удачи, здоровья и успехов во всех начинаниях!
В добрый путь!
Ю. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»
***
Уважаемые кингисеппцы! Поздравляю вас
с первым летним праздником – Днем защиты
детей!
Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем дом, строим
планы на будущее. И хотя этот праздник по праву
считается детским, он служит для нас, взрослых,
напоминанием об ответственности за судьбу
каждого ребенка.
Мы, родители, должны воспитать наших
детей умными, порядочными, образованными.
И сделать все, чтобы они чувствовали себя под

надежной защитой, получили хороший старт в
жизнь, выросли здоровыми, жизнерадостными,
успешными людьми.
Наш Кингисеппский район гордится талантливыми ребятами: музыкантами, спортсменами,
победителями предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований.
Многие из них являются участниками и победителями соревнований различного уровня.
Выражаю слова признательности всем, кто
по роду своей деятельности, по велению души
делает все, чтобы наши дети были здоровыми,
счастливыми, развивались духовно и нравственно. Пусть у наших детей будет радостное и счастливое детство. Желаю всем крепкого здоровья,
счастья и благополучия, улыбок и исполнений
заветной мечты.
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые библиотекари и работники
библиотечной сферы Кингисеппского района!
Примите поздравления с профессиональным
праздником – Общероссийским днем библиотек!
Библиотека – это социальный, информационный и культурный центр, источник творческого вдохновения, душевного саморазвития
и житейской мудрости, это очаг культурного
просвещения.
Ваш труд благороден. Вы – патриоты просвещения, образованные и инициативные,
творческие и влюбленные в свою профессию
люди, стремящиеся сделать мир чище, краше,
честнее. Благодаря вашим стараниям, знаниям,
высокой культуре общения, отзывчивости и терпению, никакие современные информационные
технологии не заменят человеку живого общения с книгой.
Выражаю искреннюю признательность за
вашу миссию по сохранению исторического и
культурного наследия.
Желаю интересных замыслов и идей, успехов в их претворении в жизнь, богатых книжных
фондов, благодарных и ответственных читателей, уверенности в завтрашнем дне.
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые работники и ветераны химической отрасли! Примите теплые поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Для Кингисеппкого района данный профессиональный праздник имеет особое значение.
Ведь жизнь и трудовая деятельность тысяч
кингисеппцев тесно связана с химической промышленностью. ООО «ПГ «Фосфорит» является ведущим предприятием не только в нашем
районе, но и во всей Ленинградской области,
а его продукция используются во многих отраслях народного хозяйства. Высокое качество
изделий, постоянное обновление оборудования,
совершенствование технологических процессов,
активная инвестиционная политика и деловой
настрой руководства позволяют предприятию
выдерживать жесткую конкуренцию и добиваться успехов в работе. Высокий профессионализм
работников, опыт и трудолюбие позволяют
сегодня предприятию занимать уверенные позиции на мировом рынке.
ООО «ПГ «Фосфорит» сохраняет положительную динамику своего развития, помогает
решать социальные проблемы нашего района.
Надеюсь, что и в дальнейшем предприятие будет надежным локомотивом экономики, обеспечивающим уверенное движение Кингисеппского
района вперед.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия,
мира, стабильности и процветания!
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пограничника!
Служба на границе – это задача особой
государственной важности, ведь здесь сосредоточен весь спектр государственных интересов.
С течением времени меняется характер угроз
безопасности России, меняется международная
обстановка, меняются и условия служебнобоевой деятельности, но, как и прежде, остаются
традиции верности Отечеству, долгу, преданности пограничным войскам.
Спасибо вам, воины-пограничники за тяжёлый, сопряженный с опасностью и риском
труд, за крепость и надежность наших границ,
за территориальную целостность России и ее
экономическую безопасность.

Слова особой признательности за то, что
сохраняете преемственность поколений, продолжаете славные традиции этого достойного и
героического воинского сословия, испытываете
чувство заслуженной гордости за принадлежность к братству людей в зеленых фуражках.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, тепла и уюта в семьях, и, конечно,
успехов в важном государственном деле - охране святых рубежей нашей Родины.
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги
и родители! Поздравляю вас с окончание учебного года.
Для выпускников последний звонок – это
символ начала взрослой жизни. Пусть полученные знания, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Успех каждого из вас зависит
от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед. Пусть ваше решение будет
взвешенным и верным! Особую признательность
выражаю педагогам за неустанный труд и терпение. Ваш самоотверженный труд способствует
формированию гражданской позиции молодого
поколения и интеллектуального капитала нашей
страны.
Пусть успехи детей для родителей станут
наградой за любовь, заботу и терпение. Желаю
всем крепкого здоровья и нацеленности на
успех.
Д. Ворновских,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
***
Уважаемые родители! Дорогие дети! Сердечно поздравляем вас с Международным
праздником – Днем защиты детей!
Этот праздник – не только символ беззаботной поры детства, но и очередное напоминание
нам, взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Дети – наше будущее, будущее Отечества. Вот почему одним из
приоритетов государственной политики является
создание условий для всестороннего развития
молодого поколения, его правовой и социальной
защищенности.
Правительство и Законодательное собрание
Ленинградской области в этом направлении
делают все возможное. В области успешно реализуются федеральные и региональные законы,
программы, направленные на поддержку семьи
и детства. Для всестороннего развития детей
в регионе строятся современные детские сады
и школы, развивается система образования,
детского здравоохранения и оздоровительного
отдыха. Многое делается для того, чтобы окружить заботой и семейным теплом детей, оставшихся без родительской опеки, нуждающихся
в помощи. Особое внимание уделяется сейчас
развитию школьного спорта. Вот уже несколько
лет в Ленинградской области в этих направлениях успешно работают проекты партии «Единая
Россия», в реализации которых депутаты фракции принимают самое активное участие, чтобы
все дети росли здоровыми, умными, добрыми и
счастливыми.
От всего сердца желаем юному поколению
хорошего настроения, крепкого здоровья, осуществления замыслов и мечтаний! Выражаем
слова признательности родителям и всем, кто
по роду своей деятельности, по велению души
делает все, чтобы наши дети были здоровыми,
счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Мира вам, счастья, добра и благополучия!
О. Петров,
руководитель фракции «Единая Россия»
Законодательного собрания Ленинградской
области; депутаты фракции
***
Уважаемые предприниматели Кингисеппского района! От всей души поздравляем вас с Днем
российского предпринимательства!
Предпринимательская инициатива, способность организовать собственное дело – это
движущая сила развития экономики, а малый и
средний бизнес – основа ее устойчивости.
Предприниматели, руководители и создатели бизнеса, не считаясь с личным временем,
заботятся о развитии своего дела, создают
рабочие места, обеспечивают население страны
товарами и услугами.
Желаем вам надежных партнеров по бизнесу, востребованности ваших товаров и услуг,
взаимопонимания с потребителями. Пусть все
ваши замыслы будут успешными, а бизнес – процветающим!
МКУ «Центр развития малого бизнеса
и потребительского рынка»

Примите поздравления
Уважаемые кингисеппцы! От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты
детей!
Этот замечательный праздник отмечается
в первый день лета, когда у ребят наступают
летние каникулы. Дети – наше будущее и
смысл жизни. Ради них мы работаем и живем,
развиваем город и район, строим планы на
будущее. Этот праздник считается детским, но
для нас, взрослых, он служит напоминанием об
ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы
должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье, создавать необходимые
условия для получения качественного образования, организации отдыха и полезной занятости.
Наши юные жители достойно представляют город
и район на различных конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, добиваются высоких результатов и
наград. Задача общества, власти, семьи и дальше поддерживать это стремление, развивать
таланты, направлять их энергию в нужное русло.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои
силы в воспитание подрастающего поколения.
Отдельных слов благодарности заслуживают
люди, которые подарили настоящую семью приемным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. А нашим юным жителям
желаю здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего отдыха.
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые работники библиотек! От всей
души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Всероссийским днем библиотек!
Многим с детства знаком удивительный
мир, в который погружаются посетители библиотеки. Библиотека – это школа, где человек
учится общаться, мыслить, познает свой язык
и культуру. В библиотеке трудятся особенные
люди: творческие, креативные, инициативные, –
универсальные специалисты с разносторонними
навыками и умениями. Коммуникабельность,
чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность, компьютерная грамотность, педагогический талант, любовь к людям, которые приходят
за интересующей их книгой или информацией.
Выражаю вам огромную благодарность за
самоотверженный труд, за то, что продолжаете
беречь знания, накопленные веками.
Желаю осуществления намеченных планов,
ярких идей, интересных творческих проектов,
здоровья, благополучия, оптимизма и счастья!
Пусть в библиотеках всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником
– Днем пограничника!
Во все времена защищать границы своей
Отчизны, стоять на страже ее рубежей было
делом опасным, но очень почетным. История
знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые
удары врага, спасая родную страну.
Пограничные войска и сегодня продолжают
оставаться надежной защитой российской государственности, гарантией безопасности нашей
Родины и целостности ее границ.
В этот праздничный день выражаю глубокую
признательность ветеранам пограничных войск,
чья жизнь – пример подлинного героизма и доблести для всех нас.
Желаю всем военнослужащим с честью нести службу по охране государственной границы
и обеспечению безопасности нашей Родины.
Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия,
духовных сил и оптимизма, успехов в службе и
труде на благо нашей Родины!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые работники и ветераны химической промышленности Кингисеппского района!
Примите самые сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днем химика!
Химическая промышленность является той
базой, которая определяет эффективность общественного производства, уровень его научнотехнического прогресса. Продукция химиков
находит широкое применение в машиностроении, энергетике, авиастроении, транспорте,
строительстве и сельском хозяйстве.
Сегодня на предприятии успешно реализуются инвестиционные программы по строительству и модернизации производственных

мощностей на основе экологически чистых
современных технологий, способствуя развитию
социальной инфраструктуры и росту благосостояния населения.
Особые слова благодарности – ветеранам
химической промышленности, многие из вас и
сегодня трудятся на производстве, передавая
свои бесценные знания и опыт молодому поколению.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия! Успехов вам
и долгой, плодотворной работы во имя процветания нашего города и района!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Дорогие выпускники, ученики, педагоги и родители! Искренне поздравляю вас с окончанием
учебного года!
Для одних из вас это окончание очередного
учебного года и переход на новую, более высокую ступень лестницы знаний. Для учащихся
выпускных классов этот день знаменует начало
самостоятельной, взрослой жизни.
Последний звонок – особое событие в жизни
каждого человека, которое остается в памяти на
всю жизнь. Впереди – выпускные и вступительные экзамены. Испытание серьезное и сложное,
которое вы должны пройти с честью и стать достойным примером для подражания.
Много важного вам предстоит познать,
многие преграды преодолеть, приобрести новый
опыт и новых друзей. Уверена, что накопленный
за годы учебы багаж знаний послужит крепкой
базой для саморазвития и самореализации в
жизни.
Уважаемые педагоги! Примите слова благодарности за ваш добросовестный, самоотверженный труд, за то, что отдаете детям всё свое
время и силы, вкладываете в них частичку своей
души, делясь опытом и знаниями.
Выражаю отдельную признательность
родителям, которые прошли вместе со своими
детьми этот долгий нелегкий путь, помогая и
подсказывая, переживая и радуясь. Можно с
уверенностью сказать, что достижения ваших
детей – это и ваша заслуга.
От всей души желаю, чтобы у вас все получилось в жизни. Желаю успехов в реализации
всех намеченных жизненных планов!
Е. Антонова,
глава МО «Кингисеппский муниципальный
район»
***
Уважаемые работники библиотечной сферы
Кингисеппского района! Поздравляю вас с Общероссийским Днем библиотек!
Во все времена книги были источником
знаний, они просвещают, учат мудрости, искусству. Приобщаться к книге человек начинает в школьные годы, и библиотекарь зачастую становится наставником, координатором,
навигатором в большом мире литературы.
Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютерных технологий, книга и сегодня остается самым надежным источником информации. И как
бы ни менялся окружающий нас мир, профессия
библиотекаря была и остается востребованной.
Вашими стараниями библиотеки открыли дорогу
в мир знаний, науки и человеческой мудрости
огромному количеству людей.
Желаю вам здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения и благодарных
читателей!
Ю. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»
***
Уважаемые кингисеппцы! Поздравляю вас с
Международным днем защиты детей!
1 июня – добрый детский праздник, знаменующий собой долгожданное лето и беззаботные каникулы. А еще этот день – напоминание
о том, что слишком многое в жизни зависит от
взрослых. Дети, как никто другой, беззащитны
перед реалиями нашего мира и нуждаются в
нашей поддержке. Маленькому человеку нужны
любовь, внимание и забота.
В Кингисеппском районе созданы необходимые условия, чтобы каждый ребенок мог расти
здоровым, раскрыть свои таланты и способности, добиться успехов в учебе, творчестве,
спорте, получить поддержку в сложных жизненных ситуациях и найти свое призвание в жизни.
Желаю всем добрых семейных отношений,
благодарных детей и заботливых родителей.
Пусть юные лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно
исполняются.
Ю. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»
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Вторник, 26 мая:
еще одна неделя под знаком COVID-19
 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

Кингисеппский район
Минувшая неделя прошла спо‑
койней, чем предыдущая: с 20
по 26 мая на территории нашего
района подтверж дены в общей
сложности 14 новых случаев ко‑
ронавирусной инфекции, тогда
как с 13 по 19 мая было плюс 25.
В числе этих 14 и три случая,
о которых стало известно утром
26 мая: два новых подтвержден‑
ных диагноза в Кингисеппе и один
в поселке Кингисеппский.
К 26 мая в «эпидемиологиче‑
ском активе» Кингисеппского рай‑
она 58 случаев инфицирования
с начала эпидемии: 37 в Кинги‑
сеппе, четыре в Ивангороде, три
в Усть-Луге, по два в Котельском,
Ополье, Кошкино и поселке Кин‑
гисеппский, по одному в Преобра‑
женке, деревне сала, Валговицах,
Порхово и Малом Луцке. Обра‑
щаем ваше внимание, уважаемые
читатели, что 24 из 58 человек
с коронавирусной инфекцией,
то есть, ровно половина, уже бла‑
гополучно выздоровели и верну‑
лись к обычной жизни. В том числе
14 — за минувшую неделю. В об‑
щей сложности поправились 20
человек в Кингисеппе, двое в УстьЛуге и по одному жителю в Ополье
и поселке Котельский.

Ленинградская область
По данным Управления Роспо‑
требнадзора по Ленинградской
области, за сутки с 25 на 26 мая
наш регион прирос 58 новыми
случаями COVID������������������
�����������������������
-19, которые выяв‑
лены в 36 населенных пунктах три‑
надцати муниципальных районов.
Самый существенный суточный
прирост — 14 новых случаев —
показал Гатчинский район: плюс
шесть в Гатчине, пять в Вырице,
по одному случаю в Сиверском,
Елизаветино и Новом Свете.
По восемь с лучаев за с у тки
в Волосовском и Кировском райо‑
нах: в Волосовском по два случая
в Волосово и Яблоницах, по одно‑
му в Кикерино, Бегуницах, Сумино
и деревне Курск, в Кировском
по три случая в Кировске и городе
Отрадное, по одному в Шлиссель‑
бурге и поселке Назия.
Плюс семь за сутки во Всево‑
ложском районе: по два новых слу‑
чая заражения в Мурино и Кузь‑
моловском, по одному в Янино-1,
Сертолово и Новосаратовке.
В Выборгском районе суточный
прирост числа зараженных — че‑
тыре: два в Выборге и по одному
в Каменногорске и поселке Лесо‑
горский.
Три подтверж денных с лучая
«короны» за сутки в Волховском
районе (все в городе Волхов),
в Тосненском районе («подросли»
поселок Тельмана, Никольское
и Рябово) и, как мы сказали выше,
в нашем Кингисеппском.
Плюс два в Приозерском рай‑
оне (поселки Кузнечное и пор‑
товое), в Киришах и Бокситогор‑
ском районе (поселок Ефимовский
и деревня Анисимово). По одному
новому подтвержденному случаю
«короны» в деревне Старополье
Сланцевского района и в городе
Подпорожье.
С нулевым суточным приростом
вышли на 26 мая Лужский, Тихвин‑

ский, Ломоносовский и Лодейно‑
польский районы.
За прошедшую неделю (вы
помните, уважаемые читатели,
что у «ВБ» неделя продолжается
со среды по вторник?) Ленин‑
градская область приросла 420
новыми случаями инфицирования
(неделей ранее — 493): среда, 20
мая, — плюс 75, четверг — плюс
61, пятница — плюс 54, суббота —
плюс 57, воскресенье — плюс 57,
понедельник — плюс 58, вторник,
26 мая, — плюс 58.
Рейтинг районов Ленинград‑
ской области по количеству случа‑
ев коронавирусной инфекции се‑
годня, с учетом недельного приро‑
ста, выглядит следующим образом.
На первом месте всю неделю
держится Гатчинский район (750
случаев всего, в том числе 110
за неделю), на втором — Все ‑
воложский район, где с начала
пандемии 724 случая заражения,
включая 107 за минувшую неделю,
замыкает тройку антилидеров Вы‑
боргский район, но с заметным
отставанием — 284 случая всего,
недельный прирост — 23.
На четвертой позиции Киров‑
ский район (за неделю плюс 45,
всего 135 случаев инфицирова‑
ния), на пятой — Тосненский район
(109 и 24 соответственно), на ше‑
с той — Ломоносовский район
(всего 102, за неделю — плюс 15).
Эти шесть муниципальных рай‑
онов остаются в «красной» зоне,
где продолжают действовать до‑
статочно серьезные ограничения,
введенные из‑за коронавирусной
эпидемии.
К слову, Ломоносовский район
переведен из «желтой» в «крас‑
ную» зону 20 мая в связи с ро‑
стом заболеваемости «короной».
Произошло это после вспышки
коронавирусной инфекции сре‑
ди гас тарбайтеров из Средней
Азии, занятых на предприятии
по производс тву п лас тиковых
окон в промзоне «Горелово». Само
это предприятие зарегистриро‑
вано в Санкт-Петербурге, но на‑
ходится в Ломоносовском районе,
и 60 мигрантов не только работали
на нем, но там же и жили. Перед
9 мая на предприятии была про‑
ведена проверка соблюдения са‑
нэпидрежима в условиях распро‑
странения новой коронавирусной
инфекции. То, что члены рабочей
группы увидели в так называемом
хостеле, ужаснуло: ни о каких нор‑
мах и правилах, рекомендованных
Роспотребнадзором, работода‑
тель, по всей видимости, не слы‑
шал. А если слышал, то пропустил

мимо ушей. Ситуацией сразу же
заинтересовались надзорные ор‑
ганы. Все мигранты, проживающие
в общежитии, были протестирова‑
ны на коронавирус, 19 мая поло‑
жительный результат показали 12
тестов, 20 мая еще пять.
Теперь Ломоносовский район
в «красной» зоне. Ограничитель‑
ные меры ужесточены, в частно‑
сти, на территории района снова
закрылись фитнес-центры и кафе,
торговые точки, реализующие кос‑
метику и парфюмерию, а в учреж‑
дениях дополнительного образо‑
вания снова под запретом оказа‑
лись индивидуальные и парные
занятия с педагогами.
Идем дальше: «желтая» зона
со «средними» ограничениями.
Седьмое место — Бокситогорский
район, где с начала пандемии
подтверждены 90 диагнозов «���
CO‑
VID-19», в том числе одиннадцать
за прошедшую неделю. На вось‑
мом месте один из наших соседей
Волосовский район (75 всего, 20
за неделю). Девятое и десятое
места делят Кингисеппский и При‑
озерский районы, где общий коро‑
навирусный счет одинаков — 58
случаев, да и недельный прирост
почти равен (у нас — плюс 14,
у Приозерского района плюс 15).
На одиннадцатой позиции Ки‑
ришский район, где подтвержден
41 с лучай с нача ла эпидемии,
в том числе шесть за последнюю
неделю.
Двенадцатую и тринадцатую
строки делят Тихвинский и Вол‑
ховский районы, где по 35 случаев
инфицирования с начала эпиде‑
мии. При этом Тихвинский район
12 мая определен к «желтой» зоне,
а Волховский — к «зеленой».
Помимо Волховского района,
в «зеленой» зоне также находятся
Сланцевкий район (14 место рей‑
тинга, 21 случай «короны», в том
числе шесть за неделю), Подпо‑
рожский (15 место, 20 с лучаев
всего, четыре за неделю), Лужский
(16 место, всего одиннадцать под‑
твержденных случаев COVID-19,
недельный прирост — два) и, на‑
конец, замыкающий «ковидный»
рейтинг Лодейнопольский район,
где за всю коронавирусную исто‑
рию инфекцию подхватили пять
человек, в том числе один за по‑
следнюю неделю.
Отдельная история с Сосновым
Бором. Мы уже рассказывали на‑
шим читателям, почему города
атомщиков нет в официальной
коронавирусной статистике об‑
лас тного Роспотребнадзора, а,
следовательно, и в нашем рей‑

тинге. Дело в том, что Сосновый
Бор находится в ведении Феде‑
рального медико-биологического
агентства России (ФМБА), у кото‑
рого свои полномочия и своя ста‑
тистика. Но это вовсе не означает,
что в 65‑тысячном городе никто
не болеет коронавирусной инфек‑
цией. Болеют, да еще как! С начала
пандемии диагноз « COVID -19»
подтвержден у 68 сосновоборцев,
еще два десятка человек после
первого положительного теста
ожидают результатов повторного.
Учитывая это, 22 мая, губер‑
натор Ленинградской об лас ти
Александр Дрозденко принял ре‑
шение, учитывая осложнившуюся
эпидобстановку, перевести Сосно‑
вый Бор из «зеленой» в «желтую»
зону. И, по сути, именно город
атомщиков, опережая Кингисепп‑
ский и Приозерский районы, се‑
годня занимает девятое мес то
в региональном коронавирусном
антирейтинге. А мы делим десятое
и одиннадцатое из восемнадцати.
Еще один интересный момент:
губернатор А. Ю. Дрозденко рас‑
сматривает возможность перево‑
да из «красной» в «желтую» зону
Выборгского района, где на протя‑
жении последних десяти дней ре‑
гистрируются единичные случаи
инфицирования коронавирусом.
Если эту низкую планку заболевае‑
мости выборжане удержат еще не‑
сколько дней, такой перевод с по‑
слаблением ограничительных мер
вполне возможен.
И еще новость: областным руко‑
водством также рассматривается
о возможности проведения вы‑
пускных для одиннадцатикласс‑
ников в районах «зеленой» зоны.
Но последнее слово будет, безу‑
словно, за Роспотребнадзором.
С 13 марта (именно тогда в на‑
шем регионе стало известно о пер‑
вом случае «короны») по 26 мая
в Ленинградской облас ти под‑
тверждены 2553 случая инфици‑
рования. Одиннадцать пациентов
скончались, 1115 выздоровели.
За неделю Ленинградская область
в коронавирусном антирейтинге
российских регионов опустилась
с семнадцатой на двадцать вторую
строчку.
Согласитесь, очень хочется, что‑
бы динамика «вниз и только вниз»
сохранилась. И вот очередное
решение, которое должно этому
способствовать. В воскресенье, 24
мая, пресс-служба администрации
Ленинградской области опублико‑
вало постановление областного
правительства, согласно которому
на территории 47 региона устанав‑
ливается особый порядок пере‑
движения транспорта. С 25 мая
по 17 июня граждане, следующие
из других регионов РФ, а также
из муниципальных районов «крас‑
ной» зоны — Всеволожского, Вы‑
боргского, Гатчинского, Кировско‑
го, Ломоносовского и Тосненского,
должны двигаться без остановки
по одиннадцати населенным пун‑
ктам Ленинградской области.
Вот список этих населенных
пунктов: Кингисепп, Ивангород,
Волхов, Лодейное Поле, Луга, Под‑
порожье, Сланцы, Сосновый Бор,
Светогорск, Кириши, Тихвин.
Ограничение не распростра‑
няется на граж дан, с ледующих
к месту работы или к месту житель‑
ства, а также на транспорт, осу‑
ществляющий межрегиональные

перевозки, и автомобили граждан,
исполняющих служебный долг.

О ситуации в других
регионах Российской
Федерации
Российская Федерация за ми‑
нувшие сутки приросла 8915 но‑
выми случаями коронавирусной
инфекции (в понедельник было
плюс 8946). При этом на Москву
и Московск ую облас ть 25 ма я
пришлось только 37,9 процента
общероссийского суточного при‑
роста по «короне», а 62,1 про‑
цента на остальную территорию
России, 26 мая соотношение по‑
хожее: 40,9 процента на Москву
и Подмосковье, 59, 1 процента —
на остальные 83 региона. А ведь
еще месяц назад было наоборот:
большей частью суточного «плю‑
са» мы были обязаны с толице
и соседнему с ней региону. Эта ма‑
тематика косвенно подтверждает
слова экспертов о том, что Москва
и Подмосковье вышли на плато
по заболеваемости COVID-19, а вот
большинс тво других регионов
от этого плато отделяют еще однадве недели, и то в лучшем случае.

Теперь подробнее
За минувшую неделю столица
подросла на 19699 случаев «ко‑
роны», хотя неделей ранее было
плюс 28301, двумя неделями ра‑
нее — 41191. За сутки подтверж‑
дены 2830 случаев, хотя бывало
и по шесть тысяч с лишним. Всего
зараженных 169303, 61619 из них
вылечились (более 30 тысяч за не‑
делю), 2110 пациентов скончались,
459 — за минувшую неделю.
В Московской области недель‑
ный прирос т подтверж денных
случаев коронавирусной инфек‑
ции составил 5973, включая 817
сегодняшних. С начала пандемии
заразились 35163 человека, вы‑
здоровели 6152, умерли 349 че‑
ловек.
Наш сосед Санк т-Петербург
твердо держится на третьей стро‑
ке «коронавирусного антирей‑
тинга», но вот уже пятый день
демонстрирует суточный прирост
ниже 400. Вчера — плюс 374, се‑
годня — плюс 363. За сутки умерли
двенадцать человек, за неделю —
55, всего с начала эпидемии — 150
человек. В общей сложности к се‑
годняшнему дню инфицированы
14076 петербуржцев, 3744 из них
благополучно поправились.
В понедельник новости
из Санкт-Петербурга огорчили:
в воскресенье было объявлено
сразу о двадцати смертях от «ко‑
роны» за сутки. Но затем коми‑
тет по здравоохранению СанктПетербурга объяснил, с чем связан
рекордный рост числа скончав‑
шихся. Как оказалось, пациенты,
среди которых девять женщин
в возрасте от 53 до 90 лет и один‑
надцать мужчин от 28 до 90 лет,
умерли еще в апреле-первой поло‑
вине мая. Каждый случай леталь‑
ного исхода от гриппа и тяжелых
форм ОРВИ, вк лючая COVID-19,
анализирует специальная комис‑
сия, и эта комиссия, цитирую,
«увеличила интенсивность своей
работы». В субботу, 23 мая, за одно
заседание комиссия рассмотрела
Окончание на стр. 6.

КОНТРАПУНКТ

6
Центр развития
малого бизнеса
и потребительского
рынка продолжает
серию статей
о финансовой помощи
субъектам малого
предпринимательства.
Сегодня речь
о возможности
получения помощи
в виде микрозайма.
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Три микрозайма в помощь
малому и среднему бизнесу

 Д. ВЛАСОВ
Микрозаймы на оплату
минимальной и фактической
зарплаты
В Ленинградской области осу‑
ществляет деятельность Фонд под‑
держки предпринимательства и про‑
мышленности Ленинградской об‑
ласти, микрокредитная компания.
В условиях пандемии коронавируса
с 15 апреля 2020 года Фонд предо‑
ставляет три вида льготных микро‑
займов на неотложные нужды.
Микрозайм на оплат у ми‑
нимальной заработной платы
под процентную ставку 1,5 про‑
цента годовых. Займ предостав‑
ляется субъектам малого предпри‑
нимательства и микробизнеса, ве‑
дущими деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики
не менее шести месяцев. Минималь‑
ная сумма 180 тысяч рублей, мак‑
симальная сумма рассчитывается
по формуле: сумма займа — общая
численность сотрудников х МРОТ х 3,
но не более пяти миллионов рублей.
Срок займа: не более 24 месяцев.
Предоставление займа осущест‑
вляется тремя равными платежами
в течение трех месяцев с отсрочкой
погашения основного долга и про‑

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

центов на три месяца. Обеспечение
займа: залог движимого или недви‑
жимого имущества не менее чем 75
процентов величины микрозайма
и поручительство физического лица.
Микрозайм на оплату фактиче‑
ской заработной платы под про‑
центную ставку три процента го‑
довых. Займ предоставляется субъ‑
ектам малого предпринимательства
микробизнеса, ведущими деятель‑
ность в наиболее пострадавших
отраслях экономики не менее шести
месяцев. Минимальная сумма 180
тысяч рублей, максимальная сумма
рассчитывается по формуле: сумма
займа — общая численность сотруд‑
ников х среднюю заработную плату
х 3, но не более пяти миллионов
рублей. Сумма микрозайма может
быть уменьшена на величину МРОТ,
в случае наличия полученного ранее
заемщиком кредита коммерческого
банка на выплату МРОТ со ставкой

0 процентов. Срок займа: не более
24 месяцев. Предоставление займа
осуществляется тремя равными
платежами в течение трех месяцев
с отсрочкой погашения основного
долга и процентов на три месяца.
Обеспечение займа: залог движи‑
мого или недвижимого имущества
не менее чем 100 процентов вели‑
чины микрозайма и поручительство
физического лица.

Микрозаймы на оплату
аренды, коммуналки
Микрозайм на оплату арен‑
ды и коммунальных платежей
при приостановлении деятель‑
ности под процентную ставку
1,5 процентов годовых. Займ
предоставляется субъектам малого
и среднего предпринимательства,
ведущими деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики

не менее шести месяцев. Мини‑
мальная сумма 200 тысяч рублей,
максимальная сумма рассчитывает‑
ся по формуле: сумма займа — еже‑
месячный платеж за аренду + еже‑
месячный платеж за коммунальные
услуги х 3, но не более двух миллио‑
нов рублей. Срок займа: не более 24
месяцев. Обязательное условие:
отсутствие задолженности по аренд‑
ным и коммунальным платежам на 1
марта 2020 года. Обеспечение займа:
залог движимого или недвижимого
имущества не менее чем 75 процен‑
тов величины микрозайма и поручи‑
тельство физического лица.
Коммерческие банки также раз‑
работали антикризисные меры
поддержки для субъектов малого
и среднего бизнеса. Ознакомиться
с ними можно на официальных сай‑
тах каждого конкретного банка.
В случае наличия в настоящий
момент кредитной задолженности,
предусмотрено, что малый и сред‑
ний бизнес и граждане имеют право
на кредитные каникулы. Льготу мож‑
но будет получить на полгода, если
доход снизился на 30 процентов
по сравнению со средним доходом
за прошлым год.
Воспользоваться правом на пре‑
доставление льготного периода
вправе следующие категории за‑
емщиков:
— физические лица по потре‑
бительским кредитам (в том числе
автокредит, карты) и ипотечным
продуктам,
— малый и средний бизнес, в том
числе по кредитам, обеспеченным
залогом имущества (ипотека).
Также установлены следующие
максимальные размеры кредитов,
по которым заемщики вправе тре‑

бовать предоставление льготного
периода, в зависимости от вида до‑
говора займа:
— кредитные каникулы по по‑
требительскому кредиту — 250
тысяч рублей,
— кредитные каникулы на авто‑
кредит — 600 тысяч рублей.,
— кредитные каникулы по ипо‑
теке — два тысяч рублей (исключе‑
ние — 4,5 миллионов рублей для жи‑
лых помещений, расположенных
на территории Москвы; три миллио‑
на рублей для жилых помещений,
расположенных на территориях
Московской области, Петербурга,
а также субъектов России, входящих
в состав Дальневосточного феде‑
рального округа),
— кредитные каникулы по кре‑
дитным картам — лимит до 100 тысяч
рублей.
Сотрудники бизнес-центра об‑
ращают внимание: кредитные ка‑
никулы для малого бизнеса имеют
ряд ограничений. В соответствии
с постановлением правительства
от 3 апреля 2020 года № 435 кредит‑
ные каникулы для юридических лиц
не имеют ограничений по сумме,
при этом для ИП установлен ли‑
мит — до 300 тысяч рублей. Предо‑
ставление кредитных каникул рас‑
сматривается банками на основании
заявления заемщика в индивидуаль‑
ном порядке. Полную консультацию
по вопросам финансовой помощи
можно получить по телефонам: 8
(81375) 4-87-94, 4-87-95, а также
по адресу: пр. К. Маркса, 24. Режим
приема посетителей: вторник, среда,
четверг с 10 до 12 часов, с 14 до 16
часов.

Вторник, 26 мая: еще одна неделя под знаком COVID-19


Окончание. Начало на стр. 5.

36 клинических случаев смерти
пациентов, что втрое больше,
чем обычно. В двадцати случаях
основным заболеванием, привед‑
шим к смерти, признана двусто‑
ронняя пневмония, обусловлен‑
ная �����������������������������
COVID������������������������
-19. Эти двадцать случа‑
ев и обеспечили рекордный при‑
рост числа смертей в статистике 24
мая. Сегодня — плюс 12. Надеемся,
что это тоже не скачок смертности
от «короны», а результат ударной
«сверхурочной» работы комиссии.
В понедельник, 25 мая, губерна‑
тор Санкт-Петербурга Александр
Беглов сообщил, что для введения
послаблений в режиме повышен‑
ной готовности в городе должно
быть свободно не менее половины
от потребности в инфекционных
койках. Сейчас свободны при‑
мерно одиннадцать процентов.
Тем не менее, с понедельника
в северной столице вновь открыты
МФЦ (многофункциональные цен‑
тры). Основные ограничительные
меры продлены до 31 мая.
Нижегородская область, чет‑
вертое место: по‑прежнему без хо‑
роших новостей. 25 и 26 мая — са‑
мые высокие суточные приросты
за неделю — 229 и 228 случаев
соответственно. Больше только
в Москве, Подмосковье и СанктПетербурге. Тем не менее, за ми‑
нувшую неделю регион чуть сба‑

вил обороты: с 12 по 19 мая было
плюс 1865 инфицированных, с 20
по 26 мая — 1552. Всего в Ниже‑
городской области 8504 случая
«короны», поправились 2652 чело‑
века, скончались 72, в том числе 27
за неделю.
Респу блик а Дагес тан на пя ‑
той позиции, где и остается уже
не первую неделю. Суточный при‑
рост — 89, недельный — 741 слу‑
чай коронавирусной инфекции
(неделей ранее был меньше —
665), с начала пандемии 4249.
Число летальных исходов от ко‑
ронавируса в Республике Дагестан
высоко — 118 (только за минув‑
шие сутки скончался 21 человек,
за неделю — 86), и это четвертое
место в России, с ледом за Мо‑
сквой, Подмосковьем и Санк тПетербургом. При этом в Москве,
по данным Росстата, постоянно
проживают 12,7 миллиона чело‑
век, в Московской области — 7,7
миллиона, в северной столице —
5,4 миллиона. Смертей от корона‑
вируса в этих регионах 2110, 349
и 150 соответственно. В Дагеста‑
не, где проживают 3,1 миллиона
человек, — 118. И еще для срав‑
нения: в Нижегородской области
с 3,2 миллиона жителей — 72 ле‑
тальных исхода от «короны» и ее
последствий. А в Свердловской
области, население которой 4,3
миллиона человек, — 20.
В воскресенье, 24 мая, мусуль‑
мане России отметили великий

праздник Ураза-байрам, которым
завершается священный месяц
Рамадан, и впервые — в условиях
самоизоляции. В Дагестане власти
приняли решение перед праздни‑
ком полностью закрыть столицу
республики Махачкалу, отменить
все массовые мероприятия и при‑
остановить работу продоволь‑
ственных рынков и ярмарок.
На шестой строке российского
ковидного антирейтинга всю не‑
делю Свердловская область, где
сегодня — плюс 207, за неделю —
плюс 1191, с начала пандемии —
4190 с лучаев коронавирусной
инфекции.
А вот Краснодарский край
за неделю спустился с седьмой
позиции на десятую. Более того,
на Кубани число выздоровевших
за семь дней впервые превысило
число заболевших: поправились
720 человек, были инфицированы
634.
Порадоваться можно и за Мур‑
манск ую об лас ть, котора я на‑
чинала неделю с восьмого места
в коронавирусной топ-десятке
регионов, а завершила ее на 14 по‑
зиции. И здесь тоже выздровевших
за неделю больше, чем заболев‑
ших — 316 и 297 человек соответ‑
ственно.
Седьмое место занимает Ро‑
стовская область, где недельная
динамика, что называется, с точ‑
ностью до наоборот: на 682 вы‑
здоровевших пациента с COVID-19

пришелся 1191 новый подтверж‑
денный случай. А всего с начала
пандемии в регионе выявлены
3930 случаев инфицирования.
Далее расположился Красно‑
ярский край, за неделю взлетев‑
ший с двадцать первой позиции
на восьмую. Это произошло, в том
чис ле, и «благодаря» крупной
вспышке коронавирусной инфек‑
ции в Северо-Енисейском районе,
в вахтовом поселке золотодобыт‑
чиков Олимпиадинского горнообогатительного комбината. С на‑
чала коронавирусной ис тории
в регионе заразились 3558 чело‑
век, выздоровели пока только 755,
20 пациентов скончались.
На девятом месте находится Ка‑
лужская область, сделавшая за не‑
делю два шага вверх. Про Кубань,
замкнувшую топ-десятку, мы же
рассказали выше.
Ленинградская область, напом‑
ним, занимает двадцать вторую
строчку ковидного антирейтинга
российских регионов.
Что еще произошло за минув‑
шую неделю в связи с распростра‑
нением коронавирусной инфек‑
ции? Увы, в России осталось только
три региона, где число заражений
с начала пандемии меньше ста. Это
Сахалинская область (74 случая
«короны), Ненецкий автономный
округ (64) и Чукотский автономный
округ (61 случай).

Особенно это касается
Крыма
И еще важное: если вы, ува‑
жаемые кингисеппцы, уже пакуете
чемоданы и готовы отправить‑
ся дикарями к теплым Черному
и Азовскому морям, советуем вам
повременить с летним вояжем.
Особенно это касается Крыма.
И вот почему. В воскресенье, 24
мая, глава Республики Крым Нико‑
лай Аксенов сообщил, что жители
других регионов, прибывающие
на полуостров по личным вопро‑
сам, на две недели будут отправ‑
ляться в обязательный обсерва‑
тор за свой счет. То есть, люди,
которые въезжают на территорию
Республики Крым без мес тной
прописки и командировочного
удостоверения, на морские пля‑
жи не попадут, а будут на 14 дней
помещены в изоляцию на базе
санаторно-курортных учреждений
Ялты и Евпатории, и им придется
заплатить за 14 дней проживания,
питания, медицинского обслужи‑
вания и т. д.
Как подчеркнул Николай Аксе‑
нов, если люди не смогут или не за‑
хотят внести плату, по окончании
их пребывания в обсерваторе ис‑
ковые требования направят в суд,
и деньги в любом случае будут
взысканы.
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26 мая в России
отмечался День
российского
предпринимателя.
Однако праздник
отечественным
коммерсантам этой
весной серьезно
подпортила пандемия
коронавируса, жестко
ударив по бизнесу
тысяч людей
из‑за введённых
противоэпидемических
ограничений.
Впрочем, благодаря
оперативным и очень
нужным мерам властей
Ленинградской области
у предпринимателей
появился шанс спасти
своё дело.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Задача для бизнеса:
работа назло всем кризисам

 В. АЛЕКСАНДРОВ
Фото Е. Багина

На поддержку — миллиард
и даже больше
В Ленинградской области до на‑
ча ла пандемии �����
COVID��������
��������
-19 дей ‑
ствовало свыше 60 тысяч малых
и средних предприятий. Каждый
четвёртый житель из числа эконо‑
мически активных ленинградцев
трудился в сфере частного пред‑
принимательства. Это большая
цифра, но после окончания эпиде‑
мического карантина число таких
фирм, скорей всего, сократится,
а безработица, очевидно, возрас‑
тет.
Власти региона эти опасности
хорошо понимают. И подготовили
целый ряд мер для под держки
малого и среднего бизнеса в Ле‑
нобласти. Так, решением губерна‑
тора Александра Дрозденко из об‑
ластного бюджета на поддержку
пострадавших от пандемии пред‑
принимателей был выделен мил‑
лиард рублей.
Также в антикризисной про‑
грамме значится: снижение налога
по упрощённой системе налогоо‑
бложения; льготы по аренде муни‑
ципального и госимущества; воз‑
мещение затрат по оплате процен‑
тов по кредитам до 95 %. Из других
мер поддержки областных пред‑
принимателей, которые касаются
отдельных видов деятельности
(розничной торговли, обществен‑
ного питания, перевозки пассажи‑
ров, ветеринарной деятельности,
сервисного обслуживания и ре‑
монта автомобилей) анонсировано
снятие налога на вменённый до‑
ход. На эти цели область потратит
еще 250 миллионов рублей.

Малому бизнесу —
арендные каникулы
и отмена налогов
Постановление о мерах под‑
держки областных предпринима‑
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телей глава региона Александр
Дрозденко подписал ещё 24 апре‑
ля. Они действуют для всех субъ‑
ектов малого и среднего пред‑
принимательства в Ленобласти,
к то зак лючил договор аренды
до 13 марта 2020 года.
О тн ы н е п р е д п р и яти я м а л о ‑
го и среднего бизнеса, а также
индивидуальные предпринимате‑
ли, включенные в Единый реестр
субъектов МСП, могут рассчиты‑
вать на отсрочку по оплате аренды
помещений и земельных участков,
собственниками которых является
государство. Такая отсрочка да‑
ётся предпринимателям в период
с 1 марта по 31 мая текущего года.
Внести арендные платежи в рас‑
срочку можно вплоть до 31 дека‑
бря 2020 года.

Что еще предложили
областные власти малому
и среднему бизнесу?
Принято решение освободить
от налога на имущество частных
арендодателей коммерческой не‑
движимости, которые предоставят
скидку арендаторам в размере
не менее 50 % от ежемесячного
платежа на срок не менее трёх ме‑
сяцев. Это существенное подспо‑
рье уже тем из предпринимателей,
кто арендует для своего бизнеса
помещения в частных торговых
и бизнес-центрах.
Так же облас тной Фонд под‑
де рж к и п р е д п р и н и м ате л ь с тв а
ввел мораторий на выплату основ‑
ного долга и процентов по выдан‑
ным ранее микрозаймам. Кроме
того, начиная с 15 апреля, введены
льготные микрозаймы на выплату
зарплат сотрудникам, оплату арен‑
ды помещений и коммунальных
платежей.
Благодаря гос ударс твенным
субсидиям свои затраты смогут

компенсировать и социальные
предприниматели Леноблас ти.
К п р и м е р у, к о м п е н с а ц и и т е ‑
перь возможны на изготовление
или приобретение спортинвента‑
ря, электронного оборудования,
оргтехники, мебели, полиграфиче‑
ской продукции, а также на аренду
помещений для проведения мас‑
совых мероприятий любительско‑
го спорта. Тренерам детских сек‑
ций и кружков для пожилых людей
это может быть особенно полезно.
Кроме того, таким предпринима‑
телям будут доступны беззалого‑
вые кредиты до 400 тысяч рублей
под семь процентов годовых.

Займы, прямые выплаты
и отсрочки по платежам
В конце апреля, как сообщает
пресс-служба губернатора и пра‑
вительства Ленобласти, значи‑
тельно — с 9 до 30 выросло число
видов деятельности индивидуаль‑
ных предпринимателей, которые
получили право на материальную
поддержку в виде прямых денеж‑
ных выплат.
Это, в частности, предприятия
торговли, реализующие некото‑
рые непродовольственные товары
(одежду, обувь, бытовую электро‑
нику и аудиотехнику, мебель, су‑
венирную продукцию, изделия
народного промысла и другие),
в к л юч а я р о з н ич ну ю то р го в л ю
в нестационарных торговых объ‑
ектах и на рынках. Также в этом
списке предприниматели, чей биз‑
нес связан с организацией конфе‑
ренций и выставок, кто занимается
торговлей произведениями искус‑
ства и содержанием художествен‑
ных галерей, предоставляет услуги
временного проживания, а также
проката и аренды имущества.
О тдельное решение облас т‑
ного правительства от 13 марта

2020 года признаёт пандемию CO‑
���
VID-19 форс-мажором — поэтому
в период действия противоэпиде‑
мических ограничительных мер
предпринимателям не будут на‑
числяться неустойки, а контрагент
не может взыскивать убытки. Это,
без сомнения, поможет избежать
многих потенциально конфликт‑
ных ситуаций, например, между
владельцами помещений и арен‑
даторами.
Агентство поддержки малого
и среднего предпринимательства
Ленинградской области приступи‑
ло к приему заявок на предостав‑
ление микрозаймов по сниженным
ставкам — 6,5 % и 7,75 % годовых.
Эти займы доступны как индиви‑
дуальным предпринимателям, так
и юрлицам. Максимальная сумма
займа составляет 3 млн. рублей,
они выдаются на срок до 3 лет. За‑
ймы по минимальной ставке 6,5 %
доступны предпринимателям, ра‑
ботающим в производственной
сфере, сельском хозяйстве, а так‑
же для потребительских коопера‑
тивов.
Более подробно о конкретных
мерах и действиях — по «горя‑
чей линии», которую Фонд под‑
де рж к и п р е д п р и н и м ате л ь с тв а
Ленинградской области запустил
специально для областных пред‑
принимателей: 8 (800) 302‑08‑13
(в рабочие дни и часы отвечает
сотрудник, в ос тальное время
можно оставить сообщение). Так‑
же интересующие вопросы можно
задать через специальную форму
на сайте www.813.ru.

Как получить субсидию
или микрозайм
Чтобы получить областную
субсидию, надо обратиться
за консультацией в организацию
под держки предпринимателей

и подготовить необходимые до‑
кументы, подать заявку на кон‑
курс и пакет документов в ор‑
ганизацию под держки в своём
городе или районе. При положи‑
тельном решении зак лючается
договор на получение субсидии.
Контакты организаций поддержки
предпринимательства в Ленобла‑
сти — на сайте Комитета по раз‑
витию малого и среднего биз‑
неса и потребительского рынка:
www.small.lenobl.ru.
Для получения микрозай‑
ма нужно ознакомиться с усло‑
в и я м и п р е до с та в л е н и я и тр е ‑
бованиями к заемщику на сайте
www.credit47.ru, получить кон‑
сультацию в «Агентстве поддержки
малого и среднего предпринима‑
тельства» (АПМСП) или в муници‑
пальной микрокредитной компа‑
нии, подготовить документы и по‑
дать заявку лично или в электрон‑
ном виде. Решение о выдаче займа
будет принято в течение 5‑6 дней.
П р и п о л ож и те л ь н о м р е ш е н и и
комиссии зак лючается договор
на предоставление микрозайма.

Будущее наступит скоро
Сейчас, конечно, сложно давать
какие‑либо прогнозы по поводу
сроков окончания пандемии и на‑
сколько изменится экономическая
ситуация в нашей стране. По мне‑
нию исполнительного директора
ЛОТПП Игоря Муравьева драйве‑
рами дальнейшего развития эко‑
номики могут стать: агропромыш‑
ленный сек тор, базирующийся
на новых технологических прин‑
ципах; сектор высоких технологий,
но не только IT-индустрия, а также
медицина с инвестированием в на‑
учные исследования и разработку
новых препаратов.
Одно ясно: какие бы сложности
не стояли сейчас перед всем пред‑
принимательским сообществом,
ограничения для бизнеса будут
сняты, и жизнь вернётся в нор‑
мальное русло. А с помощью мер,
предпринимаемых сейчас властя‑
ми Ленобласти, это произойдёт го‑
раздо быстрее и легче для огром‑
ного числа предпринимателей.
Справка. 113 заявок от пред‑
принимателей на получение
льготных и стандартных микро‑
займов на общую сумму в 166 млн.
ру блей получил в апре ле Фонд
поддержки предпринимательства
Ленинградской области. Пред‑
приниматели Ленобласти могут
получить микрозаймы в размере
от 50 тысяч до 5 миллионов ру‑
блей на срок до трех лет.
230 млн рублей субсидий может
получить малый и средний бизнес
Ленобласти в этом году. Кроме
того, из областного бюджета
выделяются еще 100 млн, кото‑
рые будут потрачены на прямую
финансовую поддержку бизнеса
в период пандемии.

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Кингисеппский
район традиционно
принимает в этой акции
активное участие,
проводя мероприятия
по лесовосстановлению
на тех участках лесного
фонда, что пострадали
от пожаров, ветровала
и т. д. Вот и в минувшую
субботу, 23 мая,
кингисеппские леса
приняли зеленое
пополнение — семь
тысяч саженцев ели
были высажены
на участке площадью
в два гектара
в Котельском
участковом
лесничестве близ
деревни Большое
Руддилово.
 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

Начало этой традиции —
проводить наш российский
«день дерева» — было
положено в 2011 году
Тот год был объяв лен Гене ‑
ральной ассамблеей ООН Между‑
народным годом лесов. 14 мая
2011 года по инициативе Феде‑
рального агентства лесного хо‑
зяйства в России прошел первый
единый с у бботник по посадке
леса. Участие в той акции приняли
около 190 тысяч россиян, высадив,
в общей сложности, 24,4 миллиона
саженцев и сеянцев лесных пород
на площади в семь тысяч гектаров.
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Каждый год в середине мая
в нашей стране проводится
общественно-экологическая
акция «Всероссийский день
посадки леса»
В нынешнем году акция
проводится в десятый раз
И в необычных условиях:
из‑за коронавирусной эпидемии
количество добровольцев при‑
шлось ограничить и отк азать‑
ся от помощи юных участников
школьных лесничеств.
Тем не менее, «зеленый суб‑
ботник» состоялся, и погода бы‑
ла в помощь: суббота выдалась
солнечной и по‑летнему теплой.
В посадке четырехлетних елочекмалышек, приехавших к нам
из Приозерского района, приняли
участие работники Кингисеппско‑
го лесничества, филиала ЛОГКУ
«Ленобллес», во главе с директо‑
ром Дмитрием Бровченко и глав‑
ным специалистом по лесовосста‑
новлению Марией Арсентьевой,
бойцы отряда государственной
противопожарной службы Кинги‑
сеппского района, представители
органов местного самоуправления
Кингисеппского района и активи‑
сты «Единой России», в их числе
глава Кингисеппа и Кингисеппско‑
го муниципального района Елена
Антонова.

и большинство выросло вообще
без учас тия человека, так что,
какие тут могут быть сложности
и секреты? А вот и ошибаетесь!
Хотя бы потому что в лесу — осо‑
бые масштабы посадочных работ,
и исчисляются они не квадратны‑
ми метрами, как в палисаднике,
и даже не сотками, как на даче,
а гектарами.
Процедура посадки сеянцев
и саженцев ели и сосны с откры‑
той корневой системой (а именно
такие елочки высаживались в ми‑
нувшую субботу) начинается с пе‑
реборки саженцев и выбраковки.
Затем в ведрах готовится «бол‑
тушка» — доведенная до густоты
сметаны смесь из воды и земли,
желательно с большой долей гли‑
ны. В эту жижу окунают корни
собранных в пучки саженцев —
чтобы на время посадки сохранить
живыми тонкие корешки будущих
могучих деревьев. Затем малышню
елочек с «заглазированными» та‑
ким образом корнями укладывают
в ведра — и вперед, на посадку!

Перед началом работы —
обязательный инструктаж

Главное орудие в деле
посадки лесов —
так называемый
сажальный меч Колесова

Вы скажете, дорогой читатель,
что — вон, сколько лесов в России,

Это узкая стальная лопата с лез‑
вием длиной примерно в 30 сан‑

тиметров и шириной около десяти
сантиметров, которая с 19 века ве‑
рой и правдой служит России, вос‑
станавливая ее «зеленые легкие».
И не только в России, но и, между
прочим, и в странах Восточной Ев‑
ропы. Меч Колесова работает уже
137‑й год, или, как говорят профес‑
сионалы, 137‑й лесокультурный
сезон. Трудно даже представить,
сколько тысяч гектаров леса по‑
лучили второй шанс с помощью
этого не хитрого на первый взгляд
инструмента.
Сегодня используют меч Ко‑
лесова точно так, как и в 19 веке.
Именно так высаживали елочки
23 мая в Котельском участковом
лесничестве. Работают с ним по‑
парно: «мечник» резко вонзает
инструмент в почву и расшатывает
его в направлении к себе и от се‑
бя, раскрывая углубление-щель,
а «сажальщик» опускает в эту щель
саженец ели. Остается уплотнить
землю вокруг саженца — вот вам
и елочка на новом месте житель‑
ства, и руки чистые. Шаг вперед
по борозде — и следующая щель,
следующий саженец.
И так все два гектара. Которые
общими уси ли ями учас тников
«зеленого субботника» были заса‑
жены елью уже к обеду.

Но это — только отправная
точка длительного
процесса под названием
«восстановление леса»
Далее сотрудники Кингисепп‑
ского лесничества будут прове‑
рять состояние саженцев и в те‑
чение нескольких лет ухаживать
за посадками. А спелым, то есть,
готовым к вырубке, хвойный лес
становится только через сто лет.
Значит, участники Всероссийского
дня посадки леса-2020 создавали
задел даже не для внуков своих —
для правнуков…
…Непростое, небыстрое и не‑
дешевое это дело — восстанав‑
ливать сгоревшие и вырубленные
леса. Но если этого не делать —
что будет с « з е л е н ы м и л е гк и‑
ми» нашей планеты?.. По итогам
2019 года Ленинградская область
входит в тройку лучших регионов
России по объемам посадки леса.
В субботу, 23 мая, «большой зеле‑
ный субботник» прошел на всей
территории 47 региона. В общей
с ложности были посажены 133
тысячи сеянцев и саженцев сосны
и ели на площади в 48,3 гектара.
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Пришелец в бассейн реки Нарова из Саргассова моря
В 2019 году в рамках российско-эстонской
Программы приграничного сотрудничества
на период 2014‑2020 российские и эстонские
специалисты начали новый совместный проект
«ESTRUSEEL» с названием «Пополнение запасов
европейского угря как мера восстановления
вымирающих видов и сохранения природного
разнообразия».
 К. ЦАРЬКОВА
Фото Е. Багина

В рамках выполнения этого
проекта планируется оценить
запасы европейского угря
в бассейне реки Нарва по обе
стороны границы
С российской стороны партне‑
ром по проекту выступает СанктПетербургский научный центр Рос‑
сийской академии наук, а с эстонской
стороны ведущим партнером является
Лимнологический центр Эстонского
университета естественных наук. Этот
проект станет первой совместной
оценкой запасов угря эстонских и рос‑
сийских исследователей.
Мы попросили рассказать сотруд‑
ников Санкт-Петербургского научного
центра Российской академии наук
об этом уникальном проекте. В настоя‑
щее время специалисты ведут полевые
работы на живописном берегу реки
Луга возле деревни Струпово — про‑
водят исследования пойманных эк‑
земпляров рыб и анализ полученных
результатов.

Места нереста и нагула угрей
разделены расстоянием
до семи тысяч километров
О главном герое проекта — угре
рассказал научный сотрудник СанктПетербургского научного центра РАН
Дмитрий Сендек, который вместе
со своими коллегами С. Ф. Титовым
и С. В. Михельсоном работает над дан‑
ным проектом:
— Из всех рыб, населяющих бас‑
сейн Балтийского моря, самой ценной
и удивительной является европейский
угорь. Эта необычная рыба, формой
тела больше напоминающая змею,
знаменита не только прекрасными
вкусовыми качествами нежного и жир‑
ного мяса, но и особенностями своей
биологии. В отличие от остальных про‑
ходных рыб, совершающих длинные
нерестовые миграции в реку, угорь
растет и нагуливается в пресных водах,
а размножается в морских. Поэтому
в европейских реках наблюдается два
хода угрей: молодь угря поднимается
вверх против течения, а взрослые
рыбы мигрируют в обратном направ‑
лении.

Места нереста угря находятся
на больших глубинах
в Саргассовом море
Оттуда его личинки с течением
Гольфстрим начинают свой медленный
путь к европейским берегам. Во вре‑
мя путешествия они превращаются
в «лептоцефала» — личинку листовид‑
ной формы. До этой стадии доживает
только один процент личинок. На тре‑
тьем году жизни личинки оказываются
в Восточной Атлантике, где превраща‑
ются в так называемого стекловидного
угря — прозрачную рыбку длиной
6‑8 см. И только через год молодые
угорьки наконец достигают северной
Европы, в том числе Балтийского моря,
и начинают подъем вверх по рекам.
Таким образом, места нереста и нагула
угрей разделены расстоянием до 7
тысяч км!
Известно, что лососевые и осетро‑
вые рыбы возвращаются на нерест

в реки, где когда‑то появились на свет.
Угорь же лишен подобного поведен‑
ческого механизма: личинки, родители
которых пришли на нерест в Саргассо‑
во море, например, из Норвегии, по во‑
ле океанских течений могут оказаться
в одной из рек бассейна Средизем‑
ного моря. Можно сказать, что угорь
не признает государственных границ,
поэтому за сохранение и увеличение
уловов угря ответственны все страны,
обладающие запасами этой рыбы и ве‑
дущие ее промысел.

К сожалению, судьба
европейского угря в настоящее
время внушает серьезную
тревогу
В последние десятилетия его уловы
неуклонно снижались повсеместно
в Европе, а в начале нового века эта
тенденция приобрела катастрофиче‑
ский характер. Сейчас угорь находится
под угрозой исчезновения — числен‑
ность его естественных популяций
составляет около один процент от за‑
пасов начала 20 века. Основными фак‑
торами, оказывающими негативное
влияние на запасы угря, является не‑
рациональный промысел, изменение
океанского климата, исчезновение
и загрязнение мест обитания, и воз‑
никновение барьеров на путях ми‑
граций.
В 2003 году Комиссия Европейского
Союза обеспокоенная состоянием дел
с европейским угрем, разработала
план действий по управлению его за‑
пасами. В рамках этого плана были раз‑
работаны национальные программы,
предусматривающие пропуск в море
минимум 40 процентов от общего чис‑
ла взрослых угрей из каждого речного
бассейна, продажу для целей аквакуль‑
туры не более 40 процентов от числен‑
ности вылавливаемых стекловидных
угрей, а также снижение неблагопри‑
ятного воздействия от дамб, загрязне‑
ний среды обитания.

В середине прошлого века
Балтийское море давало
до 35 процентов от улова угря
во всех морях северной Европы
Наибольшее его количество до‑
бывалось в Куршском, Вислинском
и Рижском заливах, вдоль побере‑
жий эстонских островов и на выходе
из Финского залива в открытую Бал‑
тику. Что же касается самого Финского
залива, то вдоль южного побережья
угрей всегда добывалось больше,
чем по финскому берегу, а наилучши‑
ми районами лова считались южная
часть Лужской губы, Нарвский залив
в районе Гакково и Кайболово и Ко‑
порская губа. Много угря добывалось
также в Псковско-Чудском водоеме
и в озерах его бассейна. В дореволю‑
ционные годы на реке Нарва, вытекаю‑
щей из Чудского озера, существовал
даже специальный запорный лов
мигрирующего в море угря. По сви‑
детельству П. Ф. Домрачева, датиро‑
ванному 1914 годом, для жителей сел
Сыренец (ныне Васкнарва) и Скамья,
находящихся у самого истока реки На‑
рвы, промысел угря служил главным
занятием. В те времена запасы угря по‑
полнялись естественным образом бла‑
годаря миграции его молоди из Фин‑
ского залива. Ни Нарвский водопад,
ни водозаборные сооружения постро‑

енной в 1857 г. Нарвской мануфактуры
не мешали молоди проходить вверх
по течению — угорьки преодолевали
водопад через трещины в образующих
его известняках.

Непреодолимая преграда —
плотина Нарвской ГЭС
Непреодолимая преграда для про‑
хода молоди угря вверх по реке Нарве,
а также для нерестовой миграции
крупных угрей вниз по реке в Финский
залив образовалась в 1955 году, когда
была построена плотина Нарвской
ГЭС. Вскоре после зарегулирования
реки угорь в Псковско-Чудском во‑
доеме утратил свое промысловое
значение. В 1970‑х годах крупные угри
еще попадали в рыболовные снасти,
однако в настоящее время такие слу‑
чаи крайне редки.
В 2007 году российские и эстонские
специалисты начали совместный про‑
ект по изучению миграции угря в реке
Нарве «Исследование влияния плоти‑
ны и турбин Нарвской ГЭС на мигра‑
цию угря из Чудского озера в Финский
залив». Одной из главных задач была
оценка выживаемости взрослых угрей
при их прохождении через турбины
электростанции во время покатной
миграции рыб из Чудского озера в мо‑
ре. Для этого была проведена серия
экспериментов: закупленные на озере
Выртсъярв взрослые («серебряные»)
угри были снабжены подвесными мет‑
ками с индивидуальными номерами.
Основная часть меченых угрей (317
экземпляров) были выпущены выше
плотины Нарвской ГЭС, а еще 120 от‑
пущено обратно в озеро Выртсъярв.
В то же время в эстуарии и нижнем
течении р. Нарвы проводили лов угря
при помощи специально установ‑
ленных ловушек. Осенью 2007 года
удалось выловить несколько угрей
из меченой партии. Кроме того, уче‑
ные обратились с просьбой о помощи
к местному населению, которое от‑
кликнулось на призыв: часть сня‑
тых с пойманных угрей меток была
возвращена исполнителям проекта
рыбаками-любителями.

Другой способ, примененный
при исследовании нарвских
угрей в 2007 году —
радиотелеметрия
Вживленные в угрей радиомет‑
ки позволили отследить характер
перемещения рыб в воде при помощи
приемника, настроенного на частоту
изучения радиосигнала. Несколько
десятков меченных таким образом
угрей были выпущены в реку в не‑
посредственной близости от водо‑
заборов Нарвской ГЭС. Наблюдения
показали, что около четверти меченых
рыб не смогли миновать турбины ГЭС
живыми.
Полученные результаты не только
послужили документальным под‑
тверждением негативного воздей‑
ствия ГЭС на покатную миграцию
угря, но и позволили предложить
некоторые меры, смягчающие это воз‑

действие. В их числе — установка ме‑
ханических барьеров, затрудняющих
попадание угрей в турбины, а также
отлов угрей в подводящем канале ГЭС
с последующим их перемещением
в нижний бьеф реки.

Другое направление первого
российско-эстонского
проекта — изучение
возможностей подъема
молодых угрей вверх по реке
через плотину для нагула
в бассейне Чудского озера
На зарегулированных реках
для этого обычно используют специ‑
альные угреходы, облегчающие рыбам
подъем. Такой угреход был сооружен
в свое время и на Нарвской ГЭС, одна‑
ко собранные в ходе проекта данные
говорят о том, что его эффективность
в нынешнем состоянии крайне низка.
Кроме того, исследования показали,
что действенной мерой по улучшению
воспроизводства угря было бы строи‑
тельство нового угрехода в районе
Нарвских водопадов. Разработка его
детального плана стала одним из ре‑
зультатов проекта.

Цена на стекловидных угрей
доходит до 500‑700 евро
за один килограмм
В советское время увеличить уло‑
вы угря пытались путем зарыбления
озер стекловидным угрем, однако
значимых результатов удалось до‑
биться только на некоторых эстонских
озерах Чудского бассейна, и прежде
всего на озере Выртсъярв, где работы
по поддержанию локальной популя‑
ции угря проводятся с 1956 года. Угре‑
вый промысел на озере Выртсъярв
весьма доходен, однако в связи с со‑
кращением количества добываемых
у европейских берегов стекловидных
угрей, объемы коммерческого вылова
угря в оз. Выртсъярв в новом веке сни‑
зились. Так, из‑за высокой цены на сте‑
кловидных угрей, державшейся с на‑
чала века вплоть до 2013 года (500‑700
евро за один килограмм), объемы за‑
рыбления озера угрем снизились при‑
мерно до 380 тысяч штук посадочного
материала в период 2002‑2009 годов.
В настоящее время на озере добывает‑
ся порядка 13 тонн угря, что составляет
лишь третью часть от средней величи‑
ны вылова за несколько десятилетий
наблюдений (31,5 тонн). В этой связи
эстонская сторона всерьез озаботи‑
лась будущим угреводства в своей
стране. Не менее актуален и вопрос
о восстановлении былых запасов угря
в российской части Псковско-Чудского
бассейна.

Работа над проектом
«ESTRUSEEL»
Впервые запас угря бассейна реки
Нарва, включая Чудское озеро и его
притоки, будет оцениваться в таком
масштабе и с использованием со‑

гласованных методов по обе сторо‑
ны границы. Целью данных работ
будет повышение осведомленности
о запасах угря в Нарвском бассейне
на уровнях руководителей политики
рыболовства, местных заинтересован‑
ных сторон, широкой общественности
и научных кругов.
Новый унифицированный метод
оценки численности угря подразуме‑
вает использование системы мереж,
которые облавливают замкнутый уча‑
сток водоема площадью 1 га на про‑
тяжении одной недели. Полученные
результаты затем апроксимируются
на общую площадь водоема и таким
образом подсчитывается численность
угря в данном водоеме. В течение сезо‑
на лова угря планируется охватывать
10‑12 мест для отбора проб, как в Рос‑
сии, так и в Эстонии. Исследование
достаточно большого числа водоемов
бассейна реки поможет определить
общую численность угрей, обитающих
в водоемах водосборного бассейна р.
Нарвы.
Ранее проведенные эксперименты
с применением данной методики по‑
казали, что в озере Выртсъярв обитает
примерно 500 тысяч угрей минималь‑
ного промыслового размера (55 см).
Данные промысловой статистики
показывают, что 26 тысяч угрей сред‑
ней массы 500 граммов ежегодно вы‑
лавливается. Принимая во внимание
объемы ежегодного зарыбления озера
стеклянным угрем (380 тысяч угорьков
среднего веса 9 граммов) и уровень
промысловой смертности F = 0.05,
около 62 тонн серебряных угрей еже‑
годно эмигрирует из озера. Следует
отметить, что 12 процентов из этих 380
тысяч угрей — самцы, которые скаты‑
ваются из озера Выртсъярв до дости‑
жения ими установленного минималь‑
ного промыслового размера.
Рассчитанный коэффициент про‑
цента возврата, примененный к обще‑
му количеству угрей из водосбора
реки Нарвы, позволит оценить репро‑
дуктивный потенциал популяции, т. е.
подсчитать примерное число угрей,
способных мигрировать для размно‑
жения из водоемов системы реки На‑
рвы в Саргассово море.

В настоящее время
проводится лабораторная
обработка пойманных угрей
и анализируются первые
результаты
На российской стороне работы
по проекту в 2019 году были начаты
на Нарвском водохранилище. Неоце‑
нимую помощь в работе с орудиями
лова необычной конструкции внес‑
ли рыбаки рыболовной компании
«Юникс», руководимой А. И. Тимо‑
феевым. Обладая богатым опытом
рыбалки на водохранилище с исполь‑
зованием самых разных снастей, ры‑
баки этой компании приняли на себя
основную часть забот на всех этапах:
при монтаже громоздкой системы
мереж, и ее установке в пригодном
для рыбалки месте, а также при регу‑
лярных проверках уловов. Августов‑
ские обловы на Нарвском водохра‑
нилище были продолжены в осенние
месяцы в нижнем течении р. Нарвы.
Благодаря совместным усилиям на‑
учных сотрудников и промысловиков
компании «Юникс», в водосборе реки
Нарвы в границах Ленинградской об‑
ласти удалось отловить несколько
экземпляров угря. В настоящее время
проводится лабораторная обработка
пойманных угрей и анализируются
первые результаты. На будущие годы
проекта полевые работы с научными
орудиями лова будут проводиться
с мая по сентябрь и охватят главным
образом водоемы Псковской области.
Знания, полученные в рамках выпол‑
нения трехлетнего проекта, позволят
улучшить трансграничное управление
запасами угря в будущем, а также точ‑
нее оценить эффективность пополне‑
ния его запасов в бассейне реки Нарвы
в настоящее время.
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Ю. И. Запалатский: «Когда говорят, что молодежь сегодня
не та, я всегда отвечаю: наши мамы тоже так говорили»
Восемь лет назад,
в 2012 году, была
учреждена премия
главы администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный
район», которой
отмечаются самые
яркие «звездочки»
нашего района, ребята,
достигшие высоких
результатов в учебе,
спорте и творчестве.
 И. КНЯЗЕВА
Фото Е. Багина

В нынешнем году премия
вручалась уже в девятый раз,
и ее лауреатами вновь стали
девять человек
Эти ребята, а также те, кто помо‑
гал им на пути к успеху — родители
и педагоги-наставники, — в четверг,
21 мая, были приглашены на прием в
администрацию МО «Кингисеппский
муниципальный район».
Поскольку коронавирус нынешней
весной диктует нам свои условия,
торжественное мероприятие прово‑
дилось в непривычном формате: по‑
бедителей каждой из трех номинаций
чествовали отдельно и, естественно,
с соблюдением масочного режима.
С заслуженной премией их поздравили
глава Кингисеппа и Кингисеппского
муниципального района Елена Ген‑
риховна Антонова, глава районной
администрации Юрий Иванович За‑
палатский и его заместитель по со‑
циальным вопросам Светлана Генна‑
дьевна Свиридова.
— Дорогие ребята, уважаемые
родители и педагоги! Поздравляю
вас с сегодняшним событием, за ко‑
торым стоит так много ваших трудов
и усилий, — обратилась к участникам
мероприятия Е. Г. Антонова. — Успех —
это всегда работа в команде, которая
позволяет добиваться высоких ре‑
зультатов. Благодарю вас, уважаемые
родители, за воспитание этих пре‑
красных детей, а вас, дорогие учителя,
наставники, за мудрость, за терпение,
за стремление раскрыть потенциал

каждого ученика. Вам, ребята, я желаю
дальнейших успехов в той области, ко‑
торую вы избрали: выбирайте профес‑
сию по душе, получайте образование
и возвращайтесь домой, в Кингисепп‑
ский район!
— Я вижу в этом зале не детей,
а взрослых людей, которые отдают
отчет тому, что они делают и как де‑
лают, — отметил Ю. И. Запалатский,
поздравляя героев торжества. — Когда
говорят, что молодежь сегодня не та,
я всегда отвечаю: наши мамы тоже так
говорили. Хорошо, что вы другие —
более серьезные, более целеустрем‑
ленные. Каждый из вас занимается лю‑
бимым делом, и делает это так хорошо,
что уже сейчас прославляет Кингисепп‑
ский район и Ленинградскую область.
Спасибо вам за это! И, конечно, спасибо
вашим родителям и педагогам, чьи уси‑
лия по вашему воспитанию и обучению
точно не прошли даром.
Представляла победителей и лау‑
реатов премии главы районной ад‑
министрации председатель комитета
по образованию администрации Кин‑
гисеппского муниципального района
Елена Николаевна Румянцева.

Итак, кто же получает премию
в нынешнем году?
В номинации «За успехи в интел‑
лектуальной и научной деятельности»
дипломом первой степени и преми‑
ей в размере семи тысяч рублей на‑
граждена учащаяся Кингисеппской
гимназии Анастасия Геталова. Она
неоднократный призер Открытой
международной олимпиады по эконо‑
мике научно-образовательного центра
института социально-экономического
развития территорий Российской ака‑
демии наук, победитель заключитель‑
ного этапа 15‑й Всероссийской олим‑
пиады по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав по‑
требителей финансовых услуг для стар‑
шеклассников, призер регионально‑
го этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экономике в 2020 году.
Дипломом второй степени и пре‑
мией в размере пяти тысяч рублей
отмечена учащаяся Кингисеппской
гимназии Ульяна Хлебникова. Улья‑
на — неоднократный победитель
муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады
школьников по экологии и биологии,
член школьного лесничества, много
раз представляла свои экологические
проекты на конференциях и конкурсах.
В 2019 году стала победителем заклю‑
чительного этапа всероссийского кон‑
курса научно-технических проектов

«Большие вызовы» в образовательном
центре «Сириус».
Диплом второй степени и премию
в размере пяти тысяч рублей в этой
номинации также получила учащая‑
ся Кингисеппской школы № 1 Юлия
Буренкова. В прошлом учебном году
Юлия — победитель школьного этапа
ВОШ по пяти предметам, в период
проведения муниципального этапа
находилась в детском лагере «Артек»,
путевку в который получила за личные
достижения в ходе всероссийского
конкурсного отбора. В том же году
стала призером муниципального этапа
региональной олимпиады по изо‑
бразительному искусству, в 2019‑2020
учебном году — победителем по био‑
логии. Призером по химии, экологии,
русскому языку и обществознанию. По‑
бедитель Малой областной олимпиады
школьников Ленинградской области
по биологии среди учащихся 8‑х клас‑
сов в 2018 году, призер регионального
этапа ВОШ по биологии в 2020 году.
В номинации «За успехи в творче‑
ской деятельности» дипломом первой
степени и премией награжден воспи‑
танник Кингисеппской детской школы
искусств, учащийся Кингисеппской
школы № 1 Константин Ненуженко.
Константин стал призером конкурса
«Лучший ученик года» КДШИ в 2019 го‑
ду, в нынешнем учебном году дважды
стал обладателем гран-при област‑
ного конкурса исполнителей «Юные
дарования» и областного конкурса
исполнителей на классической гитаре
«Шесть волшебных струн», лауреатом
1 степени всероссийского конкурса
исполнителей на классичкеской гита‑
ре «Гитара. ru», лауреатом 2 степени
международного конкурса исполни‑
телей на народных инструментах им.
А. И. Кузнецова.
Дипломы второй степени и премии
получили еще два воспитанника Кин‑
гисеппской детской школы искусств —
учащаяся Кингисеппской школы № 4
Елизавета Богданова и учащийся
Кингисеппской школы № 3 с углублен‑
ным изучением отдельных предметов
Арсений Иванов.
Елизавета в нынешнем учебном
году стала лауреатом 3 степени всерос‑
сийского конкурса-фестиваля народ‑
ного творчества «Самоцветы» в городе
Иваново, лауреатом 2 степени Москов‑
ского международного конкурса музы‑
кантов «Волшебная лира», в 2019 году
она — победитель конкурса «Лучший
ученик» КДШИ, в 2020 году на конкурс‑
ной основе была зачислена в Междуна‑
родный детский центр «Артек».
Арсений в феврале-марте нынеш‑
него года стал лауреатом 1 степени XIII
областного конкурса инструменталь‑

ных ансамблей в составе трио бала‑
лаек «Озорные струнки», лауреатом
3 степени всероссийского конкурса
«Струнный олимп», получил диплом
международного фестиваля «Magik
Fest����������������������������������
» (Эстония), стал лауреатом 2 сте‑
пени XXVIII�����������������������
�����������������������������
Ленинградского област‑
ного конкурса ансамблей «Метелица»
в Санкт-Петербурге.
В номинации «За высокие достиже‑
ния в спорте» диплом первой степени
и премия вручены воспитаннице Кин‑
гисеппской ДЮСШ «Ямбург» и учащей‑
ся Кингисеппской гимназии Екатерине
Сысоевой. В 2019 году Екатерина стала
победителем традиционных открытых
региональных соревнований по худо‑
жественной гимнастике «Невский бе‑
рега» по программе мастеров спорта,
в 2018‑м — призером открытых меж‑
региональных соревнований по худо‑
жественной гимнастике «Динамо —
детям». Она призер всероссийских
соревнований «Призы десятикратной
чемпионки мира Ольги Капрановой»,
победительница международного тур‑
нира по художественной гимнастике
среди спортсменок 2004‑2005 годов
рождения. По результатам блестящих
выступлений входит в десятку сильней‑
ших спортсменок Северо-Западного
Федерального округа в исполнении
личной программы, на чемпионате
Ленинградской области вошла в чет‑
верку сильнейших гимнасток региона.
25 декабря 2019 года Екатерина вы‑
полнила норматив на звание кандидата
в мастера спорта России.
Дипломом второй степени в этой
номинации награждены воспитанник
ДЮСШ города Ивангорода, учащийся
Ивангородской школы № 2 Александр
Раскатов и воспитанник клуба «Иппон»
Кингисеппской федерации дзюдо, уче‑
ник Кингисеппской школы № 4 Илья
Богданов.
Александр имеет первый юноше‑
ский разряд по боксу, в марте 2020 года
выполнил требования для присвоения
первого спортивного разряда. Он
дважды, в 2019 и 2020 годах, становил‑
ся призером первенства Ленинград‑
ской области, призер ХХ международ‑
ного турнира по боксу памяти В. М. Не‑
стерова и Ю. Е. Серебрякова, а также
первенства СЗФО России по боксу
среди юношей 15‑16 лет.
Илья занимается в клубе «Иппон»
с 2013 года и каждый год улучшает свои
спортивные достижения. В 2019 году он
стал победителем крупных спортивных
первенств и кубков по дзюдо и сам‑
бо. В 2020 году занял первые места
на первенстве Ленинградской области
по дзюдо среди юношей до 15 лет
и на областном первенстве по самбо
среди юношей. Имеет первый юноше‑

ский разряд по дзюдо, входит в сбор‑
ную Ленинградской области по дзюдо
до 13 лет.

На церемонии чествования
одаренной молодежи
благодарственные письма
администрации Кингисеппского
района были вручены
родителям победителей
и призеров конкурса
Это Сергей Иванович и Светлана
Николаевна Геталовы, Вадим Ген‑
надьевич и Маргарита Максутовна
Хлебниковы, Федор Михайлович
и Любовь Михайловна Буренковы,
Виталий Владимирович Ненуженко
и Татьяна Викторовна Франк, Лю‑
бовь Константиновна Суслова, Алек‑
сей Анатольевич Иванов и Анаста‑
сия Владимировна Сергеева, Даниил
Юрьевич и Ольга Михайловна Сысо‑
евы, бабушка Галина Владимировна
Милошевич, Александр Иванович
и Елена Мансуровна Богдановы.

Конечно же, не остались
без внимания учителя,
педагоги-наставники
и тренеры лауреатов премии
главы администрации
МО «Кингисеппский
муниципальный район»
Наши поздравления учителю эконо‑
мики Кингисеппской гимназии Светла‑
не Евгеньевне Максимкиной, учите‑
лю биологии Кингисеппской гимназии
Ольге Алексеевне Решетовой, учите‑
лю биологии и директору Кингисепп‑
ской школы № 1 Ольге Ильиничне Га‑
люшкиной, преподавателю по классу
гитары Кингисеппской детской школы
искусств Наталье Александровне
Шеркуновой, заслуженному работни‑
ку культуры РФ, преподавателю соль‑
ного народного пения КДШИ Светлане
Анатольевне Калининой, заслужен‑
ному работнику культуры РФ, препо‑
давателю по классу балалайки Сергею
Михайловичу Пискареву, тренерупреподавателю по боксу ДЮСШ города
Ивангород Артему Юрьевичу Шала‑
шову, тренеру-преподавателю по дзю‑
до спортивного клуба «Иппон» Юрию
Леонидовичу Васильеву.
Музыкальным приветом участни‑
кам праздничного мероприятия стало
выступление победителя и призера
в «творческой» номинации конкурса
Константина Ненуженко и Елизаветы
Богдановой.
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Пандемия внесла изменения,
но не помешала профобразованию
О том, как в условиях
ограничений
и дистанционного
обучения завершается
для студентов
и преподавателей
этот учебный год
в Кингисеппском
колледже технологии
и сервиса,
рассказала директор
В. Ч. Рождественская.

российско-финский конкурс «Зо‑
лотая поварешка». В этом году он
состоится в Кингисеппе, поскольку
в прошлый раз конкурс проходил
в Финляндии, и наши повара взяли
главный приз, поэтому финны пол‑
ны решимости вернуть «Золотую
поварешку» себе и явно пребыва‑
ют в ожидании реванша.

Наши повара теперь
окончательно уравняются
по оснащению
оборудованию с финнами
Средства на создание площадки
«�������������������������������
WorldSkills��������������������
» уже выделены — бо‑
лее 10 миллионов рублей, и эта
площадка останется в колледже.
Таким образом, те же наши повара
окончательно уравняются по осна‑
щению оборудованию с финнами.
Кстати, сейчас в условиях панде‑
мии обе столовые колледжа не ра‑
ботают — не для кого готовить
обеды, но порядок и работоспо‑
собность оборудования там под‑
держивается на уровне.

 Д. ВЛАСОВ
Фото Е. Багина

В колледже нет
заболевших коронавирусом
ни среди преподавателей,
ни среди студентов
— Поначалу студенты обра‑
довались, что на занятия ходить
не надо, — говорит Ванда Чесла‑
вовна. — Но очень скоро многие
запросились в колледж на уче‑
бу, появилось желание учиться
в привычном режиме, чему, при‑
знаться, мы были удивлены. Дома
им приходилось дольше сидеть
у компьютера, выполнять зада‑
ния и обязательно отчитываться
персонально — надеяться на то,
что проскочит, уже гораздо слож‑
нее, обучение индивидуальное.
Конечно, первое время
и на преподавателей была гро‑
мадная нагрузка: во‑первых, был
непривычен новый режим работы
на удалении, необходимо было
отрабатывать множество специ‑
альных программ.
— Но главное было достигнуто:
учебный процесс продолжился,
и в колледже нет ни одного забо‑
левшего коронавирусом — ни сре‑
ди студентов, ни среди преподава‑
тельского коллектива. Домой ушли
все 40 групп из двух корпусов
ККТиС — а это около тысячи сту‑
дентов. Сразу же было освобож‑
дено общежитие, где проживали
170 иногородних с т удентов —
они тоже отправились по домам.
С лучись в общежитии одномудвум заболеть, они заразили бы
и остальных.
Также оказалось, что не у всех
студентов имелись планшеты, та‑
ковых оказалось 275 человек. Кро‑
ме того, в некоторых отдаленных
деревнях не было и Интернета.
— Из области пришло распоря‑
жение о помощи с приобретением
тем с т удентам, у кого не было
планшетов. В группах, как сказа‑
ла директор, старосты следили
за достаточностью электронных

В этом году будут вновь
набирать киповцев,
лаборантов и маляровштукатуров

средств общения для обучения
в своих группах. Было всем труд‑
новато, однако в основном спра‑
вились.

Курсовые завершат,
дипломы вручат,
но конкурсы пришлось
перенести на осень
В мае пришло пос лабление:
было разрешено проводить не‑
большими группами по пять че‑
ловек консультации в колледже.
Каждый из студентов сидел друг
от друга на расстоянии пять ме‑
тров — благо, места в классе те‑
перь более чем предостаточно,
но после посещения каждой такой
группы, требовалось проводить
санобработку, за день было по две
группы. Вот только тем студентам,
кто жил далеко, приезжать на кон‑
сультации было непросто. Сту‑
денты и преподаватели работали
в масках, перчатках в соответствии
с требованиями безопасности.
Был решен вопрос с проезд‑
ными, поскольку никто не думал,
что возникнет пандемия и обер‑
нется таким сложностями.

Работу — всем!
Биржа труда Ленинградской области при‑
глашает на общественные работы всех граж‑
дан, потерявших работу или доход в период
повышенной готовности.

Практика тоже проходи‑
ла дис танционно, а с т удентыпреддипломники трудились
на предприятиях в положенном
рабочем режиме, получая за свой
труд и заработную плату. «Фос‑
форит» также заказывал для обу‑
чени я группы, организовыва л
практику, а в порту «Усть-Луга»
будут работать докеры, которые
выпускаются в этом году — это
уже не первая группа докеров.
С практикой для поваров в этом го‑
ду сложнее: многие предприятия
общественного питания из‑за пан‑
демии либо не работают, либо
работают по ограниченному рас‑
порядку. Но и повара продолжают
учебу на удалении — письменно
сос тавляют рецепты блюд, ре‑
жимные карты готовки по всем
правилам.
Но вот все конкурсы профес‑
сионального мастерства, кото‑
рые должны были пройти этой
весной на площадке колледжа,
пришлось перенести на осень.
Это — областной конкурс для де‑
тей с ограниченными возможно‑
стями «Абилимпикс-2020» — с мая
перенесен на ноябрь, это и об‑
ластной конкурс поваров. Также
осенью пройдет и международный

Общественные работы позволят вам за‑
работать в период поиска новой работы
или приостановки деятельности на основной
работе.
Оплата труда за общественные работы со‑
ставляет 24.260 рублей в месяц (2 МРОТ).
Виды общественных работ: вырубка де‑
ревьев и кустарников, скашивание травы

— В этом году мы будем наби‑
рать лаборантов химанализа и да‑
же с более широким диапазоном,
с нашей подготовкой они смогут
работать не только на химиче‑
ском производстве, но и в медици‑
не, — сообщила Ванда Рождествен‑
ская. — Есть большая потребность
в лаборантах, группу заказал «Фос‑
форит».
Также вновь последовал боль‑
шой заказ на подготовку еще одной
группы КИПиА, одна уже учится.
На первом выпуске ожидаются две
группы киповцев — 50 человек,
плюс 25 на втором и столько же
на третьем курсе — итого будут
учиться в колледже 100 специали‑
стов КИПиА.
Кроме того, возобновляется
набор и подготовка рабочих такой
нужной специальности, как малярштукатур — когда‑то, в советские
времена маляры-штукатуры в кин‑
гисеппском СГПТ У готовились,
теперь есть необходимость в этих
специалистах. Для них готовится
специальная мастерская.
— Тем более, в городе идет
интенсивное строительство, кос‑
метические ремонты подъездов —
фронт работ для будущих рабочих
этой специальности в Кингисеппе
предостаточно. Это будет помощь
городу — рабочая сила для ремон‑
тов подъездов.
Будут набираться две группы
слесарей — спрос рождает пред‑
ложение. Причем прием в разные
группы будет вестись на базе 9‑х
и 11‑х классов, в последнем случае
время обучения, понятно, будет
короче, поскольку аттестат о пол‑

и уборка мусора в полосе отвода, очистка
и мытье дорожных знаков, покраска бор‑
дюров, барьерных ограждений, автобусных
остановок и др.
Список работ ежедневно расширяется.
Начало общественных работ — 25 мая
2020 года.

ном среднем образовании у вы‑
пускников школ будет уж на руках.
В целом, набор в этом году будет
проходить без особой оглядки
на пандемию — жизнь не оста‑
новилась. Об ус ловиях набора
и специальностях можно будет
своевременно узнать из сообще‑
ний ККТиС в средствах массовой
информации — в газете, на теле‑
видении и на сайте в Интернете.

Кванториум
для школьников
Помимо окончания учебы, но‑
вого набора и обустройства новых
лабораторий для разных специ‑
альностей, в колледже начинаются
сезонные ремонты. Ремонтируется
тир, ожидается ремонт душевых
в общежитии, на это уже выделены
деньги.
В двухэтажном здании на тер‑
ритории второго корпуса коллед‑
жа будет располагаться квантори‑
ум — технопарк, где дети получают
дополнительное образование.
Площадка, оснащенная высоко‑
технологичным оборудованием,
нацелена на подготовку новых вы‑
сококвалифицированных кадров,
разработку, тестирование и вне‑
дрение инновационных техноло‑
гий и идей. Она будет рассчитана
на школьников 11‑14 лет.
— Средства на эти цели ожи‑
даются от холдинга «ЕвроХим»
и правительства Ленинградской
области. Семь миллионов рублей
выделены и уже освоены на про‑
ект кванториума.
Но остается проблема оконча‑
ния строительства стадиона у вто‑
рого корпуса колледжа — на не‑
сколько лет затянулся этот во‑
прос: сделано ограждение, но нет
ни раздевалок, ни душевых и туа‑
летов, нет полосы препятствий.
Также, как отметила В. Ч. Рож‑
дественская, в этом году будет
осуществлен ремонт многостра‑
дальной дороги со стороны про‑
спекта К. Маркса и фасада второго
корпуса колледжа, поскольку эта
проезжая часть на балансе города
(территория собственно колледжа
начинается от ограждения).
В ККТиС утвержден график эк‑
заменов — в этом году студенты
их буду сдавать с начала июня,
но как отметила директор, особым
образом: опять же, из‑за коро‑
навируса сдавать будут по пять
человек несколькими потоками,
потому экзамены могут растянуть‑
ся на несколько дней. А консульта‑
ции в это время разрешено прово‑
дить с группой до 13 человек.
— Надеюсь, в конце июня нам
разрешат устроить в актовом за‑
ле колледжа торжественное вру‑
чение дипломов, поскольку этот
день должен запомниться выпуск‑
никам на всю жизнь, — добавила
Ванда Чеславовна.

Ждем вас! Обращайтесь в районные филиа‑
лы Биржи труда. Контактную информацию вы
можете найти на портале комитета по труду
и занятости населения Ленинградской обла‑
сти, а также в социальных сетях Биржи труда
Ленинградской области.
Те л е ф о н « го р яч е й л и н и и » : 8 (800)
350‑47‑47.
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Отдаленные звуки, условные танцы, виртуальные краски
О том, как в условиях
пандемии проходили
занятия в центре
эстетического
воспитания
и образования детей
рассказали директор
М. И. Бельчикова, ее
заместитель по учебновоспитательной
работе И. В. Петрова
и руководитель
отделения центра
Т. И. Бехметьева.

патриотическом конкурсе «Память
минувших лет». Конкурс проводил‑
ся в преддверии 75‑летия Победы
«Военно-патриотическим центром «47
рубеж», Кингисепп. Анастасия Михай‑
лова заняла первое место (преподава‑
тель Е. А Кучеренко), Мария Прушин‑
ская — второе место (преподаватель
В. А. Фоменко).

Память поколений —
«Помним! Гордимся!
Благодарим!»

 Д. ВЛАСОВ
Фото Е. Багина

Под каждого учащегося
пришлось подстраиваться
индивидуально
После весенних каникул препо‑
давателям ЦЭВиОД стало известно,
что центр переводят на дистанционное
обучение. Как, собственно, везде в об‑
разовании. Таким образом, воспитан‑
ники центра эстетического воспитания
и образования детей ушли на мартов‑
ские каникулы и обратно не вернулись.
С апреля перешли на дистанционное
обучение. Администрация ЦЭВиОД
определила основную задачу работы
учреждения в период карантина — ор‑
ганизовать учебный процесс таким об‑
разом, чтобы максимально обеспечить
полноту реализации образовательных
программ. Педагогический коллектив
проанализировал возможные формы
работы в условиях дистанционного об‑
учения: видеоурок, урок-конференция,
урок-вебинар, сопровождение само‑
стоятельной работы учащихся, индиви‑
дуальное занятие, консультация, иные
формы удаленного обучения.
— Поначалу педагоги насторо‑
жились — как это будет происходить,
поскольку такой формы обучения
в учреждении дополнительного об‑
разования еще не было. Но надо отдать
должное молодым специалистам —
они активно включились в работу но‑
вой интернет-платформы, на которой
можно работать. Часть преподавателей
уверенно вошли в новую платформу,
поскольку уже раньше частично позна‑
комились с такой системой обучения,
получили сертификаты, однако при‑
шлось углубляться.
Преподавателями были просмо‑
трены семинары, вебинары о дис‑
танционном обучении, опробованы
интернет-площадки. По итогам те‑
стирования платформ определены
плюсы и минусы каждой из площадок:
по итогам апробирования всех воз‑
можных форм и способов передачи
учебного материала, преподаватели
центра, исходя из технических возмож‑
ностей своих учеников, стали прово‑
дить онлайн-уроки, используя мессен‑
джеры: WhatsApp, Viber, Skype, Zoom,
соцсети ВКонтакте, YouTube. Педагоги
использовали и такой метод работы,
как запись и отправка видеозанятия
с последующим фото- и видеоотчетом.
По теоретическим предметам прораба‑
тывался письменный и теоретический
материал по теме урока, в соответ‑
ствии с учебно-тематическим планом.
Каждый из них выбрал для себя опти‑
мальный вариант видеоурока, ви‑
деоконференции. К дистанционному
обучению подключились хореографы,
инструменталисты, вокалисты, пере‑
шло на удаленную интернет-систему
дизайнерское отделение.

И. Петрова

Если звук отстает от видео,
точность исполнение можно
определить по пальцам
С каждым ребенком преподаватели
работали индивидуально — проводи‑
ли работу над ошибками, просматри‑
вали исправления. При этом особен‑
ности обучения педагогом выбирались
исходя из технических возможностей,
имеющихся у ученика дома — у кого
что есть — компьютер, смартфон,
планшет, в какой программе кто ра‑
ботает, кто из детей в какой местности
проживает. К примеру, если ребенок
живет в отдаленной деревне, поселке
в двух- или трехэтажном доме, опыт‑
ным путем выяснилось, что на первом
этаже при приеме онлайн-уроков связь
нестабильна, компьютер зависает:
поднимаешься этажом выше — изо‑
бражение становится гораздо лучше.
Под каждого учащегося пришлось под‑
страиваться.
Хореографы, рассказывают руко‑
водители центра, выбрали площадку
Zoom����������������������������
— видеоконференции, они ви‑
дят весь класс, у них идут групповые
занятия, как в школах — на экране
все, как мы это видим по телевизору
при общении президента или премьерминистра с главами регионов или ми‑
нистрами.
А для музыкантов, инструмента‑
листов и вокалистов такая площадка
не годится, поскольку идут громкие
звуки, и эта связь не выдерживает
такую форму обучения, отключается.
Музыкантам приходилось действовать
ВКонтакте, либо со смартфоном в �����
What‑
sApp, но здесь есть свои сложности:
скажем, звук запаздывает от видео,
однако опытный педагог сразу видит
ошибки в тональности по расположе‑
нию пальцев ученика на инструменте,
что он взял не ту ноту, бывают иска‑
жения звука. Кроме того, при прямом
общении учителю нередко приходится
помогать ученику настроить инстру‑
мент, что на удалении сделать невоз‑
можно.
По предмету «Сольфеджио» все
учащиеся имели рабочие тетради, где
получают домашние задания, а также
прорабатывали ритмические, инто‑
национные и слуховые упражнения.
По всем предметам теоретического
цикла преподаватели прикладывали
ссылки на аудио и видео музыкальные
фрагменты. По материалу урока дава‑
лись вопросы, ответы являлись домаш‑
ним заданием. Большую помощь своим
детям оказывали при дистанционном
обучении родители.
Детей при такой форме обучения
необходимо мотивировать, поскольку
они устают, у них есть еще школа. Не‑

которые педагоги, например, по во‑
калу, начали проводить конкурсы,
что оживило воспитанников, они такое
нововведение приняли с энтузиазмом.
Дизайнеры открыли ВКонтакте
свою группу, и подача материала шла
пошагово. Работа с изображением
у преподавателей отделения про‑
ходила как мастер-классы — каждый
этап рисунка разбирался поочередно.
Дети смотрели и повторяли инструк‑
цию по рисунку, потом присылали
свои работы, которые просматривал
педагог, давал рекомендации, если
что‑то не так — в группе по каждой
картинке преподаватель делал свои
комментарии. Если у дизайнеров при‑
ветствуется богатство фантазии, тогда
как, скажем у хореографов, требуется
в точности повторять движения — это
ансамбль.
— Анализируя работу дистанци‑
онного обучения, надо отметить, уча‑
щиеся активно включились в работу,
большинство родителей детей млад‑
ших классов участвовали в учебном
процессе. Поначалу ряд родителей
воспринял удаленную форму обучения
настороженно, даже негативно, затем
звонили и благодарили педагогов: ин‑
тересно стало и им — отдыхали душой
вместе с ребенком пели, играли, рисо‑
вали, общение стало с детьми теснее.
Для стимулирования самостоятель‑
ной деятельности учащихся на всех
отделениях школы искусств центра
и сектора объединении по интересам
«Школа юного журналиста» был со‑
ставлен план работы, откорректирован
и разработан учебный материал: тесты,
викторины, презентации, видеороли‑
ки, контрольные работы, онлайн кон‑
курсы и конкурсы внутри класса. Дети
восприняли дистанционное обучение
нормально, но живого общения, живых
конкурсов, сцены им не хватает.
А как проходят конкурсы и меро‑
приятия on-line?

София Ворона — победитель
«Хрустальных звездочек-2020»
Конечно, часть конкурсов, высту‑
плений, причем уже подготовленных
в связи с пандемией и ограничениями,
пришлось отменить. 2020‑й год объ‑
явлен Президентом России В. В. Пу‑
тиным годом Памяти и Славы
в честь 75‑летия Победы. Учащиеся
отделения готовили песни военнопатриотического характера, которые
планировали исполнить на концертах
к 9 мая, но участие в конкурсах и кон‑
цертах стало невозможным. Однако
за время карантина многие ребята
стали участниками онлайн конкурсов,
акций и марафонов. Анастасия Ис‑

томина (преподаватель Е. А. Рупп)
стала победителем нескольких конкур‑
сов: победа во Всероссийском онлайн
фестивале-конкурсе детского и юно‑
шеского творчества с международным
участием «Я могу» (Петербург), победа
в российском патриотическом конкур‑
се «Наша Катюша», лауреат I степени
в международном телевизионном
конкурсе «Национальное достояние»,
лауреат II степени и лауреат I степени
в Международном интернет-конкурсе
«Озорная весна» (Москва), фонд под‑
держки и развития детского творчества
«Планета талантов» при информаци‑
онной поддержке Министерства куль‑
туры России при поддержке Между‑
народной академии информатизации
при ООН. Елизавета Шарапова (пре‑
подаватель М. В. Сунгурова) стала
лауреатом II степени во Всероссийском
онлайн фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества с междуна‑
родным участием «Я могу» (Петербург).
Лиза получила диплом «За сохранение
народных традиций». София Ворона
стала лауреатом I степени этого же кон‑
курса и обладатель диплома «За луч‑
шее сольное исполнение» — 98 баллов,
не хватило двух баллов до гран-при.
Она — номинант на премию Artis.
София Ворона стала и победителем
регионального этапа Всероссийского
фестиваля-конкурса «Хрустальные
звездочки-2020». Теперь она будет
представлять область на российском
уровне. «Хрустальные звездочки» —
уникальный проект, призванный под‑
держивать одарённых детей из семей
сотрудников правоохранительных,
иных госструктур. География участни‑
ков конкурса включает все регионы
России. В ситуации пандемии первые
туры проходят дистанционно, финаль‑
ный тур будет проходить во всероссий‑
ском детском центре «Орленок» в Туап‑
се. Участие в конкурсе — значительное
событие в жизни конкурсантов, одна
из ступеней дальнейших достижений.
Воспитанники Марины Викторов‑
ны — София Ворона, Елизавета Ба‑
ладьян, Дарья Кучеренко, Богдан
Алексеев, Артем Анцупов прошли
в полуфинал Всероссийского детского
вокального конкурса патриотической
песни «Бессмертные песни Великой
страны» при содействии Комитета
Государственной Думы по труду, со‑
циальной политики и делам ветеранов.
В связи с пандемией коронавируса,
участие в конкурсе проходило тоже
дистанционно. Из 1545 заявок жюри
первого уровня были выбраны 574.
Участниками конкурса стали 69 регио‑
нов России и ближнего зарубежья.
Учащиеся отделения эстрадного
пения стали победителями в детском

Преподаватели вокального отде‑
ления Сунгурова, Кучеренко, Рупп,
Фоменко, Шумилова, дети и родители,
объединились в общем проекте, его
назвали: «Помним! Гордимся! Благода‑
рим!». 25 апреля эта акция стартовала
в Интернете и продлилась три недели.
В День Победы 9 мая преподаватели от‑
деления вокального исполнительства
приняли участие в поздравительной
акции, которую организовала админи‑
страция города для ветеранов войны.
В рамках музыкального флешмоба
преподаватели с ансамблем «Калинов
цвет» и другими преподавателями
школ города исполнили легендарную
песню «День Победы».
Ребята студии детского ТВ «Яркая
молодежь» в эти дни также активно
принимали участие в мероприятиях
и конкурсах, посвященных празднова‑
нию Великой Победы. Иванова Екате‑
рина стала финалистом всероссийско‑
го конкурса творческих работ «Спаси‑
бо маленькому герою!» в номинации
«Проза». Екатерина написала о малень‑
ких героях Блокадного Ленинграда,
о своем прадедушке, о подвиге детей,
которые тоже, как могли, приближали
Победу. Лучшие работы войдут в сбор‑
ник «Спасибо маленькому герою-2020».
Награждение победителей пройдет
в сентябре в музее Победы в Москве.
В майские праздничные дни ребята сту‑
дии приняли участие во всероссийских
акциях «Рисуем Победу» и «Равнение
на Победу», представили свои творче‑
ские работы, где выразили уважение
и благодарность ветеранам.
Только что пришла новость: есть
победители областного конкурса «ТЭ‑
РИ-2020» (творчество + эрудиция +
работа = информация), проводится
конкурс среди школьных и молодеж‑
ных СМИ области. Студия детского
телевидения центра участвует не пер‑
вый год, особенно приятно узнавать
о новых победах. Номинация «Лучшая
публикация о Петербурге и Ленинград‑
ской области». В номинации «Лучший
фоторепортаж» первое мест за фото‑
репортаж «Жажда жизни» и третье
место «Мы с тобой одной крови…» —
автор Полина Федотова, второе место
за фоторепортаж «Родные берега», ав‑
тор Карина Подлужная, из 2‑й школы.
Этой весной должен был состо‑
яться юбилейный концерт образцо‑
вого хореографического ансамбля
«Гардарика», которому исполнилось
20 лет. Его основатель — хореограф
Ж. Д. Кучинская, затем эстафету про‑
должила Р. А. Соловьева, а с 2018 года
ансамблем руководит тоже профессио‑
нальный и талантливый хореограф —
И. Д. Матюхина, которая унаследовала
и специфику «Гардарики» — танцы на‑
родов мира. К выступлению были соз‑
даны прекрасные костюмы, созданы
новые композиции, выступления были
готовы, но… Высока доля вероятности,
что юбилейный концерт «Гардарики»
состоится осенью.
— 22 мая учебный год в центре за‑
вершен. На рубеже мая-июня откроем
прием через регистрацию в «Навигато‑
ре», есть у нас и дошкольное отделение.
Просмотр детей у нас обязателен и это
начнется, скорее всего, во второй по‑
ловине августа, однако, определяться
можно уже сейчас.
Коронавирус в ЦЭВиОД изменил
лишь форму общения воспитанников
со своими наставниками, но не отме‑
нил его.

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 21 (1358) 27 мая – 2 июня 2020 г.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

13

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«БЕРЕГ»

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
(желательно 6 разряда)
для работы в Кингисеппском
районе.
З/п от 3.800 рублей/сутки,
оказывается помощь
в лицензировании, обеспечение
обмундированием, доставка
из Кингисеппа.
Телефоны: 8-981-844-44-45,
8-921-378-12-58

В ДООЛ
«РОССОНЬ»
НА ВРЕМЕННУЮ
РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО»
«ROSSTRO -VELOX»

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ А/М «УРАЛ»
Оформление по Т.К. Телефон: 4-75-47.
Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д.14Б

В испытательную
лабораторию г. Кингисепп

ТРЕБУЮТСЯ:

• ЛАБОРАНТЫ
3 И 5 РАЗРЯДОВ,
• ПРОБООТБОРЩИК
2 РАЗРЯДА.
Режим работы 5 дневка, развозка.
Заработная плата от 15 тыс. руб.

Телефон для связи:
8-911-771-87-26

ТРЕБУЮТСЯ:
•э
 лектрик
•р
 абочие по
комплексной
уборке
По вопросам
обращаться
по телефону: 2-64-97,
отдел кадров

ПРИЕМ ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
ЛОМА
Крупной строительной компании

черного и цветного металла,
трубы ПНД пластиковые
Адрес: д. Малый Луцк
Телефон: 8-981-889-01-93

ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Телефон: 8-921-581-48-97

График работы – 1/2.
Опыт работы в охранных
подразделениях приветствуется.
Оплата 3.000 руб./смена
Телефон: 8-966-755-98-77

В компанию интернет провайдера «КИНГ-ОНЛАЙН»

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР, СОТРУДНИК
ТЕХПОДДЕРЖКИ, СИСАДМИН
З/п от 30 т.р. Работа по графику.
Официальное трудоустройство.
Телефон: 8-952-205-95-20

ПОВАРА
Телефоны: 8 (931) 206-29-95,
8 (981) 971-09-37,
строго с 9.00 до 17.00 в будни

ООО «КИНГИСЕППСКАЯ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:
• Диспетчера
автохозяйства
• Водителей категории С
• Слесаря-ремонтника
технологического
оборудования

Телефон: +7-911-960-18-21
Эл. почта для резюме на вакансию
диспетчера: ok.kdsk@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДРЕЙСОВОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
Телефон: 8-911-941-01-96
На автомойку в кафе

ТРЕБУЕТСЯ

АДМИНИСТРАТОР

Организации

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в 1С
Телефон: +7 (921) 886-28-30

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ
УБОРКИ

ж/д, б/у, 250 р. за 1 шт.

Возможна доставка (цена доставки
обсуждается отдельно, мин. 10 шт.)

Муниципальному казенному учреждению
«Административно-хозяйственный комплекс»

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
РУЧНОЙ СВАРКИ
Справки по телефону: 8 (81375) 4-89-17.
Адрес МКУ «АХК»: г. Кингисепп, проспект
Карла Маркса, д. 24

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

ТРЕБУЕТСЯ

Телефон: 8-921-633-66-73

ШПАЛЫ
БЕТОННЫЕ

Зарплата 23.000-28.000 рублей.
Возможна вахта.
Телефон: 8-966-752-39-15

Удобный график работы, полный соцпакет

Телефон: 8-921-648-04-40

Предлагаются к реализации

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
Телефон: 8-921-335-49-32

Телефон: 8-965-047-09-52

на самосвал
Телефон: 8-921-887-85-95

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА(-К)
в частный дом
Телефон: 8-921-865-46-47
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Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 26.05.2020 г. №
1128 «Об установлении особого порядка передвижения транспортных средств в период распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории г. Кингисепп и г. Ивангород»
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановления Правительства Ленинградской области от 24 мая 2020 года № 325 «Об установлении особого
порядка передвижения транспортных средств на территории Ленинградской области», в соответствии со
статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от
02.04.2020 года № 767 «О введении ограничительных мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Кингисеппа, администрация постановляет:
1.Гражданам, следующим из других субъектов Российской Федерации, а также из муниципальных
образований Ленинградской области, указанных в приложении 1 к постановлению Правительства Ленинградской области № 325 от 24.05.2020 года 325 «Об установлении особого порядка передвижения
транспортных средств на территории Ленинградской области», автомобильным транспортом, следовать
транзитом без остановки по территории населенных пунктов г.Кингисеппа и г.Ивангорода, расположенных в муниципальном образовании «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до
ближайшего выезда с территории указанных населенных пунктов (за исключением случаев экстренной
вынужденной остановки).
Ограничения движения транспортных средств, установленные настоящим пунктом, не распространяются на транспортные средства граждан, следующих к месту работы или месту жительства, транспортные средства, осуществляющие межрегиональные перевозки, транспортные средства граждан, исполняющие должностные (служебные) обязанности в организациях, осуществляющих деятельность в сфере
предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций,
обеспечение личной и общественной безопасности граждан, обеспечения функционирования объектов
жизнеобеспечения населения, обеспечения функционирования общественного транспорта, дорожной
деятельности, а также прибывающих специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской
помощи, полиции, пожарные машины и другие автотранспортные средства специального назначения).
2. Заместителю главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по местному
самоуправлению Марковой С.Н.:
2.1. организовать размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интерент» информацию по п.1 постановления.
3. Заместителю главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и экологии Смирнову Е.П.:
3.1. обеспечить установку необходимых информационных щитов на въездах и выездах из города
Кингисеппа.
4. Рекомендовать главе администрации МО «Город Ивангород» Соснину А.В.:
4.1. обеспечить установку необходимых информационных щитов на въездах и выездах из города
Ивангорода.
5. Рекомендовать ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области принять меры по
контролю за соблюдением гражданами ограничительных мер, установленных настоящим постановлением, на автомобильных дорогах местного значения.
6. Постановление вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения
с 25.05.20 г. по 17.06.2020 г.
7. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интерент».
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Ю. И. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ:

• Инженер (в системе
ЖКХ)
• Кладовщик
• Юрисконсульт
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер
(3 группа
по электро
безопасности)
• Дворник
• Косарь

АО «Племзавод «Агро-Балт»

ТРЕБУЮТСЯ:

• Тракторист-машинист
с/х производства
(категория «D, C»)
• Водитель с/х
производства
(категория «В, С»)
Телефон:
8-931-396-40-29

В сеть магазинов
разливного пива «Лит.ра»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу
Телефон: 8-953-366-12-01

ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВА
(5-дневная рабочая неделя,
з/п от 35.000 руб.)

Информация по вакансии
по телефону: +7-921-405-37-67
Для резюме: o.kadrov@king-khk.ru

С ОПЫТОМ РАБОТЫ:

• прораб;
• мастер СМР;
• инженер ПТО со знанием
• программы AutoCAD;
• арматурщики-бетонщики;
• электрогазосварщики;
• монтажники;
• электрослесарь;
• машинист фронтального
погрузчика
Телефон: +7-921-332-12-35

ТРЕБУЮТСЯ:

Телефоны: 8
 -81375-2-94-54,
8-952-231-98-00

целеустремленного, коммуникабельного,
стремящегося к развитию сотрудника –

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Ренастром»

Адрес: г. Кингисепп, ул. Малая
Гражданская, д.14А, с 17.00 до 18.00

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Телефон: 8-931-300-57-72
E-mail: oao_uk-kingisepp@mail.ru

• Распиловщик камня (обучение на
месте)
• Стропальщик-оператор (наличие
удостоверения)
• Водитель кат «Д» (автобус Икарус)
• Электромонтер (не ниже 4 разряда)
• Слесарь-ремонтник, наладчик
• Рабочие строительных
специальностей
• Мастер в цех по распиловке камня
(с опытом работы)
• Начальник производства (с опытом
работы)

ОАО «Кингисеппский
хлебокомбинат»

В ТСЖ «Малахит»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИКУБОРЩИК (-ЦА)
Телефон: +7 (931) 201-57-59

ЛЕСТНИЦЫ
ПРОЕКТ, ДИЗАЙН, УСТАНОВКА,
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
Телефон: 8-951-663-30-45

Кадастровым инженером Перхуровой Анной Альбертовной, почтовый адрес: 188673, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д.1, кв.449, e-mail: Anna_Perhyrova@mail.ru, тел. 8-921-390-02-22, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9154 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером 47:20:0824008:10, расположенного: Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир деревня. Участок находится примерно
в 243) от ориентира по направлению на уч.243). Почтовый адрес ориентира: массив Алексеевка, СНТ Калинка, ул. Центральная, уч.243).
Заказчиком кадастровых работ является Великодная В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский район, Опольевское сельское поселение, массив Алексеевка, СНТ «Калинка», переулок
Роз, строение 1, 26 июня 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д.1, кв.449.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
10 июня 2020 г. по 25 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июня 2020 г. по 25 июня 2020 г. по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д.1, кв.449. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
47:20:0824008:9, расположенного по адресу: массив Алексеевка, СНТ Калинка, ул. Центральная, уч.242.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корчагиной Анной Олеговной, состоящая в АСРО «МСК», номер в гос.реестре
СРО № 2191, реестровый номер № 16104 (почтовый
адрес: ЛО, г.Кингисепп, ул. Малая, д.1, тел.8-81375
278-35, e-mail- kor_anna22@mail.ru., аттестат 47-110284), в отношении образуемого земельного участка
с КН 47:20:0103002:ЗУ1 расположенного: Российская
Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение,
д. Кирьямо, уч. 45а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Мартынова Анастасия Сергеевна (пос. Усть-Луга, квартал
Ленрыба, д. 18 кв. 19, тел. 89818218470).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13, 29.06.2020г. в
11.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул.
Октябрьская, д. 13. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности
принимаются с 15.06.2020г. по 29.06.2020г. по адресу:
ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: КН 47:20:0103002:49, 47:20:0103002:48 д.
Кирьямо.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА

СТИРКА КОВРОВ

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

ТРЕБУЕТСЯ
ПЕКАРЬ

Телефон: 8-921-581-48-97

на производство,
пекарня (работа с тестом)
Телефон: 8-921-322-52-81

ТРЕБУЮТСЯ
плотник-столяр,
подсобные рабочие
Телефон: 8-905-205-40-02

С 9.00 до 21.00. Возможна доставка.
Автомойка «Радуга».
Адрес: К. Маркса, 44/1, у СТО-15.
Телефон: 8-953-161-22-01

с 18.00 до 6.00
Телефон: 8-911-135-85-95

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в магазин (продукты)
Телефон: 8-911-959-23-64

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая
организация кадастровых инженеров» (уникальный реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №5560),
сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО
КИ (уникальный номер реестровой записи от 08 июля 2016г. №002),
адрес для связи с кадастровым инженером: Ленинградская обл., г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru,
тел.: 8 (906) 2565463, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с КН 47:20:0441001:40, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район,
Котельское сельское поселение, дер. Ундово.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0441001:49 (расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, дер. Ундово), КН 47:20:0441001:51 (расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район,
Котельское сельское поселение, дер. Ундово), КН 47:20:0441001:55
(расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский
муниципальный район, Котельское сельское поселение, дер. Ундово),
а также все иные участки смежные с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является Далецкая Ксения Кирилловна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: СанктПетербург, Большой пр. В.О., д. 8/4, кв. 15), тел: 8 (906) 2435015.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 01.07.2020г. в 14:00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.
43, офис 6. Требования о проведении согласования и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков принимаются с 27.05.2020г. по 01.07.2020г. по адресу: Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел:
(81375) 5-40-25.

ТРЕБУЕТСЯ
ВАХТЕР
на производство, 1/3
Телефон: 8-921-322-52-81

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖОХРАННИК
Телефон: 8-905-260-13-74

ТРЕБУЮТСЯ:
• РАСПИЛОВЩИКИ КАМНЯ, з/пл 60 000 руб.,
обучение на месте.
•С
 ТРОПАЛЬЩИК, з/пл 50.000 руб.
(удостоверение)
Телефон: 8 (994) 403-01-64

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 21 (1358) 27 мая – 2 июня 2020 г.

СУББОТА
6.00 «Доброе утро. Суббо‑
та».
9.00 Умницы и умники
(12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 12.00 15.00 Новости.
10.20 К 20-летию фильма.
«Граница. Таежный
роман» (12+).
12.20 «Граница. Таежный
роман». Сериал
(12+).
19.00 21.20 «Сегодня вече‑
ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра» (16+).
0.10 «Хэппи-энд». Х.ф.
(18+).
2.00 «Мужское/Женское»
(16+).
3.30 «Модный приговор»
(6+).
4.20 «Наедине со всеми»
(16+).

5.00 «Утро России. Суббо‑
та».
8.00 Региональные «Ве‑
сти».
8.20 Местное время. Суб‑
бота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Тест» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Теле‑
игра.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.20 «Доктор Мясников»
(12+).
13.20 «Другая семья». Х.ф.
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Анютины глазки».
Х.ф. (12+).
1.05 «Мое любимое чудо‑
вище». Х.ф. (12+).

5.00 «Детективы». Сериал
(16+).
9.00 «Дед Мазаев и Зайце‑
вы». Сериал (16+).
13.00 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «Следователь Про‑
тасов». Сериал (16+).
4.10 «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сен‑
чукова». Д.ф. (16+).

5.05 «Таинственная Рос‑
сия» (16+).
5.50 «ЧП. Расследование»
(16+).
6.20 «Афоня». Х.ф. (0+).
8.00 10.00 16.00 «Сегод‑
ня».
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 « Гл а в н а я до р о га »
(16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 « К в а р т и р н ы й в о ‑
прос» (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+).

14.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное теле‑
видение».
20.50 «Секрет на миллион».
Тайны «Иванушек»
(16+).
22.50 «Международная пи‑
лорама» (16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
1.10 «Дачный ответ» (0+).
2.05 «Убить дважды». Х.ф.
(16+).

6.20 «Отцы и деды». Х.ф.
(16+).
7.40 Православная энци‑
клопедия (6+).
8.05 Полезная покупка
(12+).
8.15 «Неуловимые мстите‑
ли». Х.ф. (12+).
8.40 «Родные руки». Х.ф.
(12+).
10.40 1 1 . 4 5 « Б а р ы ш н я крес тьянк а». Х.ф.
(16+).
11.30 14.30 23.35 События
(12+).
11.45 « Б а р ы ш н я крес тьянк а». Х.ф.
(16+).
13.10 14.45 «Дорога из
желтого кирпича».
Х.ф. (16+).
17.15 «Этим пыльным ле‑
том». Х.ф. (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.15 Право знать (16+).
23.35 События (12+).
23.45 9 0 - е . М а л и н о в ы й
пиджак (16+).
0.30 Приговор. Властили‑
на (16+).
1.10 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов (16+).
1.50 Специальный репор‑
таж. Красная армия
Германии (16+).
2.15 Постскриптум (16+).
3.20 Право знать (16+).
4.35 «В моей смерти про‑
шу винить». Д.ф.
(16+).
5.15 «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгно‑
вения». Д.ф. (12+).

7.00 «ТНТ Music» (16+).
7.30 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
11.00 «Наша Russia» (16+).
17.00 «Мистер и миссис
Смит». Х.ф. (16+).
19.00 « О с т р о в Ге р о е в »
(16+).
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский стендап»
(16+).
23.00 Дом-2 (16+).
1.00 «ТНТ Music» (16+).
1.35 «Мистер и миссис
Смит». Х.ф. (16+).
3.35 «Stand Up» (16+).
5.20 «Открытый микро‑
фон» (16+).
6.10 «Открытый микро‑
фон». Дайджест (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).

6 июня
9.30 Рисуем сказки (0+).
9.45 Мультфильмы (0+).
10.30 Мама Russia (16+).
11.15 «Открытое море».
Х.ф. (16+).
13.00 «Дрейф». Х.ф. (16+).
15.00 «Средь бела дня».
Х.ф. (16+).
16.45 «РЭД». Х.ф. (16+).
19.00 «Заложница-2». Х.ф.
(16+).
21.00 «Особо опасен». Х.ф.
(16+).
23.15 «DOA. Живым или
мертвым». Х.ф. (16+).
1.00 Городские легенды
(16+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Верь-не-Верь», «Ро‑
бинзон Кузя», «Сказ‑
к а о п оте р я н н о м
времени», «Большой
секрет для малень‑
кой компании». Муль‑
тфильмы.
8.25 «Вам телеграмма...».
Х.ф.
9.35 «Обыкновенный кон‑
церт с Эдуардом Эфи‑
ровым».
10.05 «Передвижники. Ва‑
силий Суриков».
10.35 «Приваловские мил‑
лионы». Х.ф.
13.20 Земля людей. «Эвен‑
ки. По закону тайги».
13.50 «Мастера камуфля‑
жа». Д.ф.
14.45 «Забытое ремесло».
Д.с. «Кружевница».
15.00 «Руслан и Людмила».
Х.ф.
17.25 Репортажи из буду‑
щего. «Умные дома».
Д.ф.
18.05 Гала-концерт звезд
мировой оперы в теа‑
тре «Ла Скала».
20.15 «Не укради. Возвра‑
щение святыни». Д.ф.
21.00 « Б е з у м и е к о р о л я
Георга». Х.ф. (16+).
22.50 Клуб 37.
0.00 «Белый снег России».
Х.ф.
1.30 «Мастера камуфля‑
жа». Д.ф.
2.20 «Остров», «Ограбле‑
ние по...-2». Муль‑
тфильмы для взрос‑
лых.

5.35 «Влюблен по соб‑
ственному желанию».
Х.ф. (16+).
7.15 8.15 «Король Дроз‑
добород». Х.ф. (12+).
8.00 13.00 18.00 Новости
дня (6+).
9.00 Легенды цирка. Дина‑
стия Левицких (6+).
9.30 Легенды кино. Сер‑
гей Никоненко (6+).
10.15 Загадки века. Опас‑
ные связи Лени Ри‑
феншталь (12+).
11.05 Улика из прошлого.
Как сохранили тело
Ленина (16+).
11.55 Не ФАКТ! (6+).
12.30 Круиз-контроль (6+).
13.20 Специальный репор‑
таж (12+).
13.35 СССР. Знак качества
(12+).

14.25 «Сделано в СССР».
Д.с. (12+).
14.55 18.25 «Тени исчезают
в полдень». Сериал
(16+).
18.10 Задело!
1.35 «Приказ: огонь не от‑
крывать». Х.ф. (16+).
3.00 «Прик аз: перейти
границу». Х.ф. (16+).
4.30 «Право на выстрел».
Х.ф. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.40 «Найти мужа в боль‑
шом городе». Сериал
(16+).
11.00 «Если у вас нету те‑
ти...» Сериал (16+).
19.00 «Великолепный век».
Сериал (16+).
23.15 Звезды говорят (16+).
1.10 «Если у вас нету те‑
ти...» Сериал (16+).
4.25 Москвички (16+).
5.10 Звезды говорят (16+).
6.00 Д о м а ш н я я к у х н я
(16+).
6.25 6 кадров (16+).

6.00 «Первые». Д.ф. (12+).
7.00 15.25 18.30 21.50 Все
на Матч! (12+).
7.30 Скачки. «Страдброк‑
ский гандикап». Пря‑
мая трансляция.
9.45 «Поддубный». Х.ф.
(6+).
12.05 15.20 18.25 21.45
Новости.
12.10 Все на футбол! (12+).
13.10 «Открытый показ»
(12+).
13.50 Больше, чем футбол.
90-е (12+).
14.50 «Смешанные еди‑
ноборства. Бои по
особым правилам».
Специальный репор‑
таж (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» –
«Бавария». Прямая
трансляция.
19.25 Ф у т б о л . Ч е м п и о ‑
нат Германии. «Бо‑
руссия» (Дортмунд)
– «Герта». Прямая
трансляция.
21.25 «Забытые бомбарди‑
ры Бундеслиги». Спе‑
циальный репортаж
(12+).
22.30 «Двойной удар». Х.ф.
(16+).
0.30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Матч за 3-е место.
Россия – Норвегия
(0+).
2.10 Р е а л ь н ы й с п о р т.
Гандбол (12+).
3.05 «Боевая профессия»
(16+).
3.25 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Кита Турмана.
Бой за титул чемпио‑
на мира по версии
WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец
против Джаяра Инсо‑
на (16+).
5.30 « К о м а н д а м еч ты »
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5.20 6.10 «Любовь по при‑
казу». Сериал (16+).
6.00 10.00 12.00 Новости.
7.10 «Играй, гармонь лю‑
бимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.20 «Жизнь других» (12+).
11.20 12.20 «Видели ви‑
део?» (6+).
14.10 «На дачу!» (6+).
15.25 К 20-летию «Брата-2».
«Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?»
(12+).
16.30 «Брат». Х.ф. (16+).
18.30 «Брат-2». Х.ф. (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
(16+).
23.10 «Алексей Балабанов.
Найти своих и успо‑
коиться» (16+).
1.10 «Мужское/Женское»
(16+).
2.40 «Модный приговор»
(6+).
3.30 «Наедине со всеми»
(16+).

4.30 «Чего хотят мужчи‑
ны». Х.ф. (12+).
6.10 «Судьба Марии». Х.ф.
(12+).
8.00 Местное время. Вос‑
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.20 «Куда уходят дожди».
Х.ф. (12+).
16.10 «Месть как лекар‑
ство». Х.ф. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу‑
тин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соло‑
вьевым» (12+).
1.30 «Чего хотят мужчи‑
ны». Х.ф. (12+).
3.15 «Судьба Марии». Х.ф.
(12+).

5.00 «Дед Мазаев и Зайце‑
вы». Сериал (16+).
8.20 «Игра с огнем». Сери‑
ал (16+).
12.05 «Дознаватель-2». Се‑
риал (16+).
23.30 «Черный город». Х.ф.
(16+).
1.20 «Игра с огнем». Сери‑
ал (16+).
4.25 «Черный город». Х.ф.
(16+).

4.50 «Девушка без адре‑
са». Х.ф. (0+).
6.15 «Центральное теле‑
видение» (16+).
8.00 10.00 16.00 «Сегод‑
ня».
8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу
(12+).
10.20 «Первая передача»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).

16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сен‑
сации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+).
21.20 «Звезды сошлись»
(16+).
23.00 «Основано на реаль‑
ных событиях» (16+).
1.45 «Афоня». Х.ф. (0+).
3.10 «Их нравы» (0+).
3.45 «Тихая охота». Сери‑
ал (16+).

6.00 «Бармен из «Золотого
якоря». Х.ф. (16+).
7.20 Фактор жизни (12+).
7.45 Полезная покупка
(12+).
8.10 10 самых. Избитые
звезды (16+).
8.35 «Сезон посадок». Х.ф.
(12+).
10.35 «Людмила Целиков‑
ская. Муза трех коро‑
лей». Д.ф. (12+).
11.30 14.30 0.20 События
(12+).
11.45 «Хочу в тюрьму». Х.ф.
(16+).
13.50 Смех с доставкой на
дом (12+).
14.50 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал».
Д.ф. (16+).
15.35 Хроники московско‑
го быта. Жены секссимволов (16+).
16.30 Прощание. Михаил
Кононов (16+).
17.15 «Женщина в зерка‑
ле». Х.ф. (16+).
21.05 «Огненный ангел».
Х.ф. (12+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.45 «Дворжецкие. На ро‑
ду написано...» Д.ф.
(12+).
1.30 Обложка. Чтоб я так
жил! (16+).
2.00 « К о г д а п о з о в е т
смерть». Х.ф. (12+).
3.30 «Беглецы». Х.ф. (16+).
5.00 «Михаил Кокшенов.
Простота обманчи‑
ва». Д.ф. (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 «СашаТаня». Сериал
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб. Спец‑
дайджест» (16+).
17.00 «Плейбой под при‑
крытием». Х.ф. (16+).
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 Дом-2 (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35 «ТНТ Music» (16+).
2.00 «Stand Up» (16+).
4.30 «Открытый микро‑
фон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 Рисуем сказки (0+).
8.45 Новый день (12+).
9.15 Мультфильмы (0+).
10.00 Комаровский против
коронавируса (12+).
10.15 Мультфильмы (0+).
12.00 Мама Russia (16+).
13.00 «DOA. Живым или
мертвым». Х.ф. (16+).
14.45 «Особо опасен». Х.ф.
(16+).

17.00 «Заложница-2». Х.ф.
(16+).
19.00 «Заложница-3». Х.ф.
(16+).
21.15 «Море соблазна».
Х.ф. (16+).
23.30 «Безумие-13». Х.ф.
(16+).
1.15 « П о д м е н а » . Х . ф .
(16+).
3.30 Городские легенды
(16+).

6.30 Лето Господне. День
Святой Троицы.
7.00 «Аист», «Волк и семе‑
ро козлят», «Пиро‑
жок». Мультфильмы.
7.35 «Руслан и Людмила».
Х.ф.
9.55 «Обыкновенный кон‑
церт с Эдуардом Эфи‑
ровым».
10.25 «Белый снег России».
Х.ф.
11.50 Письма из провин‑
ции. Республика Ка‑
релия.
12. 20 «Свой Петербург. Ис‑
кусствовед Юлия Де‑
миденко».
13.05 «Другие Романовы».
«Шахматная партия
для двух черных ко‑
ролев».
13.30 Го с уд а р с т в е н н ы й
академический ан‑
самбль народного
танца им. И. Моисее‑
ва. Избранное.
14.10 «Забытое ремесло».
Д.с. «Коробейник».
14.25 « Д о м у ч е н ы х » .
Аскольд Иванчик.
14.55 «Ресторан господина
Септима». Х.ф.
16.25 И с к а те л и . « Та й н а
«странствующих» ры‑
царей».
17.10 «Те, с которыми я...
Татьяна Друбич».
18.10 «Романтика роман‑
са». Иван Ожогин.
19.05 «Приваловские мил‑
лионы». Х.ф.
21.45 «Архивные тайны».
Д.с. «1997 год. Гон‑
конг возвращается в
Китай».
22.15 Легендарные спек‑
такли Большого. Опе‑
ра «Пиковая дама».
Постановка Леонида
Баратова. Редакция
Бориса Покровского.
Запись 1983 года.
1.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
1.55 И с к а те л и . « Та й н а
«странствующих» ры‑
царей».
2.40 «По собственному
желанию», «Велико‑
лепный Гоша». Муль‑
тфильмы для взрос‑
лых.

5.50 «Фронт в тылу врага».
Х.ф. (16+).
9.00 Н о в о с т и н е д е л и
(12+).
9.25 Служу России (12+).
9.55 В оенна я приемк а
(6+).
10.45 С к р ы т ы е у г р о з ы
(12+).
11.30 Секретные материа‑
лы. Тайна «черных
аистов» ЦРУ (12+).
12.20 Код доступа. Баррель
как оружие: кто вы‑
живет в нефтяной
войне (16+).
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13.15 Специальный репор‑
таж (12+).
13.50 Легенды госбезопас‑
ности. Николай Се‑
ливановский. Смер‑
тельный риск (16+).
14.40 «Бомбардировщики
и штурмовики Вто‑
рой мировой войны.
Небесный меч блиц‑
крига». Д.с. (12+).
18.00 Главное (12+).
19.25 «Легенды советского
сыска». Д.с. (16+).
22.45 «Сделано в СССР».
Д.с. (12+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Влюблен по соб‑
ственному желанию».
Х.ф. (16+).
1.25 «Особо важное за‑
дание». Х.ф. (6+).
3.40 «Сицилианская за‑
щита». Х.ф. (12+).
5.05 «Муза и генерал. Се‑
кретный роман Эй‑
тингона». Д.ф. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
7.10 Пять ужинов (16+).
7.25 «Сангам». Х.ф. (16+).
11.15 «Не любовь». Х.ф.
(16+).
15.00 «Великолепный век».
Сериал (16+).
23.05 «Найти мужа в боль‑
шом городе». Сериал
(16+).
3.00 «Если у вас нету те‑
ти...» Сериал (16+).
6.10 6 кадров (16+).

6.00 Все на Матч! (12+).
6.30 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2018/2019.
Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Ливер‑
пуль» (Англия) (0+).
9.10 «Финал. Live». Спе‑
циальный репортаж
(12+).
9.30 «Ливерпуль». Шестой
кубок». Д.ф. (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг»
– «Падерборн» (0+).
12.30 14.20 18.25 22.15
Новости.
12.35 «Открытый показ»
(12+).
13.20 18.30 22.20 Все на
Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер»
– «Вольфсбург». Пря‑
мая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион»
– «Шальке». Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург»
– «Кельн». Прямая
трансляция.
20.55 После футбола.
21.55 «Самый умный». Спе‑
циальный репортаж
(12+).
23.00 «Путь дракона». Х.ф.
(16+).
0.50 «Смешанные еди‑
ноборства. Бои по
особым правилам».
Специальный репор‑
таж (16+).
1.20 « Д ж е к Д ж о н с о н .
Взлет и падение».
Д.ф. (16+).
5.40 «Боевая профессия»
(16+).
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УДачный сезон
С ранней весны и до поздней осени садоводы
и дачники трудятся на своих участках, многие
стараются провести свободное время и отдохнуть
в сельской местности, но не стоит забывать и о
том, что это самый пожароопасный период года и
к вопросам обеспечения пожарной безопасности
нужно подойти максимально ответственно.
Жителям сельской местности и дачникам необходимо в ещё большей степени, нежели горожанам
заботиться о сохранности своей жизни и имущества от пожаров.
Печи имеются практически в каждом доме и
абсолютно во всех банях, и довольно часто именно
они становятся причиной возгорания. Беда может
коснуться как новичков, так и пользователей со
стажем. Во избежание неприятностей, пол вокруг
печи или камина необходимо выстилать кирпичом
или керамической плиткой, которые должны быть
плотно зацементированы между собой, полом и
печкой. Позаботьтесь о том, чтобы у печи были
исправны дверца и заслонки соответствующих размеров, присутствовал прибитый к полу предтопочный металлический лист без дефектов и прогаров
размером минимум 50 х 70 см. Ни в коем случае не
складывайте вблизи печи растопочные материалы: дрова, бумагу, уголь и т.п. Очень популярная,
особенно в садовых домиках, так называемая
«печка-буржуйка», которая обязательно должна
стоять на листе металла, надежно закрепленном
на кирпичном или бетонном основании. Перед началом каждого отопительного сезона в строгом порядке следует производить побелку печей и дымоходов для выявления и устранения трещин, через
которые могут пробиваться искры и даже язычки
пламени. Запрещается растапливать печи и камины при помощи легковоспламеняющихся жидкостей - бензина, керосина и т.п., а также оставлять
без присмотра и контроля процесс топки. Никогда и
не под каким предлогом не оставляйте детей одних
в доме с затопленной печью, последствия вполне
могут оказаться более чем просто плачевными…
Большинство дачников и селян в повседневной
жизни пользуются бытовым газом, будь то газ в
баллонах (пропанобутановая смесь) или газопроводе. Пожары в таких домах происходят нередко
из-за нарушения элементарных правил пожарной
безопасности. Основная причина - утечка газа
вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит. Значительное число пожаров происходит
в результате разрыва газовых баллонов, обычно
из-за их нагрева. Если вы почувствовали запах
газа, нужно сразу же прекратить эксплуатацию
газовых приборов и выключить их, немедленно
сообщив об этом в аварийную газовую службу по
телефону «04» со стационарного и «104» с мобильного телефонов. Категорически запрещается
пользоваться огнём для обнаружения утечки газа,
можно применять только мыльный раствор.
Знакомая ситуация - кухни в дачных и сельских
домах выглядит так: газовая плита напротив окна,
а то и между двумя окнами, а там занавески…
из легкогорючего материала. Едва уловимое дуновение ветра и занавеска колышется в разные
стороны, – и хорошо если не к горящей плите.
Следите, чтобы у плиты не было ничего легкогорючего. Если же всё-таки окно расположено
близко с плитой, вместо тканевых занавесок установите на нём жалюзи. Чрезвычайно популярная
привычка – складировать бытовой мусор у плиты
в ведре, а зачастую и просто в полиэтиленовом
пакете. Пока хозяева не удосужатся его выкинуть,
даже картофельные очистки из-за присущего кухне
жара высыхают до такой степени, что становятся
легкогорючим материалом. Нередки случаи, когда
Пограничная служба ФСБ России по СПб и Ленинградской области информирует о наборе на военную службу
по контракту: граждан РФ, не имеющих двойного гражданства, мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, женщин в возрасте
от 18 до 35 лет с полным средним образованием.
Условия: з / п от 40.000 руб., пр-во на ипотечное кредитование, предоставление служебного жилья и иные льготы / гарантии.
Телефон: 8 (81375) 6-41-57.

Изменения в сфере вопроса
распоряжения средствами
материнского (семейного) капитала
Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, что
Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением
средствами материнского (семейного) капитала. Поправками
расширены возможности получения и использования материнского капитала.
Так, с 1 января 2020 года предусмотрена выплата материнского капитала при рождении (усыновлении) первого
ребенка в размере 466.617 руб.
Увеличен размер материнского капитала до 616.617 руб.
при рождении с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей.
Законом допускается возможность направления материнского капитала на строительство или реконструкцию
жилого дома на садовом земельном участке.
Установлена ускоренная и упрощенная процедура получения материнского капитала и распоряжения им. Продлена
программа материнского капитала до конца 2026 года.
Также новым законом предусмотрено формирование
банка данных о законных представителях лиц, имеющих
право на меры соцподдержки.
Федеральный закон начал действовать с 12 марта текущего года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

у плиты загорается одежда на человеке. Будьте
внимательны! Подходя к плите, следите, чтобы ваша одежда не развевалась и не ленитесь засучить
рукава. Никогда не сушите над плитой белье, не
заметите, как оно пересохнет и загорится.
Довольно часто пожары в домах происходят
из-за неисправности электрической проводки или
пренебрежения правилами пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов. Постоянно контролируйте, чтобы проводка была в исправности, не нарушалась её изоляция. Ни в коем
случае нельзя подвешивать электропроводку на
гвоздях, заклеивать обоями, окрашивать и мыть.
Никогда не вешайте одежду и различные вещи
на выключатели, розетки и т.п. Нагревательные
и другие электроприборы должны подключаться
исправными штепсельными соединениями. Уходя
из дома непременно выключайте все, включенным
может оставаться только холодильник, причём
проводка к нему должна иметь прочную изоляцию. Одной из причин пожаров, возникающих от
электросетей, являются короткие замыкания. Они
наступают в результате соединения двух проводников без изоляции друг с другом. Если в месте
короткого замыкания окажутся горючие материалы
и конструкции, они моментально воспламенятся.
Так же опасны ситуации неплотного контакта вилки
в гнезде штепсельной розетки, вследствие чего
происходит сильный разогрев розетки, что в свою
очередь может вызвать самовоспламенение деревянных или пластмассовых подрозетников, легковоспламеняющихся перегородок и стен, на которых размещена штепсельная розетка. Не менее
актуальны пожары, возникающие из-за перегрузки
электропроводки. В быту это происходит при одновременном включении в электросеть нескольких
потребителей тока: лампа, чайник, плитка, телевизор и др. – при этом происходит резкий нагрев
проводов до недопустимо высокой температуры,
что крайне пожароопасно. В качестве дополнительной меры безопасности используйте для
предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания плавкие предохранители (пробки),
которые срабатывают при повышении напряжения
тока сверх нормативного значения.
Не лишним во время всего дачного сезона будет напомнить и о том, что необходимо содержать
очищенной от сгораемого мусора и сухой травы
приусадебную территорию. Запрещается сжигать
мусор и разводить костры, даже у себя на участке.
Немаловажный аспект, особенно для садовых
обществ – возможность беспрепятственного подъезда пожарной техники, свободного проезда по
внутриквартальным дорогам и без того узким
улицам, ведь каждый знает – при борьбе с огнем
каждая секунда дорога.
В связи с вышеперечисленными факторами,
любой из которых может стать причиной пожара и
лишить всего самого ценного и дорогого, каждый
дом, каждый участок в обязательном порядке
должны быть оснащены первичными средствами
пожаротушения. В первую очередь, разместите
на территории, особенно вблизи строений, бочки с водой. Позаботьтесь о наличии исправного
огнетушителя. Помните, что в случае пожара полезными будут и обычная садовая лопата, топор,
лом и другой инвентарь, а также ящик с песком
или землей. Эти средства всегда должны быть наготове. При возникновении несанкционированного
горения или обнаружении признаков пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану
по стационарному телефону – «01», с мобильного
– «101», «112».
Уважаемые жители и гости Кингисеппского
района! Будьте внимательны и осторожны с
огнем, соблюдайте правила противопожарной
безопасности!!! Помните: пожар легче предупредить, чем потушить…

«Горячая линия»
28 мая Кингисеппским отделом управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии с 9.00 до 12.00 проводится «горячая линия»
по вопросам:
– государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
– государственного земельного надзора.
«Горячая линия» осуществляется по телефонам: 5-49-10,
8-921-768-04-82.

Уважаемые налогоплательщики!
Н а гл а в н о й с т р а н и ц е с а й т а Ф Н С Ро с с и и
www.nalog.ru размещена промостраница (Ваш бизнес
пострадал? Получите субсидию от государства!) с подробной информацией об условиях получения субсидии,
ее размерах и процедуре предоставления.
На данной промостранице в разделе «Как получить
субсидию» размещена кнопка «Проверить соблюдение
этих условий можно здесь», нажав на которую открывается сервис «Проверка права на получение субсидии
субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях» (https: //service.nalog.ru / subsidy / ).
Данный сервис в автоматическом режиме определяет
соответствие ИНН всем необходимым условиям для получения субсидии.
Также в разделе «Как получить» размещена кнопка
«Сформировать заявление на получение субсидии».
Если вы подходите под критерии получения субсидии, но еще не подавали заявление, информируем,
что срок направления заявлений
· с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии
за апрель;
· с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии
за май.
Телефон: 8-800-222-22-22
www.nalog.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
18.40 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.40 « П у с т ь г о в о р я т »
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе».
Сериал (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 3.05 «Время пока‑
жет» (16+).
3.20 «Мужское/Женское»
(16+).

5.00 9.30 «Утро России».
9.00 14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
(12+).
12.40 17.15 «60 мину т»
(12+).
14.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Черная кошка». Се‑
риал (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
2.00 «Тайны следствия».
Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 3.25
«Известия».
5.35 «Дознаватель». Сери‑
ал (16+).
8.55 9.25 13.25 «Дозна‑
ватель-2». Сериал
(16+).
17.45 «Следователь Про‑
тасов». Сериал (16+).
19.40 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-2». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
1.15 3.35 «Детективы».
Сериал (16+).

5.10 «Москва. Три вокза‑
ла». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».
8.25 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
9.25 10.25 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери‑
ал (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на реаль‑
ных событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 19.40 «Пес». Сериал
(16+).
21.00 «Черная лестница».
Сериал (16+).
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 «Немедленное реа‑
гирование». Сериал
(16+).

1.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
2.05 « М о р с к и е д ь я в о ‑
лы. Смерч». Сериал
(16+).
3.40 «Тихая охота». Сери‑
ал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.10 Актерские судьбы.
Людмила Хитяева
и Николай Лебедев
(12+).
8.45 «Спортлото 82». Х.ф.
(12+).
10.40 Короли эпизода. Сер‑
гей Филиппов (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со‑
бытия (12+).
11.50 «Она написала убий‑
ство». Сериал (16+).
13.40 Мой герой. Сергей
Никоненко (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «Пуаро Агаты Кри‑
сти». Сериал (12+).
17.00 Хроники московско‑
го быта. Трагедии
звездных матерей
(18+).
18.15 « А н а то м и я у б и й ‑
ства». Сериал (12+).
22.35 Специальный репор‑
таж. Красная армия
Германии (16+).
23.10 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.30 « М у ж ч и н ы О л ь г и
Аросевой». Д.ф. (16+).
1.10 Хроники московско‑
го быта. Трагедии
звездных матерей
(18+).
1.55 Знак качества (16+).
2.35 Осторожно, мошен‑
ники! Дачный лохо‑
трон (16+).
3.05 «Смерть Ленина. На‑
стоящее «Дело вра‑
чей». Д.ф. (16+).
3.45 «Пуаро Агаты Кри‑
сти». Сериал (12+).
5.20 Мой герой. Сергей
Никоненко (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.30 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
18.00 «Интерны». Сериал
(16+).
19.30 «#CидЯдома». Сери‑
ал (16+).
20.00 «Реальные пацаны».
Сериал (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «БиХэппи». Сериал
(16+).
1.05 «Comedy Woman»
(16+).
2.05 «Stand Up» (16+).
3.45 «���������������
Открытый�������
микро‑
������
фон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
14.00 Очевидцы (16+).
15.00 Мистические исто‑
рии (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 «Чудо». Сериал (12+).
17.30 «С лепая». Сериал
(16+).
18.30 «Дубль два». Сериал
(16+).
20.30 « К о с т и » . С е р и а л
(12+).
23.00 «Фантом». Х.ф. (16+).

1.00 Шерлоки (16+).
4.15 Странные явления
(16+).

6.30 Письма из провин‑
ции. Кострома.
7.00 Легенды мирового
кино. Анатолий Папа‑
нов.
7.30 «Другие Романовы».
«Кавказский плен‑
ник».
8.00 «Фестиваль «Опере‑
ние». Д.ф.
8.50 ХХ век. «Музыка и
мультипликация». Ве‑
дущие Олег Табаков и
Федор Хитрук. 1983.
10.05 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х.ф. 1-я
серия.
11.30 Красивая планета.
«Германия. Рудники
Раммельсберга и го‑
род Гослар».
11.50 Academia. Андрей
Сахаров. «Диплома‑
тия 1939-1945 гг.». 1-я
лекция.
12.35 «Андрей Вознесен‑
ский. Ностальгия по
настоящему». Д.ф.
13.20 Юбилей Евгении Си‑
моновой. «2 Верник
2».
14.10 Спектакль Театра им.
Вл. Маяковского «Же‑
нитьба». Постановка
Сергея Арцибашева.
Запись 2007 года.
16.45 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Сантья‑
го Каньон-Валенсия,
Златомир Фунг.
18.00 «Уроки рисования».
«Лилии».
18.30 «Андрей Рублев». На‑
чала и пути». Д.ф.
19.15 «Большие гонки».
Д.ф. «Самое масштаб‑
ное зрелище Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Дети и деньги». Д.ф.
21.35 «Рыбка по имени Ван‑
да». Х.ф. (16+).
23.20 Красивая планета.
«Греция. Монастыри
Метеоры».
23.35 «Монолог в 4-х ча‑
стях. Нина Усатова».
Часть 1-я.
0.05 ХХ век. «Музыка и
мультипликация». Ве‑
дущие Олег Табаков и
Федор Хитрук. 1983.
1.20 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Сантья‑
го Каньон-Валенсия,
Златомир Фунг.
2.30 «Германия. Замок Ро‑
зенштайн». Д.ф.

6.00 Сегодня утром (12+).
8.00 13.00 18.00 21.15
Новости дня (6+).
8.20 «Колеса Страны Со‑
ветов. Были и небы‑
лицы». Д.с. (16+).
10.00 14.00 Военные ново‑
сти (12+).
10.05 13.15 14.05 «Охота
на асфальте». Сериал
(16+).
18.30 Специальный репор‑
таж (12+).
18.50 « П а р т и з а н с к и й
фронт. Когда позади
Москва». Д.с. (12+).
19.40 С к р ы т ы е у г р о з ы
(12+).

1 июня
20.25 Загадки века. Дми‑
трий Быстролетов.
Охотник за шифрами
(12+).
21.30 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 «Подвиг разведчика».
Х.ф. (12+).
1.25 «Зеленые цепочки».
Х.ф. (12+).
2.55 «Юнга со шхуны «Ко‑
лумб». Х.ф. (12+).
4.10 «Оленья охота». Х.ф.
(12+).
5.20 «Калашников». Д.ф.
(12+).
5.45 «Оружие Победы».
Д.с. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
6.40 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
8.45 Давай разведемся!
(16+).
9.50 Тест на отцовство
(16+).
11.55 Реальная мистика
(16+).
12.55 Понять. Прос тить
(16+).
14.00 Порча (16+).
14.30 «Лучшее лето на‑
шей жизни». Сериал
(16+).
19.00 22.35 «Выбор мате‑
ри». Сериал (16+).
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+).
23.15 «Двойная сплошная».
Сериал (16+).
1.10 Порча (16+).
1.35 Понять. Прос тить
(16+).
2.30 Реальная мистика
(16+).
3.15 Тест на отцовство
(16+).
4.55 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
5.45 Д о м а ш н я я к у х н я
(16+).
6.10 6 кадров (16+).

6.00 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2018/2019.
«Реал» (Мадрид, Ис‑
пания) – ЦСКА (Рос‑
сия) (0+).
8.00 11.25 16.55 23.25 Все
на Матч! (12+).
8.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Мо‑
лодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия – Сербия (0+).
10.25 « Н а г о л с т а р ш е »
(12+).
10.55 «Олимпийский гид»
(12+).
11.55 15.00 16.50 20.00
Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат
Германии (0+).
14.00 После футбола (12+).
15.05 Футбол. Аршавин. Из‑
бранное (0+).
16.05 «Открытый показ»
(12+).
17.30 Футбол. Лига чем‑
пионов. 2014/2015.
Финал. «Ювентус»
(Италия) – «Барсело‑
на» (Испания) (0+).
20.05 «Самый умный». Спе‑
циальный репортаж
(12+).
20.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кельн» –
«Лейпциг». Прямая
трансляция.
0.00 «Воин». Х.ф. (12+).
2.45 « К о м а н д а м еч ты »
(12+).
3.15 Футбол. Лига чем‑
пионов. 2014/2015.
Финал. «Ювентус»
(Италия) – «Барсело‑
на» (Испания) (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВТОРНИК
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
18.40 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.40 « П у с т ь г о в о р я т »
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе».
Сериал (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.00 К юбилею Татьяны
Друбич. На ночь гля‑
дя (16+).
0.55 3.05 «Время пока‑
жет» (16+).
3.20 «Мужское/Женское»
(16+).

5.00 9.30 «Утро России».
9.00 14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
(12+).
12.40 17.15 «60 мину т»
(12+).
14.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Черная кошка». Се‑
риал (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
2.00 «Тайны следствия».
Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 3.20
«Известия».
5.25 9.25 13.25 «Дикий-3».
Сериал (16+).
13.40 «Учитель в законе.
Возвращение». Сери‑
ал (16+).
17.45 «Следователь Про‑
тасов». Сериал (16+).
19.40 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-2». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
1.15 3.30 «Детективы».
Сериал (16+).

5.10 «Москва. Три вокза‑
ла». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».
8.25 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
9.25 10.25 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери‑
ал (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на реаль‑
ных событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 19.40 «Пес». Сериал
(16+).
21.00 «Черная лестница».
Сериал (16+).
23.15 «Немедленное реа‑
гирование». Сериал
(16+).

1.05 «Андрей Вознесен‑
ский» (12+).
1.50 « М о р с к и е д ь я в о ‑
лы. Смерч». Сериал
(16+).
3.40 «Тихая охота». Сери‑
ал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.10 «Над Тиссой». Х.ф.
(12+).
9.50 «Ультиматум». Х.ф.
(16+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со‑
бытия (12+).
11.50 «Она написала убий‑
ство». Сериал (16+).
13.40 Мой герой. Елена
Дробышева (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «Пуаро Агаты Кри‑
сти». Сериал (12+).
16.55 Хроники московско‑
го быта. Позорная
родня (18+).
18.10 « А н а то м и я у б и й ‑
ства». Сериал (12+).
22.35 Осторожно, мошен‑
ники! Развод на раз‑
воде (16+).
23.10 «Жены против лю‑
бовниц». Д.ф.
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.30 Хроники московско‑
го быта. Нервная сла‑
ва (16+).
1.10 Хроники московско‑
го быта. Позорная
родня (18+).
1.55 Откровенно. Жены
против любовниц
(16+).
2.35 Осторожно, мошен‑
ники! Развод на раз‑
воде (16+).
3.00 «Приказ: убить Стали‑
на». Д.ф. (16+).
3.40 «Пуаро Агаты Кри‑
сти». Сериал (12+).
5.10 Мой герой. Елена
Дробышева (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.30 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
18.00 «Интерны». Сериал
(16+).
19.30 «#CидЯдома». Сери‑
ал (16+).
20.00 «Реальные пацаны».
Сериал (16+).
21.00 « И м п р о в и з а ц и я »
(16+).
22.00 «БиХэппи». Сериал
(16+).
1.05 «Comedy Woman»
(16+).
2.05 «Stand Up» (16+).
3.45 «Открытый микро‑
фон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
14.00 Очевидцы (16+).
15.00 Мистические исто‑
рии (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 «Чудо». Сериал (12+).
17.30 «С лепая». Сериал
(16+).
18.30 «Дубль два». Сериал
(16+).
20.30 « К о с т и » . С е р и а л
(12+).
23.00 «Фак ультет». Х.ф.
(16+).

2 июня
1.15 «Дружинники». Х.ф.
(16+).
3.00 «Дежурный ангел».
Сериал (16+).

6.30 Письма из провин‑
ции. Село Уколица
(Калужская область).
7.00 Легенды мирового
кино. Валентина Се‑
рова.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Большие гонки».
Д.ф. «Самое масштаб‑
ное зрелище Рима».
8.55 ХХ век. «Улыбайтесь,
пожалуйста!» Д .ф.
1971.
9.50 Цвет времени. Лео‑
нид Пастернак.
10.05 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х.ф. 2-я
серия.
11.20 «Монолог в 4-х ча‑
стях. Нина Усатова».
Часть 1-я.
11.50 Academia. Андрей
Сахаров. «Диплома‑
тия 1939-1945 гг.». 2-я
лекция.
12.35 «Большие гонки».
Д.ф. «Самое масштаб‑
ное зрелище Рима».
13.25 « Сати . Н е с к у ч н а я
классика...»
14.10 Спектакль Театра им.
Моссовета «Король
Лир». Пос тановк а
Павла Хомского. За‑
пись 2006 года.
16.15 «Высота». Д.ф.
16.55 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Матвей
Демин, Алексей Ло‑
биков и Зенг Юн.
18.00 «Уроки рисования».
«Тюльпаны».
18.30 «Какой должна быть
«Анна Каренина»?».
Д.ф.
19.15 «Большие гонки».
Д .ф. «Арены, оба‑
гренные кровью».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Почему собаки не
ходят в музей? или
Позитивный взгляд
на современное ис‑
кусство». Д.ф.
21.35 «Пис толет «Питон
357». Х.ф. (16+).
23.35 «Монолог в 4-х ча‑
стях. Нина Усатова».
Часть 2-я.
0.05 ХХ век. «Улыбайтесь,
пожалуйста!» Д .ф.
1971.
1.00 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Матвей
Демин, Алексей Ло‑
биков и Зенг Юн.
2.05 «Высота. Норман Фо‑
стер». Д.ф.
2.45 Pro Memoria. «Азы и
Узы».

6.00 Сегодня утром (12+).
8.00 13.00 18.00 21.15
Новости дня (6+).
8.25 Специальный репор‑
таж (12+).
8.45 Не ФАКТ! (12+).
9.15 10.05 13.15 14.05
« О т р ы в » . Се р и а л
(16+).
10.00 14.00 Военные ново‑
сти (12+).
18.30 Специальный репор‑
таж (12+).
18.50 « П а р т и з а н с к и й
фронт. Непокорен‑
ная Белоруссия». Д.с.
(12+).

19.40 Легенды армии. Васи‑
лий Рязанов (12+).
20.25 Улика из прошлого
(16+).
21.30 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 «Разорванный круг».
Х.ф. (12+).
1.20 « О т р ы в » . Се р и а л
(16+).
4.35 «Фатеич и море». Д.ф.
(16+).

6.30 6 кадров (16+).
7.00 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.05 Давай разведемся!
(16+).
10.10 Тест на отцовство
(16+).
12.15 Реальная мистика
(16+).
13.15 Понять. Прос тить
(16+).
14.20 Порча (16+).
14.50 22.35 «Выбор мате‑
ри». Сериал (16+).
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+).
23.15 «Двойная сплошная».
Сериал (16+).
1.15 Порча (16+).
1.40 Понять. Прос тить
(16+).
2.35 Реальная мистика
(16+).
3.25 Тест на отцовство
(16+).
5.05 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
5.55 Д о м а ш н я я к у х н я
(16+).
6.20 6 кадров (16+).

6.00 Футбол. Кубок кубков
1998/1999. «Локомо‑
тив» (Москва, Россия)
– «Лацио» (Италия)
(0+).
8.00 11.00 17.05 22.00 Все
на Матч! (12+).
8.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Мо‑
лодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия – Польша (0+).
10.30 « Н а г о л с т а р ш е »
(12+).
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Ин‑
дивидуальная гонка.
Женщины. 10 км (0+).
12.45 «Лыжницы в декре‑
те». Специальный ре‑
портаж (12+).
13.05 15.35 17.00 21.55
Новости.
13.10 «Владимир Минеев.
Против всех» (16+).
13.40 С м е ш а н н ы е е д и ‑
ноборства. Leon
Warriors. Владимир
Минеев против Арту‑
ра Пронина (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на футбол! От‑
крытый финал (12+).
16.40 «Самый умный». Спе‑
циальный репортаж
(12+).
17.45 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2015/2016.
Финал. «Реал» (Ма‑
дрид, Испания) – «Ат‑
летико» (Испания)
(0+).
21.25 Обзор Чемпионата
Германии (12+).
22.40 «Неваляшка». Х.ф.
(12+).
0.25 «Жертвуя пешкой».
Х.ф. (16+).
2.25 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2015/2016.
Финал. «Реал» (Ма‑
дрид, Испания) – «Ат‑
летико» (Испания)
(0+).

СРЕДА
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
18.40 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.40 « П у с т ь г о в о р я т »
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе».
Сериал (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.00 К юбилею Виктора
Тихонова. «Послед‑
ний из атлантов»
(12+).
1.00 3.05 «Время пока‑
жет» (16+).
3.20 «Мужское/Женское»
(16+).

5.00 9.30 «Утро России».
9.00 14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
(12+).
12.40 17.15 «60 мину т»
(12+).
14.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Черная кошка». Се‑
риал (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
2.00 «Тайны следствия».
Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 3.20
«Известия».
5.30 9.25 13.25 «Дикий-3».
Сериал (16+).
13.40 «Учитель в законе.
Возвращение». Сери‑
ал (16+).
17.45 «Следователь Про‑
тасов». Сериал (16+).
19.40 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-2». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
1.15 3.30 «Детективы».
Сериал (16+).

5.10 «Москва. Три вокза‑
ла». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».
8.25 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
9.25 10.25 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери‑
ал (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на реаль‑
ных событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 19.40 «Пес». Сериал
(16+).
21.00 «Черная лестница».
Сериал (16+).
23.15 «Немедленное реа‑
гирование». Сериал
(16+).
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2.00 « М о р с к и е д ь я в о ‑
лы. Смерч». Сериал
(16+).
3.40 «Тихая охота». Сери‑
ал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 «Две версии одного
столкновения». Х.ф.
(12+).
10.40 «Нина Дорошина.
Пожертвовать любо‑
вью». Д.ф. (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со‑
бытия (12+).
11.50 «Она написала убий‑
ство». Сериал (16+).
13.40 Мой герой. Дмитрий
Крымов (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «Пуаро Агаты Кри‑
сти». Сериал (12+).
16.55 Хроники московско‑
го быта. Женщины
первых миллионеров
(18+).
18.10 «Убийства по пятни‑
цам». Х.ф. (12+).
22.35 «Вся правда». Д.ф.
(16+).
23.10 Приговор. Басаевцы
(16+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.30 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе (16+).
1.15 Хроники московско‑
го быта. Женщины
первых миллионеров
(18+).
2.00 Приговор. Басаевцы
(16+).
2.40 Осторожно, мошен‑
ники! Сертификат без
качества (16+).
3.05 «Дворцовый перево‑
рот-1964». Д.ф. (12+).
3.50 «Пуаро Агаты Кри‑
сти». Сериал (12+).
5.20 Мой герой. Дмитрий
Крымов (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.30 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
18.00 «Интерны». Сериал
(16+).
19.30 «#CидЯдома». Сери‑
ал (16+).
20.00 «Реальные пацаны».
Сериал (16+).
21.00 «Однажды в России»
(16+).
22.00 «БиХэппи». Сериал
(16+).
1.05 «Comedy Woman»
(16+).
2.05 «Stand Up» (16+).
3.45 «���������������
Открытый�������
микро‑
������
фон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
8.30 Рисуем сказки (0+).
8.45 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
14.00 Очевидцы (16+).
15.00 Мистические исто‑
рии (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 «Чудо». Сериал (12+).
17.30 «С лепая». Сериал
(16+).
18.30 «Дубль два». Сериал
(16+).
20.30 « К о с т и » . С е р и а л
(12+).
23.00 «Открытое море».
Х.ф. (16+).

1.00 М а ш и н а в р е м е н и
(16+).

6.30 « В е л и к о р е ц к и й
крестный ход. Обык‑
новенное чудо». Д.ф.
7.00 Легенды мирового
кино. Николай Симо‑
нов.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Большие гонки».
Д .ф. «Арены, оба‑
гренные кровью».
8.55 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур».
Фильм-концерт. 1982.
9.50 Цвет времени. Эль
Греко.
10.05 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х.ф. 3-я
серия.
11.20 «Монолог в 4-х ча‑
стях. Нина Усатова».
Часть 2-я.
11.50 Academia. Сергей
Богачев. «Взгляд на
солнце». 1-я лекция.
12.35 «Большие гонки».
Д .ф. «Арены, оба‑
гренные кровью».
13.25 «Белая студия».
14.10 Спек так ль театра
«Мастерская Петра
Фоменко» «Двенад‑
цатая ночь, или На‑
зывайте, как угодно».
Постановка Евгения
Каменьковича. За‑
пись 2004 года.
16.55 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Сергей
Догадин, Марк Буш‑
ков.
18.00 «Уроки рисования».
«Фиалки».
18.30 «Бег». Сны о России».
Д.ф.
19.15 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». Д.ф.
«Восход Иудеи».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Игнатий Стеллец‑
кий. Тайна подзем‑
ных палат». Д.ф.
21.35 «Однажды преступив
закон». Х.ф.
23.05 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния». Д.ф.
23.35 «Монолог в 4-х ча‑
стях. Нина Усатова».
Часть 3-я.
0.05 ХХ век. «На эстраде
Владимир Винокур».
Фильм-концерт. 1982.
1.00 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Сергей
Догадин, Марк Буш‑
ков.
2.00 «Венеция. На плаву».
Д.ф.
2.40 Pro Memoria. «Хокку».

6.00 Сегодня утром (12+).
8.00 13.00 18.00 21.15
Новости дня (6+).
8.20 Не ФАКТ! (12+).
8.55 10.05 13.15 14.05
«Последняя встреча».
Сериал (16+).
10.00 14.00 Военные ново‑
сти (12+).
18.30 Специальный репор‑
таж (12+).
18.50 « П а р т и з а н с к и й
фронт. Украина в ог‑
не». Д.с. (12+).
19.40 Последний день. Ми‑
хаил Булгаков (12+).
20.25 Секретные материа‑
лы (12+).
21.30 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 «Трое вышли из ле‑
са». Х.ф. (12+).

1.25 « О т р ы в » . Се р и а л
(16+).
4.40 «Морской дозор».
Д.ф. (12+).
5.30 «Хроника Победы».
Д.с. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
7.00 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.05 Давай разведемся!
(16+).
10.10 Тест на отцовство
(16+).
12.15 Реальная мистика
(16+).
13.15 Понять. Прос тить
(16+).
14.20 Порча (16+).
14.50 22.35 «Выбор мате‑
ри». Сериал (16+).
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+).
23.05 «Двойная сплошная».
Сериал (16+).
1.10 Порча (16+).
1.35 Понять. Прос тить
(16+).
2.30 Реальная мистика
(16+).
3.15 Тест на отцовство
(16+).
4.55 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
5.45 Д о м а ш н я я к у х н я
(16+).
6.10 6 кадров (16+).

6.00 Футбол. Лига чемпио‑
нов 2003/2004. 1/8
финала. «Локомотив»
(Москва, Россия) –
«Монако» (Франция)
(0+).
8.00 10.50 13.05 16.35
23.25 Все на Матч!
(12+).
8.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Мо‑
лодежные сборные.
Отборочный турнир.
Эс тония – Россия
(0+).
10.20 « Н а г о л с т а р ш е »
(12+).
11.25 13.00 16.30 19.45
21.20 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Ин‑
дивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км (0+).
13.35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Матч за 3-е место.
Россия – Норвегия
(0+).
15.05 Р е а л ь н ы й с п о р т.
Гандбол.
16.00 «Олимпийский гид»
(12+).
17.15 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2016/2017.
Финал. «Ювентус»
(Италия) – «Реал» (Ма‑
дрид, Испания) (0+).
19.50 Больше, чем футбол.
90-е (12+).
20.50 «День, в который вер‑
нулся футбол». Спе‑
циальный репортаж
(12+).
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер»
– «Айнтрахт». Прямая
трансляция.
0.00 «Лицом к лицу с Али».
Д.ф. (16+).
1.50 Профессиональный
бокс. Мухаммед Али
(16+).
3.30 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2016/2017.
Финал. «Ювентус»
(Италия) – «Реал» (Ма‑
дрид, Испания) (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
3.00 Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
18.40 « Н а с а м о м д е л е »
(16+).
19.40 « П у с т ь г о в о р я т »
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Журавль в небе».
Сериал (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.00 К юбилею Татьяны
Покровской. «Непо‑
бедимые русские ру‑
салки» (12+).
1.00 3.05 «Время пока‑
жет» (16+).
3.20 «Мужское/Женское»
(16+).

5.00 9.30 «Утро России».
9.00 14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
(12+).
12.40 17.15 «60 мину т»
(12+).
14.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Черная кошка». Се‑
риал (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
2.00 «Тайны следствия».
Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 3.20
«Известия».
5.30 «Дикий-3». Сериал
(16+).
9.25 13.25 «Дикий-4». Се‑
риал (16+).
13.40 «Учитель в законе.
Возвращение». Сери‑
ал (16+).
17.45 «Следователь Про‑
тасов». Сериал (16+).
19.40 0.30 «След». Сериал
(16+).
23.10 «Свои-2». Сериал
(16+).
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
1.15 3.30 «Детективы».
Сериал (16+).

5.10 «Москва. Три вокза‑
ла». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 23.00 «Сегод‑
ня».
8.25 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
9.25 10.25 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери‑
ал (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на реаль‑
ных событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 19.40 «Пес». Сериал
(16+).
21.00 «Черная лестница».
Сериал (16+).

23.15 «Немедленное реа‑
гирование». Сериал
(16+).
2.00 « М о р с к и е д ь я в о ‑
лы. Смерч». Сериал
(16+).
3.40 «Тихая охота». Сери‑
ал (16+).

6.00 Настроение (12+).
8.10 «Отцы и деды». Х.ф.
(16+).
9.50 «Бармен из «Золотого
якоря». Х.ф. (16+).
11.30 14.30 17.50 22.00 Со‑
бытия (12+).
11.50 «Она написала убий‑
ство». Сериал (16+).
13.40 М о й ге р о й . В е р а
Алентова (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 «Пуаро Агаты Кри‑
сти». Сериал (12+).
16.55 Хроники московско‑
го быта. Смертельная
скорость (16+).
18.15 «Убийства по пятни‑
цам-2». Х.ф. (12+).
22.35 10 самых. Избитые
звезды (16+).
23.10 «Битва за нас лед‑
ство». Д.с. (12+).
0.00 События. 25-й час
(16+).
0.30 90-е. Крестные отцы
(16+).
1.15 Хроники московско‑
го быта. Смертельная
скорость (16+).
1.55 Прощание. Вилли То‑
карев (16+).
2.40 Осторожно, мошен‑
ники! Старушка на
миллион (16+).
3.05 «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу». Д.ф.
3.45 «Пуаро Агаты Кри‑
сти». Сериал (12+).
5.20 М о й ге р о й . В е р а
Алентова (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.00 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.30 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
18.00 «Интерны». Сериал
(16+).
19.30 «#CидЯдома». Сери‑
ал (16+).
20.00 «Реальные пацаны».
Сериал (16+).
21.00 Студия «Союз» (16+).
22.00 «БиХэппи». Сериал
(16+).
1.05 «Comedy Woman»
(16+).
2.05 «THT-Club» (16+).
2.10 «Stand Up» (16+).
3.45 «���������������
Открытый�������
микро‑
������
фон» (16+).
6.10 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
12.00 Не ври мне (12+).
14.00 Очевидцы (16+).
15.00 Мистические исто‑
рии (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 «Чудо». Сериал (12+).
17.30 «С лепая». Сериал
(16+).
18.30 «Дубль два». Сериал
(16+).
20.30 « К о с т и » . С е р и а л
(12+).
23.00 «Дрейф». Х.ф. (16+).
1.00 «Навигатор». Сериал
(16+).

4 июня
6.30 Письма из провин‑
ции. Ставрополь.
7.00 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». Д.ф.
«Восход Иудеи».
8.55 ХХ век. «Евгений Га‑
брилович. Писатель
экрана». Д.ф. 1987.
10.05 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х.ф. 4-я
серия.
11.20 «Монолог в 4-х ча‑
стях. Нина Усатова».
Часть 3-я.
11.50 Academia. Сергей
Богачев. «Взгляд на
солнце». 2-я лекция.
12.35 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». Д.ф.
«Восход Иудеи».
13.25 «Игра в бисер». «Ар‑
тур Конан Дойл. «Со‑
бака Баскервилей».
14.10 Спектакль Театра им.
Евг. Вахтангова «Тро‑
ил и Крессида». По‑
становка Римаса Ту‑
минаса. Запись 2013
года.
16.40 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния». Д.ф.
17.10 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Алек‑
сандр Канторов.
18.00 «Уроки рисования».
«Хризантемы».
18.30 «Тихо, граждане! Ча‑
пай думать будет!»
Д.ф.
19.15 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». Д.ф.
«Падение Иудеи».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Борис и Ольга из
города Солнца». Д.ф.
21.35 «Мертвец идет». Х.ф.
(16+).
23.35 «Монолог в 4-х ча‑
стях. Нина Усатова».
Часть 4-я.
0.00 ХХ век. «Евгений Га‑
брилович. Писатель
экрана». Д.ф. 1987.
1.10 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Алек‑
сандр Канторов.
2.00 «Укрощение коня.
Петр Клодт». Д.ф.
2.40 Pro Memoria. «Шляпы
и шляпки».

6.00 Сегодня утром (12+).
8.00 13.00 18.00 21.15
Новости дня (6+).
8.25 Не ФАКТ! (12+).
8.55 10.05 13.15 14.05
«Последняя встреча».
Сериал (16+).
10.00 14.00 Военные ново‑
сти (12+).
18.30 Специальный репор‑
таж (12+).
18.50 « П а р т и з а н с к и й
фронт. Спецназ в ты‑
лу врага». Д.с. (12+).
19.40 Легенды кино. Ан‑
дрей Тарковский (6+).
20.25 «Код доступа». Д.с.
(12+).
21.30 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 «Меченый атом». Х.ф.
(12+).
1.30 «Приказано взять жи‑
вым». Х.ф. (16+).
2.55 «Ссора в Лукашах».
Х.ф. (16+).
4.25 « В н е б е « н о ч н ы е
ведьмы». Х.ф. (16+).
5.40 «Оружие Победы».
Д.с. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
7.05 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.10 Давай разведемся!
(16+).
10.15 Тест на отцовство
(16+).
12.20 Реальная мистика
(16+).
13.25 Понять. Прос тить
(16+).
14.30 Порча (16+).
15.00 22.35 «Выбор мате‑
ри». Сериал (16+).
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+).
23.05 «Двойная сплошная».
Сериал (16+).
1.05 Порча (16+).
1.30 Понять. Прос тить
(16+).
2.25 Реальная мистика
(16+).
3.15 Тест на отцовство
(16+).
4.55 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
5.45 Д о м а ш н я я к у х н я
(16+).
6.10 6 кадров (16+).

6.00 В о л е й б о л . К у б о к
России. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал.
«Зенит-Казань» – Зе‑
нит» (СПб) (0+).
8.00 10.50 13.05 17.00
1.10 Все на Матч!
(12+).
8.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Мо‑
лодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия – Латвия (0+).
10.20 « Н а г о л с т а р ш е »
(12+).
11.25 13.00 15.40 17.55
20.20 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Гон‑
ка преследования.
Женщины. 10 км (0+).
12.15 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Гон‑
ка преследования.
Мужчины. 15 км (0+).
13.50 «КХЛ. Сезон без чем‑
пиона». Специаль‑
ный репортаж (12+).
14.20 Ко нти н е нта л ь н ы й
вечер.
15.10 «КХЛ. Один сезон спу‑
стя». Специальный
репортаж (12+).
15.45 Профессиональный
бокс. Костя Цзю про‑
тив Рикки Хаттона.
Бой за титул чемпио‑
на мира по версии IBF
в первом полусред‑
нем весе (16+).
18.00 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2017/2018.
Финал. «Реал» (Ма‑
дрид, Испания) – «Ли‑
верпуль» (Англия)
(0+).
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфи‑
ка» – «Тондела». Пря‑
мая трансляция.
23.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Вито‑
рия Гимарайнш» –
«Спортинг». Прямая
трансляция.
1.30 «Боевая профессия»
(16+).
1.50 «Неваляшка». Х.ф.
(12+).
3.35 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2017/2018.
Финал. «Реал» (Ма‑
дрид, Испания) – «Ли‑
верпуль» (Англия)
(0+).
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ПЯТНИЦА
5.00 9.25 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00
Новости.
9.55 «Модный приговор»
(6+).
10.55 « Ж и т ь з д о р о в о ! »
(16+).
12.15 « В р е м я п о к а ж е т »
(16+).
15.15 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское»
(16+).
18.45 «Человек и закон»
(16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Лучшее
(12+).
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.10 К 20-летию фильма.
«Брат-2». Концерт
(16+).
1.30 «Мужское/Женское»
(16+).
3.00 «Модный приговор»
(6+).
3.45 «Давай поженимся!»
(16+).
4.30 «Наедине со всеми»
(16+).

5.00 9.30 «Утро России».
9.00 14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».
9.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 14.00 17.00 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека»
(12+).
12.40 17.15 «60 мину т»
(12+).
14.50 «Тайны следствия».
Сериал (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Дом культуры и сме‑
ха» (16+).
23.10 Шоу Елены Степанен‑
ко (12+).
0.10 « К р а с о т к и » . Х . ф .
(12+).
3.30 «Тайны следствия».
Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 «Изве‑
стия».
5.25 9.25 13.25 «Дикий-4».
Сериал (16+).
19.05 «След». Сериал (16+).
1.25 «Детективы». Сериал
(16+).

5.10 «Москва. Три вокза‑
ла». Сериал (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
8.00 10.00 13.00 16.00
19.00 «Сегодня».
8.25 « М у х т а р . Н о в ы й
след». Сериал (16+).
9.25 10.25 «Морские дья‑
волы. Смерч». Сери‑
ал (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычай‑
ное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...»
(16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 19.40 «Пес». Сериал
(16+).
21.00 «Черная лестница».
Сериал (16+).
23.05 «ЧП. Расследование»
(16+).
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+).

0.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Burito» (16+).
1.15 «Последние 24 часа»
(16+).
2.00 « К в а р т и р н ы й в о ‑
прос» (0+).
2.50 « М о р с к и е д ь я в о ‑
лы. Смерч». Сериал
(16+).

6.00 Настроение (12+).
8.10 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку».
Д.ф. (12+).
9.10 11.50 «Моя звезда».
Х.ф. (12+).
11.30 14.30 17.50 События
(12+).
13.40 14.50 «Хрустальная
ловушка». Х.ф. (12+).
18.15 «Последний довод».
Х.ф. (12+).
20.05 « К о г д а п о з о в е т
смерть». Х.ф. (12+).
22.00 В центре событий
(16+).
23.10 «Беглецы». Х.ф. (16+).
0.50 «В моей смерти про‑
шу винить». Д.ф.
(16+).
1.30 «Битва за нас лед‑
ство». Д.с. (12+).
2.10 В центре событий
(16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.25 «Две версии одного
столкновения». Х.ф.
(12+).
5.00 «Вся правда». Д.ф.
(16+).
5.25 Женщины способны
на все (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00 12.30 23.35 Дом-2
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
13.30 «СашаТаня». Сериал
(16+).
15.30 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).
18.00 «Интерны». Сериал
(16+).
19.30 «Реальные пацаны».
Сериал (16+).
20.00 «Comedy Woman».
Дайджест (16+).
21.00 «Комеди Клаб». Дайд‑
жест (16+).
22.00 « Co m e d y Б а т т л » .
Сезон 2020. Финал
(16+).
1.40 «Такое кино!» (16+).
2.05 «Stand Up» (16+).
4.35 «Открытый микро‑
фон» (16+).
5.25 «Открытый микро‑
фон». Финал (16+).
6.40 «ТНТ. Best» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.05 Комаровский против
коронавируса (12+).
9.20 «С лепая». Сериал
(16+).
11.00 Гадалка (16+).
11.30 Новый день (12+).
12.00 Не ври мне (12+).
14.00 Очевидцы (16+).
15.00 Мистические исто‑
рии (16+).
16.00 Гадалка (16+).
17.00 «Чудо». Сериал (12+).
17.30 «С лепая». Сериал
(16+).
19.30 «РЭД». Х.ф. (16+).
21.45 «Средь бела дня».
Х.ф. (16+).
23.45 « П о д м е н а » . Х . ф .
(16+).
2.30 Вокруг Света. Места
Силы (16+).

5 июня
5.30 Странные явления
(16+).

6.30 Письма из провин‑
ции. Село Кижинга
(Республика Буря‑
тия).
7.00 Легенды мирового
кино. Леонид Броне‑
вой.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». Д.ф.
«Падение Иудеи».
8.55 Х Х в е к . « М у р ‑
манск-198». Автор‑
ский фильм Юрия
Визбора. 1979.
9.50 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной».
10.05 «Дни и годы Николая
Батыгина». Х.ф. 5-я
серия.
11.20 «Монолог в 4-х ча‑
стях. Нина Усатова».
Часть 4-я.
11.50 Academia. Алексей
Сиренов. «Подделки
исторических источ‑
ников в России».
12.35 «Роковой конфликт
Иудеи и Рима». Д.ф.
«Падение Иудеи».
13.25 «Энигма. Ланг Ланг».
14.10 Спек так ль театра
«Meno Fortas» «Отел‑
ло». Постановка Эй‑
мунтаса Някрошюса.
Запись 2007 года.
17.10 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Мао
Фудзита.
18.00 «Уроки рисования».
«Розы на фоне».
18.30 «Здравствуйте, я ва‑
ша тетя!» Как сюда по‑
пала эта леди?». Д.ф.
19.10 «Смехоностальгия».
19.35 Искатели. «Сокрови‑
ща Хлудовых».
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 К юбилею Олеси Ни‑
колаевой. Линия жиз‑
ни.
21.35 «Золото Маккены».
Х.ф.
23.40 «Мужская история».
Д.ф. (16+).
0.25 Х Х в е к . « М у р ‑
манск-198». Автор‑
ский фильм Юрия
Визбора. 1979.
1.25 Играют лауреаты XVI
Меж дународного
конкурса им. П. И.
Чайковского. Мао
Фудзита.
2.10 Искатели. «Сокрови‑
ща Хлудовых».

6.05 Специальный репор‑
таж (12+).
6.40 «Сделано в СССР».
Д.с. (12+).
6.50 8.20 «Особо важное
задание». Х.ф. (6+).
8.00 13.00 18.00 21.15
Новости дня (6+).
10.00 14.00 Военные ново‑
сти (12+).
10.10 13.20 14.05 «Покуше‑
ние». Сериал (16+).
18.40 21.30 «Фронт в тылу
врага». Х.ф. (16+).
22.25 Легенды госбезопас‑
ности. Петр Ивашу‑
тин (16+).
23.10 Десять фотографий.
Вячеслав Фетисов
(6+).

0.00 «Крах инженера Га‑
рина». Х.ф. (16+).
4.35 «Маресьев: продол‑
жение легенды». Д.ф.
(16+).
5.25 «Оружие Победы».
Д.с. (12+).

6.30 6 кадров (16+).
7.00 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).
9.05 Давай разведемся!
(16+).
10.10 Тест на отцовство
(16+).
12.15 Реальная мистика
(16+).
13.20 Понять. Прос тить
(16+).
14.25 Порча (16+).
14.55 «Выбор матери». Се‑
риал (16+).
19.00 22.35 «Нелюбовь».
Х.ф. (16+).
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+).
23.00 «Страшная красави‑
ца». Х.ф. (16+).
1.00 Порча (16+).
1.25 Понять. Прос тить
(16+).
2.20 Реальная мистика
(16+).
3.10 Тест на отцовство
(16+).
4.50 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

6.00 Гандбол. Лига чем‑
пионов. Женщины.
«Финал 4-х». Финал.
«Дьер» (Венгрия) –
«Ростов-Дон» (Рос‑
сия) (0+).
8.00 10.50 13.25 21.00
23.25 Все на Матч!
(12+).
8.20 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Мо‑
лодежные сборные.
Отборочный турнир.
Сербия – Россия (0+).
10.20 « Н а г о л с т а р ш е »
(12+).
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Ски‑
атлон. Мужчины (0+).
12.20 Лыжный спорт. Ку‑
бок мира 2019/2020.
Спринт. К лассиче‑
ский стиль (0+).
13.55 Футбол. Лига чемпио‑
нов. Сезон 2018/2019.
Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Ливер‑
пуль» (Англия) (0+).
16.30 «Финал. Live». Спе‑
циальный репортаж
(12+).
16.50 «Ливерпуль». Шестой
кубок». Д.ф. (12+).
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк»
– «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино). Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрай‑
бург» – «Боруссия»
(Менхенгладбах).
Прямая трансляция.
23.55 «Покорители волн».
Х.ф. (12+).
2.05 Профессиональный
бокс. Владимир Шиш‑
кин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эр‑
гашев против Абдиэ‑
ля Рамиреса (16+).
4.05 «Лицом к лицу с Али».
Д.ф. (16+).
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2-к. кв., 5/5, 8/9. 8-931-337-18-73.
Дом, Солка. 8-931-337-18-73.
3-к. кв., дешево. 8-962-696-22-31.

ПРОДАМ
Дома, квартиры

Ответы на сканворды,
опубликованные в № 20

Анекдоты
Оттопыренные уши — честно
прошел режим самоизоляции.
***
Наконец- то узнал в чем фишка Била Гейца: «Термометры
для лба скрыто измеряют IQ
и предают ему информацию».
Только пока не понял зачем ему
это надо…
***
А интересно, если бы полковника Захарченко не арестовали, какой красоты бы он маску
носил?
***
Судя по оттопыреным ушам
из‑за масок, новый вирус следовало бы назвать по городу, откуда
он родом — Ухань.

Агентство недвижимости «Эксперт»
– срочный выкуп, аренда квартир.
Expert16.com. Октябрьская, 26. 8-906250-12-12. реклама
Ипотека ПАО «Росбанк Дом» - впечатляюще низкие ставки!!! Все оформление
в Кингисеппе. 8-965-045-27-66.
3-к. кв., Воровского, 31, разд. комн., 2/9.
8-904-603-78-99.
1-к. кв. в СПб, 2900 т.р. 8-921-401-18-12.
1-к. кв., ул. пл., Б.Сов., 28, 2/5, 2600 т.р.
8-921-095-04-65.
Студию в СПб, 1750 т.р. 8-921-40118-12.
3-к. кв., Б.С., 18, 66м, отл. сост. 8-904603-78-99.
Обмены на Санкт-Петербург. 8-921401-18-12.
Большой дом в Краснодарском крае,
общ. пл. 290 кв. м, жил. пл. дома 100 кв.
м, 4 комн., кухня, 2 кладовых, крытая
утепленная и остекл. веранда, гараж,
, курортная зона, 9 км до санатория с
мин. водами и лечебными грязями, 68
км до Черного моря, авто и ж/д сообщение, уч. 15 сот., большой плод. сад,
сортовой виноград, большой цветник
во дворе, гор. и хол. водоснабжение,
душ, туалет, хоз. постройки, отопление
эл., можно заменить на дровяное, дом
покрыт сайдингом, 3 млн. р., торг, возможен обмен, рассмотрим варианты.
8-928-268-40-02, 8-904-557-25-04.
2-к. кв., п. Алекс. 8-905-218-35-72.
Дом в Пятницком. 8-921-650-35-25.
1-к. кв., 5/5, 1750. 8-981-743-25-55.
2-к. кв., 3/5, бреж. 8-921-654-59-55.
3-к. кв., 1/9, кор. 8-921-654-59-55.
2-к. кв. по ул. Б.Советская, д.15, 3150.
8-911-946-40-68.
Комн. 8-911-296-42-25.
3-к. кв. ул. пл. 8-921-442-46-63.
1-к. кв. 8-921-442-46-63.
2-к. кв. 8-921-419-24-88.
3-к. кв., Иван. 8-921-442-46-63.
1/2 дома в ч/г. 8-921-419-24-88.
Дом, Ольх., 12с. 8-967-977-77-11.
Дом, Новоп. 21с. 8-967-977-77-11.
1-к. кв. от хозяина, в г. Ивангород.
8-952-241-08-73.
3-к. кв., Окт., 2150. 8-965-022-26-77.
2-к. кв., 4/4, 2350. 8-952-384-25-34.
3-к. кв., 4/5, 2500. 8-965-022-26-77.
3-к. кв., 2/9, 4300. 8-965-022-26-77.
2-к. кв., д. Александровская Горка, 1 эт.,
собств. 8-911-097-21-37.
2-к. кв., 57,5 кв. м, ул. Большой б-р,11.
8-967-977-30-74.
3-к. кв., Иванг., Кинг.ш., 30. 8-905-28049-09.
п. Кинг. 8-921-394-86-65.
2-к. кв. 8-905-280-49-09.
3-к. кв. 8-905-280-49-09.
1-к. кв. 8-921-394-86-65.
Дом, Лялицы, 40с. 8-921-394-86-65.
Дом, баня, Б.Куз. 8-921-394-49-09.
1/2 дома, Лесоб. 8-905-280-49-09.
Дом, баня, СНТ. 8-905-280-49-09.
2-к. кв., К.М., 33. 8-921-405-32-06.
Комн., К.М. 8-921-405-32-06.
Уч., 14 с., 1Мая. 8-921-405-32-06.
Комн. в общ., 750. 8-911-930-53-12.
Дом + 7сот., Солка-3. 8-911-930-53-12.
Дом + уч. 21 сот., д. Берязники., 2м600т.,
торг. 8-911-930-53-12.
1-к. кв., 3/9, 2200. 8-911-930-53-12.
1-к. кв., 6/9, 3700. 8-911-930-53-12.
2-к. кв., 2/5, ул. пл. 8-911-930-53-12.
3-к. кв., 42 кв. м, 2200. 8-911-930-53-12.
3-к. кв., 2м500т. 8-911-930-53-12.
3-к. кв., 7/9. 8-911-930-53-12.
4-к. кв., общ., 3500. 8-911-930-53-12.
Дом, д. Усть-Луга. 8-931-337-18-73.
Дом, д. Б.Рассия. 8-931-337-18-73.
1-к. кв. 8-931-337-18-73.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП, АРЕНДА
КВАРТИР

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
«УСТЬ-ЛУЖСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД»
Телефон: 8-906-250-12-12

Авто-, мототехника
Срочный выкуп всех а/м. Деньги под
залог а/м. 8-911-095-22-21. реклама
Выкуп авто-, мото-, спецтехники. Выезд в район. 8-921-410-57-01. реклама
Срочный выкуп авто, -мото- тех. Дорого. 8-905-270-27-02.
Куплю аккумуляторы нерабочие, дорого. 8-912-105-77-38.
Киа Венга, 2014, пр. 57т. км, ид. сост.,
дорого. 8-921-410-09-29.
Фольксваген Тигуан, 2009, 0,2, дизель,
4х4, пробег 138000 км, богатая комплектация, 600000руб. 8-921-414-44-70.
Daewoo Nexia, 2003, 40 ., пр. 177 т. км.
8-921-426-71-50.
Мотоцикл Yamaha XJ900S Diversiy,
1994, 170 т.р. 8-921-896-40-26.

Автозапчасти
Шины б/у R14, 16, 19. 8-921-885-06-16.
Резину летн. на дисках Дэу Матиз, 4 шт.
8-904-333-95-30.
Диски на 15 М-Спринтер, багаж. классика, кан. пл. 50л.8-911-722-10-91.
Фаркоп на Опель Вектру, баллон газ
для авто. 8-905-259-87-98.
Диски ст., литые R13,14,15, КПП БМВ
3,5сер. 8-905-259-87-98.
Barum 165/80/14, на дисках, 2 шт., Рено,
2 т.р. 8-981-189-21-22.
Резину ���������������������������������
R��������������������������������
14,15,16,17, зима/лето, б/у, недорого. 8-921-915-72-87.
А/з/ч на VW Т4:кузов, движок в сборе,
б/у. 8-911-174-74-67.

Дачи, участки
Участок 10 сот., СНТ «Ромашка», Тикопись, недорого. 8-921-041-18-12.
Дачу на Солке, недорого. 8-921-40118-12.
Участок 30 сот., подведено эл., п. Беседа, недорого. 8-904-557-25-04, 8-969724-63-90.
Уч. 17+14 сот., п. Беседа, рядом водоем, лес, на уч. эл., фундамент, хоз. постройки, собств. 8-969-724-63-90.
З/у, 28 с., Кошкино. 8-953-172-04-77.
Уч. 6с., Солка-3, СНТ «Монтажник», 100
т.р., есть кессон. 8-911-900-69-96.
Уч. 12 с., Фосфорит, скважина, энергия, плодовые деревья, приватизация,
ухожен, отличное расположение. 8-921418-35-44.
Участок СНТ Гороно, Пятницкое, 6 с.,
можно увеличить, сарай, туалет, электричество, собственник, 200 т.р. 8-951676-01-39.
Участок, СНТ «Радуга». 8-911-23015-99.
Уч., ч/г, 5 с., хоз. 8-921-654-59-55.
Срочно! Земельный участок у Финского залива (Вистино), 25 соток, собственность, ИЖС, электричество 15кВт, 380В.
8-952-230-24-48.
Дачу на 2-км, дом, колодец, посадки.
3-23-37, 8-911-751-63-24.
Уч. Фосф., 100т. 8-911-296-42-25.
Дом, д. Свейск. 8-921-442-46-63.
Уч. у реки. 8-911-296-42-25.
Дом, Куземкино. 8-921-419-24-88.
Уч., Юнн. 8-921-442-46-63.
Уч. 6 с., собственник, Солка-4. 8-904477-00-94.
Дачу, уч. 6 сот., река, СНТ «Химик», недорого. 8-960-281-68-52.
Уч. 10 с., Б.Луцк. 8-967-977-77-11.
Дачу с баней. 8-967-977-77-11.
Дачу п. Кинг., 6с. 8-967-977-77-11.
Уч., д. Падога, 10 сот., река. 8-960-26965-17.
Уч., д. Васково, 10 сот., река. 8-960269-65-17.
Уч., Порхово, 6 сот., река. 8-960-26965-17.
Дачу, Юркино-2. 8-965-010-94-25.
Ком. пом., Вор., 34. 8-965-010-94-25.
Дачу, Солка-3. 8-965-010-94-25.
Участок, Судоверфь. 8-965-010-94-25.
Уч., река, свет, 5 км от города. 8-905280-49-09.
Уч. Войносолово. 8-905-280-49-09.
Уч. от 140 т. 8-905-280-49-09.
Участок, электр., река, 5 км от города.
8-905-280-49-09.
Уч., 2.5га, Свейск. 8-905-280-49-09.
Дом, баня, река. 8-905-280-49-09.

КУПЛЮ
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Телефон: 8-921-401-18-12
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Дачу. 8-921-448-30-36.
Дом. 8-921-448-30-36.
Два участка в ч/г 10 и 12 сот. 8-921568-74-08.
Дачу, 12 сот., СНТ «Фосфорит». 8-906279-04-88.
Уч., 18 сот., хозяин. 8-909-591-15-59.

Стройматериалы
Теплицы, сотовый поликарбонат,
прозр., цвет., некондиция, сетка: заборная, сварная, оцинкованная, зеленая,
3D, рабица, столбы,. king-ogorod.ru.
8-921-764-10-25, реклама.
Песок, щебень, землю. Экскаваторпогрузчик. 8-921-637-59-26, Андрей.
реклама
Доставка песка, щебня, бута и др.
сыпучих грузов, разгрузка на три стороны, экскаватор, погрузчик. 8-921921-92-53. реклама
Баннер б/у: 3х6, 6х8, 5х12 и т.д., 80 руб.
за 1 кв. м. 8-950-019-72-27. реклама
Фанеру б/у: 30 мм, 15 мм, дубовую,
влагостойкую. 8-950-019-72-27. реклама
Фанеру 18 мм, новую и б/у. 8-921-64812-50.
Плитку 15х15, бежев., 20р./шт., кафельн. 8-996-760-94-47.
Отлив окон 100мм, 2 м, корич., 2
шт./300р., наличн., 6 шт., дер., 100мм,
дл. 3 м. 8-911-818-67-76.

Аудио-, видео
Телевизор, 1 т.р., не плоский. 8-962700-19-48.
Телевизор «Фунай» + приставку, приставку, пылесос в гараж, на дачу.
8-911-722-10-91.
Коллекцию аудио кассет, 67 шт., видоплеер Фунай. 8-999-065-36-84.
ТВ «LG», не ж/к, но кинескоп плоский,
55 см, пульт, меню, идеальное состояние и цвет, 2000р. 8-961-806-07-29.
DVD-проигрыватель «Vitek»+20 диск.,
хор. сост. 8-961-806-07-29.
ТВ «Rolsen», не ж/к, 66 см, д.у., меню, в
идеале, 2000 р. 8-951-683-21-99.

Телефоны, оргтехника
Сотовые телефоны б/у. Высылаются
из Карелии. 8-900-456-01-15.

Бытовая техника
Финские холодильники, эл. плиты,
б/у. 8-904-335-30-69.
Холодильник 2-камерный, 7000. 8-951676-01-39.
Машинку стиральную Сandy, 7000.
8-951-676-01-39.

Мебель
Перетяжка мягкой мебели. 8-911-84668-18.

Животные
Решетку для собак в а/м «MersedesBenz ML». 8-911-936-79-06.
Щенков для охраны, разных возрастов.
8-911-085-10-16.
Куры-несушки: молодки белые, рыжие, доминанты. 8-904-856-38-82.
Овец, баранов. 8-921-747-08-17.
Срочно! Овцематок. 8-969-724-63-90.
Щенков шпица и взрослых, белого
окраса, недорого. 8-906-265-19-90.
Козла племенного, 2г., козу дойную, 2
окот. 8-911-992-78-07.
Щенков таксы. 8-911-753-34-38.
Кролика, самку, 7 месяцев. 8-911-18021-52.
Котят Мейн-куна. 8-921-448-30-36.
Корову. 8-905-253-93-74.
Морскую черепаху в аквариуме, кроликов. 8-905-234-98-60.
Отдам котят турецкая ангора, к лотку
приучены. 8-952-668-78-09.
Отдам щенков тувинской овчарки,
мальчики, 2 мес. 8-952-668-78-09.
Отдам собаку для охраны, 3 года,
очень хорошая. 8-952-668-78-09.
Врач ветеринар. Св. 47 № 0061719 от
28.12.99 г. 8-952-355-04-42.
Стрижка собак, кошек. 8-906-25559-81.
Мясо и яйца перепелок, баранина,
телятина. 8-969-724-63-90.
Продолжение на стр. 20.

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ

ДОМ, КВАРТИРУ

Кингисепп, Усть-Луга, Вистино, Котельский

Телефон: 8-904-603-78-99

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Продолжение. Начало на стр. 19.



Яйцо, цыплята, куры, петух, гуси,
утки, индюки, навоз. 8-909-587-67-72.

Одежда, обувь
Куртки осенние, куртки зимние, кож.,
р. 52-54, брюки зим., синтепон. 8-996760-94-47.

Разное
Дрова с доставкой: пиленые, колотые,
береза, ольха, осина. 8-921-381-44-90,
8-911-187-52-90. реклама
Бобровую струю. 8-905-201-06-68.
Картофель семенной (Элита) и продовольственный, овощи, некондиция, д.
Котлы. 8-911-095-89-11, 8-911-847-9352, 8-931-349-74-23.
Навоз конский в мешках без примесей.
8-952-355-04-42.
Навоз, землю, торф, перегной, золу,
опилки, все в мешках; бочки б/у 50,
127, 180, 220, 1000 л пл., 200 л, мет.
8-921-648-12-50. реклама
Дрова бесплатно. 8-921-637-59-26.
Навоз. 8-905-220-89-96.
Камин «���������������������������
Firespace������������������
» 33��������������
SIR�����������
встраиваемый, электрический с эффектом живого
огня. 8-981-193-25-36.
Станок лентошлифовальный. 8-911744-51-28.
Строит. бытовку 2,4х6м. 8-904-33395-30.
Картофель семенной. 8-906-275-57-58.
Кресло-шезлонг Baby Bjorn Bliss Mesh,
коричн., нов. в уп., цена 7 т.р. 8-911100-78-88.
Ортопед. товары России «Крейт»,
хлопковая домашняя одежда д/мужчин,
дет. обувь при вальгусной стопе в ТЦ
«Ямбург» м2-11.
Перфоратор «Kress», электрорубанок
«Интерскол». 8-961-800-18-64.
Навесы на гаражные ворота, пара,
чемодан «Турист», замок код. 8-9996760-94-47.
Эл. самовар советс., куртку осень, р
50, кожанку. 8-996-760-94-47.
Подгузники, недорого, объем до 120
см. 8-981-980-77-07.
Ходунки детские. 8-960-231-73-39.
Куб метал., трубы заборн., швеллер,
тавру, двутавр. 8-911-722-10-91.
Диван-кровать, труб, 3 шт., два матраса ватн., стол обед. 8-911-722-10-91.
Вощину. 8-921-569-91-35.
Мебель для дачи, дешево, аэрогриль.
8-921-570-20-92.
Пианино «Zimmermann». 2-28-26,
8-905-218-09-55.
Навоз, перегной. 8-905-253-93-74.
Бочку алюминиевую, 1 куб. 8-921-797943-98.
Рассаду капусты разных сроков созр.
по 10 руб. 8-911-199-10-62.
Эл. котел 2,5+чугун.батарею, кабель
медн., 40 м. 8-921-397-27-10.
Мотоблок, отл. сост. 8-911-121-60-22.

МЕНЯЮ
Дома, квартиры
1-к. кв. на 2-, 3-к. кв. с моей доплатой.
8-904-603-78-99.
2-к. кв. в Кинг. на 1-к. кв. в СПб. 8-906271-80-47.
2-к. кв. на 1-к. кв. 8-931-337-18-73.

КУПЛЮ
Дома, квартиры
Дом, дачу, участок, не АН. 8-911-09522-21.
Организация купит 1-, 2-, 3-к. квартиры. 8-906-250-12-12, Андрей Анатольевич.
Срочно куплю 1-, 2-к. кв. 8-921-40118-12.
Комнату от собств. за нал. 8-921-40118-12.
Купим квартиру на Ваших условиях.
8-965-045-27-66.
ООО «Промгазинвест» купит квартиры. 8-965-045-27-66.
РЖД купит квартиру. 8-921-401-18-12.
Срочно! Комнату в Кингисеппе. 8-921095-04-65.
3-к. кв. в корабле. 8-921-401-18-12.
1-, 2-к. кв. нал. 8-921-095-04-65.
Срочно 2-, 3-к. кв. 8-921-401-18-12.
ООО «Пултранс купит 2-, 3-к. кв. 8-953175-09-43.
Дом, дачу, участок. 8-921-401-18-12.
Дом, дачу, участок, не АН. 8-911-09522-21.
Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
Дом, дачу у хоз. 8-909-587-39-38.
Квартиру у собственника. 8-911-08555-55.
Дом, дачу у хоз. 8-921-921-94-55.
1-, 2-, 3-к. кв. у собственника для себя.
8-911-736-95-90.
Дом, дачу от хоз. 8-981-743-25-55.
1-к. кв. от хозяина. 8-981-743-25-55.
1-к. кв., эксп. 8-921-654-59-55.
Зем. уч., комн., кв., гараж, дачу, не
агент. 8-905-270-27-02.
Кварт. у хоз. 8-921-419-24-88.
1-, 2-, 3-к. кв. от хоз. 8-967-977-77-11.
Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
Комнату. 8-967-977-77-11.
1-к. кв., ул. пл., п/д. 8-960-269-65-17.
Дачу, наличн. 8-904-330-02-47.
Комнату. 8-904-330-02-47.
Срочно 1-к. кв., нал.8-921-448-30-36.
2-, 3-к. кв.. 8-904-330-02-47.
1-, 2-к. кв., дачу. 8-965-010-94-25.
Срочно комнату без посредн. 8-904217-23-06.
Кварт у хоз. 8-905-280-49-09.
Дом, дачу, уч.. 8-905-280-49-09.
Кв., комн. у хоз. 8-921-405-32-06.
Уч., дом у хоз. 8-921-405-32-06.
2-к. кв., ул. пл., эксп. 8-911-930-53-12.
1-, 2-к. кв. п. Кинг. 8-931-337-18-73.
Дом, участок. 8-962-6969-22-31.
1-, 2-к. кв. 8-921-882-03-57.

Автомобили, автозапчасти
Автомобиль в любом состоянии. Битый, горелый, неисправный, кредитный,
проблемный и т.д. Все оформление за
мой счет. Быстро. Дорого. 8-921-74107-41.
СССР авто-, мототехнику. 8-931-58806-97. реклама
Срочный выкуп легковых и грузовых
авто в любом состоянии. 8-921-35196-80.
Срочный выкуп авто-, мото-, спец.
техники. 8-905-270-27-02.
Аккумуляторы нерабочие, дорого.
8-912-105-77-38.

Разное
Ж/к ТВ в любом состоянии, битые, дорого. 8-953-349-61-10.
Ж/к, Smart ТВ в исправном состоянии.
8-953-349-61-10.
Арматуру, уголок, швеллер. 8-921391-29-80.

Туристическое агентство

«Лиана»

ПРИГЛАШАЕТ

Акция раннего
бронирования
на весенне-летний 
сезон-2020.

• Отдых на море: Тенерифе, Израиль, Кипр,
Таиланд, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Мальдивы,
Мексика, Доминикана, Куба, Турция и т.д.
• Отдых и лечение в санаториях Беларуси
и России.
• Экскурсионные туры по Европе:
Скандинавия, Чехия, Эстония, Италия,
Франция и др.

• Авиабилеты, все направления.

• Санатории и спа-отели Лен. области,
Прибалтики, Венгрия, Словакия, Словения.
• Страховка (Шенген).
• Электронная анкета – 250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!

(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к,
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002

LIANATRAVEL.RU
(921) 790-68-18

Гараж в любом состоянии. 8-921-39129-80.
Приставку DVB���������������������
������������������������
-��������������������
T�������������������
2 (20 каналов), неиспр. 8-951-683-21-99.
Мотоблок, можно неисправный. 8-911121-60-22.
Предметы старины: монеты, бум.
деньги, марки, стар. книги, газеты, иконы, самовары, часы, мебель, фарфор и
др. 8-964-376-47-84. реклама
ТВ, ж/к, неиспр., не битый, любого года.
Выезд. 8-900-627-68-40.
АС типа S-90, магн. катуш. 1 класса,
все неиспр. 8-900-627-68-40.
Радиодетали, платы, осциллограф,
усилитель, колонки и др. электронику
СССР. 8-904-513-55-84.
Книги. 8-921-554-02-99.
Лом золота. 8-905-270-27-02.
Ж/к плазму ТВ, ноутбук, с/т. 8-905270-27-02.
Проигрыватель для пластинок, отдам
видеокассеты. 8-981-982-30-70.
Пневмопистолет, HDD. 8-996-77728-67.

УСЛУГИ



Грузоперевозки
Г/п, переезды. Грузчики. Опыт 8-905274-43-49.
Г/п Фиат. Грузч. 8-905-277-65-93.
Г/п Фиат Дукато м/а, 1,5 т, дл. 3,3 м, выс.
1,9 м; РФ, СПб, обл., город, р-н. Недорого. 8-904-510-63-59.
Г/п Газель, 1,5 м, 3 т., город, р-н, СПб.
8-905-256-85-92.
Г/п м/а 1,4 т, 3 м. 8-965-069-76-96.
Г/п Форд Транзит, 1,5 т, длинный, высокий: РФ, СПб, ЛО, город, район. В любое время, недорого. 8-981-826-35-76.
Поездки в СПб и ЛО на л/а, аэропорт,
вокзал, больницы, ожидание. 8-904-55725-04.
Г/п. Мебельный фургон 2,5 т, дл. 5 м, 22
куб. м + грузчики. Любые грузы, перевозка мебели, оборудования, строительных
материалов, недорого. 8-965-030-16-24.
Поездки в СПб и ЛО на л/а, недорого.
8-952-210-74-82, Юрий.
Перевозка грузов до 800 кг: р-н, ЛО,
СПб, РФ. 8-981-189-30-04.
Поездки на л/а: больницы (ожидание),
вокзалы – р-н, ЛО, СПб, РФ. 8-981-18930-04.
Г/п. Новый Мерседес Спринтер макси.
Быстро перевезем любые грузы + грузчики. Время и место любое. Дешево.
8-981-971-09-25.
Грузчики. Выполним любую тяжелую
работу: погрузка-разгрузка мебели,
пианино, переезды. Быстро и недорого,
+ мебельный фургон, дл. 5 м, 18 куб. м.
8-905-225-07-06.
Г/п, манипулятор, автовышка, КамАЗ,
борт 6,2 м, 8 т, стрела до 3 т, 12 м. 8-921989-89-11.
На комфортабельном авто, поездки
СПб и Лен. обл.: больницы, вокзалы,
аэропорты, встречи и ожидание. Опыт
перевозок. Цены договорн. 8-951-668-8101, Константин.
Экскаватор-погрузчик Terex (узкий,
планировочный ковш, вилы). 8-906277-97-06.
VW T4, 1 т по гор., р-ну, обл., СПб. 8-911760-30-86, 2-73-81.
Экскаватор-погрузчик JCB, гидромолот. 8-906-243-00-00.
Манипулятор. 8-904-600-11-28.
Мини-экскаватор, мини-погрузчик,
культиватор, ямобур. 8-921-378-79-72.
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Доставка песка, щебня, грунта, бута,
уборка снега. Экскаватор-погрузчик.
8-911-007-33-63.
Услуги экскаватора-погрузчика. Доставка: песок, щебень, земля. 8-911939-29-84.
Самосвалы. Песок, щебень, грунт, бутара, земля. 8-906-243-00-00.
Переезды квартирные, дачные, офисные. Грузоперевозки с грузчиками и
без. 8-921-745-70-80.
Поездки в СПб и ЛО на л/а. 8-921-35196-80.
Помощь физическим лицам в доставке мусора до площадки накопления ТКО, 5 класс опасности. 8-921-74570-80.
Помощь физическим лицам в доставке мусора до площадки накопления ТКО, 5 класс опасности. 8-950-04287-49.
Манипулятор. 8-904-600-11-28.
Экскаватор-погрузчик. 8-904-60011-28.
Камни, бутара. 8-950-042-87-49.
СПб, больницы, вокзалы. 8-950-04287-49.
Перевозка пассажиров, сотрудников с
работы на работу, график любой, оплата
- наличный, безналичный расчет. 8-911097-21-37.

Ремонт телевизоров
Профессиональный срочный ремонт
ЖК- телевизоров любой сложности.
Запчасти в наличии. Подключение и
настройка ТВ программ, DVB-T2. Большой выбор приставок и антенн на 20
бесплатных цифровых каналов. Монтаж
ТВ на стену. Куплю неисправные ТВ в
любом состоянии. Возможен выезд на
село. Качественно, недорого. Гарантия.
8-953-349-61-10.
Ремонт ТВ. Гарантия, выезд на село,
в Ивангород. Пенсионерам – скидка.
8-911-154-93-49.
Ремонт ТВ. Гарантия. Выезд на село.
8-931-201-38-07.
Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов
бесплатно. Установка приставок на 20
каналов. 2-65-22, 8-905-274-98-76.
Ремонт, настройка ТВ, Триколор, DVBT2 (20 каналов) и др. техники. Кабель.
Помощь и т.д. 4-02-23, 8-953-352-55-47.

Ремонт бытовой техники
Ремонт холодильников и стиральных машин. 8-904-335-30-69.
Ремонт холодильников на дому. 8-906259-92-88.
Стиральных машин ремонт на дому.
8-931-596-90-79.
Сервисный центр по ремонту автом.
стир. машин, продажа з/ч и комплектующих для стир. машин, холодильников и др. бытовой техники. 8-921655-54-41.
Ремонт СВЧ-печей, бойлеров, эл.
мясорубок, кухонных комбайнов,
электроплит. 8-921-655-54-41.
Ремонт стир. машин-автоматов по месту установки. 8-911-791-79-93, 8-961805-96-42.

Компьютеры. Ремонт
Ремонт ПК, установка ������������
Windows�����
, настройка роутера. 8-921-928-20-10.

Строительство
Бригада строителей построит либо
отремонтирует: дома, бани, крыши,
фасады и т.д. Работаем без наценок и
переплат. Только работа + материал.
Принимаем заказы на весну, лето.
8-981-159-85-26. Виктор.

РЕМОНТ: ОКНА
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город
Телефон: 8-905-274-48-62

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

ЗАМЕР, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА, РЕГУЛИРОВКА
Алюминиевые системы, неликвид

Телефон: 8-904-617-22-43

ДРОВА

8-911-255-99-99

Цех металлоизделий изготовит: теплицы, дуги, навесы, фермы, ворота,
заборы, решетки, двери, оградки,
балконы, с элементами ковки. Заборы «под ключ». Монтаж, доставка.
king-ogorod.ru. 8-921-764-10-25.
Строительство от фундамента до отделки. Фундаменты, заборы, кровля,
сайдинг и другое. Гарантия качества,
короткие сроки + доставка стройматериалов. 8-911-126-15-90, 8-921-37002-51.
Строим: заборы, дома, бани, хоз.блоки,
газобетон, отделка, недорого. 8-921588-25-79.
Строительство домов, бань, сараев;
ремонт крыш, полов, стен. Электрика, сантехника, выкладываем плитку,
гипрочные работы, установка дверей,
доставка материалов. 8-921-410-57-01,
Алексей.
Заборы, фундаменты, каркасное
строительство. Кровля, сайдинг, канализация, подвод воды, внутренняя
отделка и др. 8-921-399-01-02.
Строительство: дома, бани, сараи,
теплицы, отделочные, натяжные
потолки, обои, плитка, сантехника,
электрика, шпатлевка, покраска, заборы и другие работы. 8-904-511-12-74.
З а б о р ы . С т р о и т . р а б о ты.8-950-042-87-49.
Строительство: дома, бани и прочие
постройки. Ремонт старого дома, заборы. 8-921-845-24-49.
Загородное строительство: дома, бани, гаражи, хоз.постройки, внутренняя и
наружная отделка любыми стр. материалами. Выезд в район, помощь в подборе,
стр.материалов, консультации бесплатно. 8-921-404-47-59, 8-953-352-92-52. ?
Строит.работы под ключ. 8-906-24917-09, Эдуард.
Строительство, ремонт домов, хоз.
построек. Разберем любой дом, хоз.
постройку. Перевезем любые вещи на
дачу, кв-ру. Кингисепп, ЛО, СПб. 8-952389-62-94.
Срублю, привезу и соберу баню, небольшой дом. Выполню фундамент.
8-911-390-53-10.
Строительство домов, внутренняя и
наружная отделка. 8-951-656-43-75,
Александр.
Строительство крыш и все виды
кровельных работ. Опытная бригада
кровельщиков, гарантия от протечек,
доступные цены, бесплатный расчет.
Сайт: кровельщиктут.РФ. 8-911-75047-47.
Кроем крыши гаражей. Гарантия, качество, без предоплаты. Большой опыт.
8-905-287-25-51.
Мягкая кровля. Любой объем, любая
сложность. 8-904-336-99-47.
Кровля крыш ондулином. Все виды
кровельных работ. 8-904-637-60-36.
Печи, камины. Кладка и ремонт. 8-921348-34-28.
Печник. Ремонт, чистка печей. 8-921652-15-80.
Печник. 8-911-159-09-57.
Печник: кладка печей, каминов, барбекю. Фото работ vk.com/stroipech.
8-905-210-21-52.
Печник, трубочист, ремонт печей,
опыт 10 лет. 8-960-287-28-27.
Камины, ремонт и кладка печей,
чистка дымоходов. 8-921-567-90-61.
Печи, камины. 8-905-229-10-02.
Кладка печей и каминов, ремонт и
чистка дымоходов. 8-931-542-53-24.
Печи, камины. 8-911-085-05-66.
Колодцы, разводка воды, ремонт, чистка, поиск воды, ж/б кольца, септик под
ключ. Опыт. 8-911-259-05-47.
Окончание на стр. 21.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевезем мебель, переезды.
Новый Мерседес Спринтер, maxi.
Быстро, недорого. ГРУЗЧИКИ.
Телефон: 8-981-971-09-20

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Окончание. Начало на стр. 19.

Копаем колодцы до чистой воды. Чистка, ремонт, фильтр., ж/б кольца. Опыт
работы. 8-952-365-59-90.
Расчистка, планировка, вспашка зем.
участков, дренаж, водопровод, канализация. 8-921-378-79-72.
Разберем любой дом, хоз. постройку.
Любое строительство. Перевезем
любые вещи на дачу, квартиру. 8-952389-62-94.

Ремонт квартир
Отделочные работы: кафель, электрика, сантехника, ламинат. Т. 8-981824-16-89.
Монтаж отопления домов, дач и т.д.,
водоснабжение, канализация, оборудование. Гарантия, ремонт, переделка,
обслуживание. Ремонт. 8-911-126-53-09.
Косметический ремонт квартир.
8-911-219-35-59.
Стройка, ремонт, отделка, демонтажные работы. 8-999-510-49-79.
Ремонт квартир. Любой вид работ:
электрика, сантехника, установка дверей, плитка, кафель, ламинат, шпатлевка. 8-905-227-10-28.
Ремонт квартир: штукатурка, шпатлевка, обои, ламинат, кафель, электрика,
сантехника. Качество. 8-963-344-22-03,
Дмитрий.
Ремонт квартир с нуля, отделочные
работы, выполняем все виды работ,
установка дверей. Недорого. 8-911156-58-54.
Ремонт квартир: стены, потолки,
оклейка обоями. 8-911-001-97-93.
Отделка-ремонт квартир, частных
домов, выезд по району. Демонтажные работы, электрика, сантехника,
штукатурка, плитка, оклейка, натяжные
потолки. Закупка материала. Консультации, сроки, гарантия. 8-904-617-22-43.
Ремонт помещений любой сложности
под ключ. 8-965-068-18-84.
Кафель, сантехнические работы,
ламинат, электрика, малярные работы, гипрочные работы, перегородки,
арки, потолки любой сложности,
обои, балконы, сварка и т.д. Быстро и
качественно. Приемлемые цены. 8-967570-40-62.
Укладка кафельной плитки и керамогранита и др. раб. 8-960-245-28-12.
Ремонт квартир с нуля, все виды
работ. Объемы большие и маленькие.
Ванны, туалеты, установка дверей.
8-931-542-53-24.
Гипрок любой сложности. 8-951-65643-75.
Ламинат, линолеум, плинтуса. 8-951656-43-75, Александр.

В такси «Седан»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили Рено Логан
Телефон: 8-921-888-22-82

Оклейка обоями, подготовка. 8-951656-43-75.
Штукатурка, малярка, оклейка обоями. 8-931-373-26-93, Светлана.

Электрики
Электрик-проф. 8-911-768-86-18.
Электрик. Качество. Недорого. 8-965057-09-02.
Электрик-профессионал. 4-25-19,
8-911-209-07-63, Александр.
Проф. электрик. Все виды работ.
8-911-975-77-75.
Проф. электрик. Выезд в район. 8-921862-65-16.

Сантехники
Водоснабжение, канализация, отопление. 8-911-271-50-24.
Сантехник. 8-921-304-92-12.
Частный сантехник. 8-931-001-92-90.
Сантехник. Работаю качественно с
гарантией. 8-921-380-31-45.
Сантехника, электрика, отопление, недорого. 8-905-224-35-48.

Разное
Гадание, талисманы, гороскопы.
8-950-007-41-88.
Массаж по записи. 8-960-259-33-80.
Веселые, креативные ведущая и
диджей не дадут вам скучать. Любые
мероприятия на ваш вкус. Проведем
свадьбу, юбилей, день рождения, корпоративы, детские праздники, акции в
магазинах и кафе на ваш вкус. 8-921559-11-99, Татьяна.
Ведущая праздников, диджей аппаратура. 8-905-232-36-14.
СТО «Полигон» ремонт любых а/м в
т.ч. УАЗ, ГАЗ, ППАЗ. Продажа запчастей. Установка пневмы. Ремонт пластика. Шиномонтаж, резина б/у. Нал./
безнал, договор. sto-poligon.ru, 8-813752-99-01, 8-967-521-03-04.
Полировка кузова, фар, химчистка
салона. 8-905-273-30-27.
Ремонт легк. автом., ремонт двигателей. 8-965-079-60-15.
Аргон, сварка, алюмин. Все металлы.
8-931-588-06-97.
Сварочные работы любой сложности:
подвар, ремонт стык., швов. 8-950-02866-63.
Изготовлю и установлю ворота откатные, распашные. Заборы, калитки,
решетки. Ремонт спецтехники(ковши,
прицепы). Все виды сварочных работ. 8-965-040-35-13.
Перетяжка мягкой мебели. 8-911-84668-18.
Разовые работы на даче, уборка мусора, выравнивание участка, копка ям,
траншей, покос травы, уборка территории, снос построек, прием бетона, работы ямобуром и другое. 8-921-648-12-50.
Мелкий, средний ремонт. «Муж на
час». 8-981-144-64-01.
Мужская работа по дому: электрик,
сантехник, строитель, мелкий и кап.
ремонт, сервисно-аварийное обслуж.
замков. 8-965-005-45-11.

ОТРЕЗНОЙ КУПОН

Врач-ветеринар. Св. 47 № 0061719 от
28.12.99 г. 8-952-355-04-42.
Спил деревьев любой сложности. Заключение договоров, нал. и безнал расчет. 8-999-243-06-89.
Скошу траву. Город, р-н. 8-906-22822-37.

РАЗНОЕ
Сдам
2-к. кв. и 1-к. кв., 20000р. 8-921-09504-65.
Комн. 8-921-394-86-65.
Посуточно! Недорого 1-, 2-комн. квартиру. 8-961-806-81-68.
1-к. кв. 8-905-218-35-72.
2-к. кв., п. Алекс. 8-905-218-35-72.
1-к. кв., 47 кв. м, Кр., 16, 7 эт., меблированную, техника, хозяин, без животных,
дл. срок, 26 т.р. 8-911-943-81-96.
1-к. кв., большую, хозяин. 8-921-333-7670, 8-921-632-29-90.
1-к. кв. на длит. срок, АН не бесп. 8-952397-71-11.
3-к. кв., можно рабочим, без поср.
8-911-736-95-90.
Комнату, меб., техн. в наличии. 8-911736-95-90.
1-2-к. кв. без поср. 8-904-216-43-01.
Комнату, 7 т.р. 8-960-281-68-52.
1-к. кв., 13 т.р. 8-960-281-68-52.
2-к. кв., 14 т.р. 8-960-281-68-52.
1-к. кв. на длит. срок, без мебели, хоз.
8-965-793-30-71.
1-к. кв. бе м. 8-950-031-72-78.
1-к. кв., Хим., 8. 8-950-031-72-78.
Комн. в общ., 6500р., хозяин. 8-961811-41-30.
Комнату можно с ребенком, собакой,
кошкой. 8-911-182-72-69.
Комн. в 2-к. кв. 8-921-654-59-55.
1-к. кв., новую. 8-905-215-10-97.
1-к. кв., СПб. 8-921-419-24-88.
2-к. кв., 15 т.р. 8-911-296-42-25.
Комн. 8-921-442-46-63.
3-к. кв. 8-921-419-24-88.
1-к. кв. 8-921-442-46-63.
1-к. кв., хозяин. 8-999-215-02-85, Валентина.
Небольш. дачн. дом с уч. СНТ «Химик», река, недорого. 8-960-281-68-52.
3-к. кв., Вост., 30 т.р. 8-967-977-77-11.
2-к. кв., Вор., 7, 15 т.р. 8-967-977-77-11.
1-к. кв. от хозяина в г. Ивангород.
1-к. кв. на длительный срок, хозяин.
8-909-593-83-36.
Общежитие для рабочих в Усть-Луге,
недорого. 8-931-533-46-62.
4-к. кв. 8-960-269-65-17.
1-к. кв., эксп., Крик., 6. 8-960-269-65-17.
Комн. одинокой женщине, без посред.
8-996-793-44-73
2-к. кв., Воров. 8-952-384-25-34.
Квартиру. 8-904-330-02-47.
3-к. кв. 8-921-448-30-36.
1-, 2-, 3-к. кв., комнату. 8-965-01094-25.

Если ваше объявление помещается в этих клетках и не относится
к категории платных, оно будет напечатано БЕСПЛАТНО.

для частного строчного объявления в газете
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Объем бесплатного объявления — до 60 знаков, 1 клетка — 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)
П и ш и т е , п о ж а л у й с т а , п е ч а т н ы м и б у к в а м и !

ПЛАТНЫЕ СТРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
(30 знаков текста — 26 руб.):
● реклама услуг;
● предложения оптовых партий
товаров;
● купля-продажа, сдача, съем,
обмен квартир, комнат, домов,
дач, зем. участков, гаражей;
● купля-продажа, обмен
автомототехники, оргтехники,
телефонов;
● информация юр. лиц и ИП,
связанная с их деятельностью;
● ищу работу
● поздравляю, благодарю
● купля-продажа животных
Черный фон или рамка — 45 руб.
Объявления о знакомствах
публикуются с предъявлением
паспорта в редакции, либо
после осуществления звонка
по указанному номеру телефона
и согласия абонента с текстом.
Информация о соболезновании
принимается только в редакции
при предъявлении паспорта
(возможно более 60 знаков).

Телефон редакции:

Подавая объявление, вы соглашаетесь с нашими правилами публикации.
Заполненный и вырезанный купон для бесплатного объявления можно отправить по почте
в конверте или опустить в ящик для объявлений в редакции по адресу:
г. Кингисепп, ул. Большая Советская, 41.

2‑18‑61

Более подробная информация
на сайте: vostbereg.ru

1-к. кв., К.М., 39. 8-921-405-32-06.
Комн., кварт. 8-921-405-32-06.
1-к. кв., 15 т.р.+к.у. 8-911-930-53-12.
2-к. кв., 2/5, 18 т.р.+сч. 8-911-930-53-12.
3-к. кв. для раб. 8-911-930-53-12.

Сниму
Организация снимет у собств. 8-921095-04-65.
Организация снимет квартиру, дом,
Усть-Луга, Кингисепп, п. Котельский,
Вистино. 8-904-603-78-99.
Комн. у хоз. 8-905-280-49-09.
1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. 8-905-280-49-09.
Ком., кв. у хоз. 8-921-400-40-66.
Организация снимет квартиру на длительный срок. 8-911-085-55-55.
1-2-к. кв. на длит. срок, без посред.
8-904-216-43-01.
1-2-к. кв. на длит. срок, АН не беспокоить. 8-952-397-71-11.
3-к. кв. без посред., на длит. срок. 8-911736-95-90.
Комн. на дл. срок, АН не беспокоить.
8-911-736-95-90.
Кварт. у хоз. 8-921-419-24-88.
1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
Комнату. 8-967-977-77-11.
1-2-к. кв. у собственника для семьи.
8-921-410-57-01.
1-2-к. кв. семье на длит. срок, можно
комн., АН не бесп. 8-905-227-10-28,
Алексей.
Организация снимет 1-2-3-к. кв., можно комн. 8-921-410-57-01. реклама
1-2-к. кв. для семьи, АН не беспокоить.
8-906-258-00-02.
1-, 2-, 3-к. кв., комн., дачу. 8-965-01094-25.

Разное
Объявляется набор учащихся в
10 класс технологического профиля
ЧОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа Православной
культуры.
Прошедший учебный год был для нас
знаменательным: мы не только старались учиться и осваивать школьную
программу на отличные отметки – в
наших учебных планах были занятия по
индивидуальным программам. Успешные выступления на соревнованиях
различного уровня, победы на Всероссийской олимпиаде школьников,
Всероссийской олимпиаде по финансовому рынку для старшеклассников – это
результат нашей совместной работы с
учителями. Наши победы не состоялись
бы, если бы рядом с нами не шли наши
наставники Максимкина С.Е., Решетова
О.А. Наградой за наши победы стала
премия главы администрации Кингисеппского района. Мы благодарны
всему педагогическому коллективу
гимназии за помощь, поддержку и
понимание. Особые слова благодарности директору гимназии Людмиле
Дмитриевне Симоновой. Именно ее
усилиями была создана школа, в которой мы достигаем успехов. Спасибо
всем! Хлебникова Ульяна, Геталова
Анастасия, Сысоева Екатерина.
Пост. регистрация. 8-905-210-34-11.
Врем рег. 8-911-271-67-99.
Муж с а/м позн. с жен. 8-905-274-44-36.
Жен. 45 лет познакомлюсь с мужчиной. 8-931-538-67-18.
МБДОУ №1 «Детский сад» г. Кингисепп
приглашает на работу заведующего
хозяйством. 8-81375-5-40-85.
МБДОУ №21 «Детский сад» приглашает
на работу: музыкального руководителя, воспитателя, повара, кухонного
рабочего. 2-67-68-, 2-89-89.
МБДОУ №10 г. Кингисеппа требуются: повар, кухонный рабочий(-ая),
уборщик(-ца) служебных помещений. 2-33-16.
МБДОУ №6 «ЦРР-детский сад» приглашает на работу: музыкального
руководителя, помощника воспитателя, повара, машиниста по стирке и ремонту спецодежды(белья).
Б.бульвар, д.8А. 3-26-93.
ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный
центр» г. Кингисепп, ул. Жукова, д.6Б
срочно требуются: воспитатель,
помощники воспитателя ночного
дежурства, сменный график, 2х2,
медсестра(медбрат). 8-81375-2-94-48.
МБДОУ №1 «Детский сад» г. Кингисепп
приглашает на работу: зав. хозяйством,
помощника воспитателя(няню),
уборщика(-цу) служебных помещений. 8-81375-5-40-85.
МБДОУ №19 требуется: воспитателя,
помощник воспитателя. ул. Воровского, д.8. 2-82-42.
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Ищу работу бухгалтера, совм-во,
ОСНО, УСНО, ЕНВД. 8-999-535-08-48.
41 г. ищу работу в охране 1/3, з/п от 30
т.р., 6 разряд, док. действ., кат»В», без
в/п. 8-996-769-76-37, Денис.
Ищу работу на своем автомобиле
(Лада Гранта). 8-905-221-34-13, Сергей.
Ищу любую работу: строительство,
электрика. 8-921-928-20-10.
Ищу работу сиделки, опыт. 8-931-53867-18.
Ищу работу сторожа. 8-950-042-87-49.
Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноутбук,
DVD, акустику, МФУ, осциллограф, СВЧ,
тост и др. технику. 8-953-352-55-47,
4-02-23.
Заберу бесплатно: ванны, батареи,
трубы, холод., ст. маш., газ. плиты, макулатуру, стекло. 8-952-399-56-98.
Заберу бесплатно: ванны, батареи,
холод., плиты. 8-960-282-50-44.
Аттестат, выданный Котельской СОШ
на имя Шестакова Сергея Алексеевича
в связи с утерей считать недействительным.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу
безвременной кончины Минченко Татьяны Николаевны. Скорбим вместе с
Вами. Соседи по площадке.
Ветераны ОВД по Кингисеппскому
р-ну выражают соболезнования
родным и близким Борисова Николая Ивановича в связи с его кончиной. Скорбим и помним.

23 мая 2020 года ушла из жизни
участник Великой Отечественной
войны Ускова Татьяна Федоровна.
Татьяна Федоровна Ускова (Воробьева) родилась 12 января 1925 года в
Новгордской области, в дер.Вязовка.
Окончила 7 классов сельской школы.
С 1939 по 1941 гг. училась в Ленинграде, в ФЗУ текстильной промышленности и работала на текстильной
фабрике им.Ногина. Когда началась
война, Татьяну Федоровну направили
на оборонительные работы – в Толмачево, под Лугой, копали противотанковые рвы, ходы сообщения с Ленинградом, ночевали в палатках. Во
время блокады жила в Ленинграде,
работала санитаркой в санитарном
поезде, принимала участие в прорыве блокады. С 15 сентября 1942 года
по 20 мая 1943 года Татьяна Федоровна обучалась на телефонистку и
служила в зенитной артиллерийской
дивизии в Любани, которая перемещалась в Эстонию, к Таллинну.
Войну Ускова Татьяна Федоровна
окончила 15 июня 1945 года. В мирное время Т.Ф. Ускова работала на
кондитерской фабрике Ленинграда,
окончила среднюю вечернюю школу,
техникум книжной торговли, работала
в ленинградском Доме книги. В 1965
году семья Усковых переехала в
Кингисепп, Татьяна Федоровна работала в библиотеке, затем в госстрахе
страховым агентом. За боевые заслуги Татьяна Федоровна награждена
орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»,
знаком фронтовика и юбилейными
медалями. Совет ветеранов Кингисеппского района выражает глубокое
соболезнование родным и близким
Татьяны Федоровны.
Коллектив МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» выражает глубокие соболезнования преподавателю Лебедевой
Ольге Николаевне в связи с утратой
отца – ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке,
Егерева Николая Антоновича.
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Что делать, если выпадают волосы
Причины выпадения
волос и советы
по решению проблемы.

Специалисты предлагают ком‑
плексный подход к решению про‑
блемы: сперва необходимо пройти
тщательную диагностику волос и ко‑
жи головы для установления при‑
чины выпадения. Специалист может
назначить пациенту сдать анализы
на уровень витаминов. Еще один по‑
казательный анализ — суточный
мониторинг уровня стресса, который
в течение суток учитывает динамику
выработки кортизола и дегидроэпи‑
андростерона (ДГЭА). Он покажет,
в каком психоэмоциональном состоя‑
нии вы находитесь. Для лечения выпа‑
дения волос могут быть подключены
и другие специалисты: эндокринолог,
гинеколог, диетолог.

 Elle
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Волосы всегда реагируют
на любой дисбаланс
в организме
Если вовремя не найти и не устра‑
нить причину выпадения, то процесс
может стать необратимым, хрониче‑
ским. Выпадение волос — это всегда
очевидный результат неочевидной
проблемы. Для ее определения ино‑
гда нужно собрать множество данных:
от привычек питания и образа жизни
до генетических показателей. А ино‑
гда для решения проблемы достаточ‑
но просто сменить шампунь.

Причины выпадения волос
Недостаток витаминов и несба‑
лансированное питание. Некоторые
диеты, ограничения в питании, напри‑
мер, резкий переход на вегетариан‑
скую или веганскую пищу, исключаю‑
щий белки и жиры, могут негативно
влиять на состояние здоровья волос:
спровоцировать их сильное выпа‑
дение, ломкость и сухость. Несба‑
лансированное питание лишает ваш
организм микроэлементов и витами‑
нов. Для здоровья волос жизненно
необходимы витамины С, B9, В12, А, Е,
D, селен, цинк и нормальный уровень
ферритина (запаса железа).
Гормональные нарушения. Про‑
цесс выпадения волос может начаться
и после гормональной перестройки
организма, например, после отмены
контрацептивов, после родов. Спро‑
воцировать нарушения эндокринно‑
го фона могут и весенние обострения
хронических заболеваний внутрен‑
них органов — щитовидной или под‑
желудочной железы, печени, почек.
Снижение иммунитета. Недавно
перенесенные заболевания, прием

Профессиональный уход
курса антибиотиков тоже могут не‑
гативно сказываться на состоянии
волос.
Стресс. Волнение, депрессивное
состояние, хронический недосып,
стресс на работе, постоянное ощуще‑
ние усталости — все это негативно
сказывается на состоянии волос.
Не переживайте, если речь идет о не‑
большом потрясении, связанном
с дедлайнами на работе и плохим
настроением, то резкого выпадения
волос не будет. Главное, чтобы стресс
не становился хроническим.
Внешние факторы. В эту катего‑
рию можно отнести процедуры окра‑
шивания волос и различные виды
стайлинга.
Сезонное выпадение. В осенний
и весенний период проблема выпаде‑
ния волос часто связана с нехваткой
витаминов и ослаблением иммуни‑
тета: из‑за резких перепадов темпе‑
ратур и, как следствие, простудных
заболеваний.

Во всем виноваты гены
Безусловно, гены влияют на ка‑
чество и количество волос. Для того
чтобы оценить риски вашей пред‑
расположенности к серьезным за‑
болеваниям, таким как андрогенная

алопеция и очаговое облысение,
необходимо сдать генетический тест.
Стоит сказать, что эти заболевания
могут встречаться как у мужчин, так
и у женщин. Также комплексный гене‑
тический тест покажет, есть ли у вас
предрасположенность к снижению
уровня железа в организме, витами‑
нов группы В и других витаминов,
которые важны для роста волос.
Однако не стоит полагать, что если
у вас имеется генетическая предрас‑
положенность к заболеваниям, то вы
обречены на потерю волос. Чтобы
предупредить проблемы выпадения
волос, нужно соблюсти несколько
профилактических мер.

Что делать?
Важно наблюдать за общим объе‑
мом и качеством волос. Волосы могут
отреагировать на незначительный
стресс, но, как правило, через месяц
ситуация восстанавливается. Если же
нет — это веский повод обратиться
к трихологу.
В интернете пишут, что безобид‑
ное количество выпавших волос от 50
до 70, а порой и до 150 волос в день.
Это абсолютно неверная оценка,
не существует общепринятой нормы.
Для каждого человека своя норма.

Профессиональные методики
предупреждают выпадение волос,
придадут им здоровый блеск и объем:
PRP-терапия — лечение волос
с помощью инъекций обогащенной
тромбоцитами собственной плазмы
крови. Методика улучшает качество,
структуру волос, стимулирует их рост.
Мезотерапия кожи головы пре‑
паратами с кератинами и пептида‑
ми — укрепляет волосяные луковицы,
активизирует рост новых волос, нор‑
мализует работу сальных желез.
Хорошо себя зарекомендовали
физиопроцедуры в комплексе с ле‑
карственными препаратами. Как пра‑
вило, их действие направлено на ку‑
пирование выпадения и стимуляцию
роста новых волос. Выбор методик
и их сочетание для лечения и профи‑
лактики выпадения волос назначается
индивидуально и только на очном
приеме у врача-трихолога.
Подбор схемы ухода, которая учи‑
тывает индивидуальные особенности
ваших волос. Например, с помощью
профессиональной линии для волос
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можно создать индивидуаль‑
ный шампунь, в котором будут со‑
четаться фитоэссенции и масла, вита‑
минные комплексы, высокоактивные
экстракты трав и растений.

Домашний уход
Волосам тоже нужна забота, ре‑
комендуем внимательно подбирать
средства для ежедневного ухода
за волосами:
• внимательно читайте этикетки,
обращайте внимание на моющую
основу;
• чем меньше консервантов в со‑
ставе, тем и короче срок годности;
• избегайте в составе шампуня
консервантов метилпарабен (E218),
этилпарабен (E214), пропилпарабен
(E216);
• хорошо, когда в составе шампуня
есть полезные растительные компо‑
ненты. Например, для сухих волос
полезны экстракты масел кокоса
и макадамии, для жирных — масло
розмарина, экстракт ромашки;
• миф, что нельзя мыть долго одним
и тем же шампунем голову. Если он
вам подходит, то можно;
• для домашнего ухода отдавай‑
те предпочтение трихологическим
линейкам. Как правило, профессио‑
нальный трихологический шампунь
высококонцентрированный и его
не нужно наносить на кожу головы
в чистом виде. Перед мытьем доста‑
точно небольшое количество шампу‑
ня размешать с водой в пропорции
1:3;
• никогда не наносите кондицио‑
нер для волос на кожу головы, так
как он покрывает непроницаемой
пленкой корни волос и мешает нор‑
мальному выделению кожного сала,
микроциркуляции, провоцируя воз‑
никновение кожных заболеваний,
в том числе перхоти;
• не стоит уповать на волшебные
свойства народных средств. Отва‑
ры ромашки или лопуха в качестве
ополаскивателя могут применяться,
но горчичные и перцовые растворы
могут вызвать ожог кожи головы.
Если вы замечаете, что выпадение
волос происходит в течение несколь‑
ких месяцев, процесс не прекраща‑
ется, при этом уменьшился объем,
изменилось качество волос, то это
повод обратиться к трихологу.

15 секретов стройной фигуры
Невероятно, но факт:
строгие диеты больше
ни к чему.
 Elle
1. Ешьте яйца на завтрак. Они
более сытные и помогут съесть
меньше калорий в течение дня.
2. Выключите, наконец, теле‑
визор. Особенно, когда едите. Ис‑
следования показали, что во время
увлеченного просмотра вы съе‑
даете на 40 процентов больше,
чем обычно. Да и вообще, отвлекать‑
ся на что‑либо еще во время еды —
дело неблагодарное. Так что отло‑
жите в сторону свой телефон, книгу
или журнал и уделите время приему
пищи.

Врачи рассказали
о полезных свойствах
йогурта
 Телеграф
Употребление йогурта поможет
преодолеть симптомы депрессии.

3. Попробуйте кокосовое мас‑
ло. Это недешевое удовольствие
отплатит вам сторицей. Кокосовое
масло — источник диетического
жира, который, в отличие от дру‑
гих, стимулирует ваш метаболизм
и уменьшает аппетит.
4. Откажитесь от алкоголя. Если
сложно отказаться от бокала по‑
сле трудового дня, то приберегите
его хотя бы до выходных. Алкоголь
очень калорийный, что сведет ваши
успехи к нулю. А если уж сильно при‑
пекло, отдайте предпочтение водке,
вину или светлому пиву: в этих на‑
питках меньше всего калорий.
5. Разумная рокировка. Вместо
того чтобы совсем лишать себя еды,
замените ее на что‑то полезное.
Как минимум, вам будет что есть,
а значит, не все потеряно. Кусочек

пиццы замените салатом с курицей,
чипсы — орехами. Это тоже вкусно
и гораздо полезнее.
6. Фрукты раз в день. Фрукты —
отличный перекус, и не нужно долго
с ними заморачиваться. В них нет
жира, много воды и клетчатки.
7. Пейте воду перед едой. По‑
верьте, пол-литра воды перед ужи‑
ном умерят ваш аппетит.
8. Готовьте наперед. Если вы
нашли вкусный и полезный рецепт,
приготовьте сразу несколько пор‑
ций. Когда вам будет лень стоять
у плиты, эти стратегические запасы
спасут вас от необдуманных гастро‑
номических решений.
9. Занимайтесь спортом. Ба‑
нально, но да. Кардионагрузки —
лучший способ держать себя в фор‑
ме и просто быть здоровым. А вот

аэробика поможет сформировать
красивый рельеф.
10. Чистите зубы после еды.
Через полчаса после ужина почи‑
стите зубы. Даже если вы еще не со‑
бираетесь спасть, есть шанс, что это
спасет вас от неожиданного ночного
перекуса.
11. Не сидите на диете, питай‑
тесь правильно. Эффект от диеты,
возможно, и быстрый, но непродол‑
жительный. Как правило, 60 процен‑
тов потерянного веса со временем
возвращаются. Постарайтесь поме‑
нять свой образ жизни, а не только
меню. Обратите внимание на пользу
продуктов, а не их калорийность.
12. Избегайте полуфабрикатов.
Лучше потратить лишние полчаса
на приготовление еды, чем есть
полуфабрикаты. В них масса консер‑

Пробиотики воздействуют на те
участки мозга, которые связаны
с болью и эмоциями, снижая их ак‑
тивность.
Содержащиеся в этих молочных
продуктах вещества поднимают на‑
строение. Ученые говорят, что про‑
биотики меняют картину мира,

воспринимаемую человеком: она
ставится более яркой и радостной.
Полезные свойства йогурта:
* Биологически активные бакте‑
рии помогают восстановить микро‑
флору кишечника, улучшают пище‑
варение.
* Йогурт богат кальцием, кото‑
рый обеспечивает нам здоровые

кости, ногти, зубы и волосы, а также
крепкие нервы и здоровый сон.
* Уксусная и молочная кислоты,
которые образуются после того,
как йогурт попадает в желудочнокишечный тракт (ЖКТ), уничтожают
гнилостные бактерии, которые жи‑
вут в толстом кишечнике. Потому

вантов, которые не только тормозят
естественные процессы в организ‑
ме, но и сокращают вашу жизнь.
13. Зависимость от еды. Ис‑
следования показывают, что 20 про‑
центов людей страдают зависимо‑
стью от еды, как наркоманы. Если
вы не можете контролировать себя
и свою силу воли, обратитесь к спе‑
циалисту. Вам будет действительно
сложно справиться с этим самостоя‑
тельно.
14. Пользуйтесь маленькими
тарелками. Удивительный факт:
чем меньше тарелка, тем меньше
хочется съесть.
15. Больше овощей. Вместо того
чтобы оплакивать отсутствие верми‑
шели, картошки и хлеба, лучше по‑
старайтесь наполнить свой рацион
овощами.
йогурт помогает улучшить иммуни‑
тет и замедляет процесс старения.
* Йогурты отлично вписываются
в любую диету благодаря низкому
содержанию жиров.
* Ежедневное включение в раци‑
он йогурта способствует выведению
шлаков и токсинов из организма.

Я, ТЫ, ОН, ОНА
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Гороскоп с 27 мая по 2 июня
Овен
Вы будете оптимистичны,
в хорошем настроении. На ра‑
боте смело поговорите о деньгах и объ‑
еме своих обязанностей. Составьте
план того, что должны сделать, и тогда
не запутаетесь и не сорвете сроки. Не‑
деля благоприятствует переговорам
и победе в споре.
В любви вам поможет блистатель‑
ная Венера. Позаботьтесь о своей кра‑
соте и физической форме, потому
что неделя способствует чрезвычайно
удачным метаморфозам. Новая приче‑
ска или сумочка заметно поднимут вам
настроение. Выходные будут временем
любви и отдыха. Вместо того чтобы при‑
глашать родственников на воскресный
обед, отдохните только вдвоем с люби‑
мым человеком.

Телец
Вместо того, чтобы ленить‑
ся и бездельничать, займитесь
профессиональными делами. Благо‑
творное влияние планет поможет вам
навести порядок в финансах. Судьба
поставит на вашем пути людей, чье
мнение и опыт будут вас вдохновлять.
В личной жизни гороскоп на неделю
тоже советует следить за своими инте‑
ресами. Хотя над вами не собираются
тучи, готовы разразиться бурей, все же
стоило бы позаботиться о более роман‑
тичной атмосфере. Удивите партнера
каким‑нибудь необычным предло‑
жением — и всю неделю атмосфера
в отношениях будет жаркой. Одинокие
люди проявят любознательность. Быть
может, вы позволите вытянуть вас
на свидание с кем‑то, с кем вы познако‑
мились в связи со своей работой.

Близнецы
Ваши амбициозные идеи
и необычные способы реше‑
ния повседневных проблем будут
высоко оценены. Некий строгий чело‑
век проверит, чего стоит ваше слово.
Не бойтесь этого противостояния,
планеты советуют вам смело защищать
то, что вы считаете своими успехами,
на этой неделе. Вы сможете завое‑
вать авторитет и уважение, а Венера
по‑прежнему заботится о ваших день‑
гах. В личной жизни ни о чем не бес‑
покойтесь и смело реализуйте свои
планы. В выходные гороскоп на неделю
обещает вам больше позитивных эмо‑
ций и развлечений на двоих. Одинокие
люди вместо того чтобы наводить поря‑
док, должны отправиться на любовную
охоту, обещающую быть удачной.

Рак
Карьера, планы на буду‑
щее, влиятельные знаком‑
ства — все это будет в вашей жизни. Вы
появитесь на работе первыми, выйдете
оттуда последними и воспользуетесь
любыми возможностями, чтобы знать
и иметь больше других. Гороскоп на не‑
делю таков, что Юпитер благоприят‑
ствует успехам и завоеванию хорошей
репутации, но не довольствуйтесь
лишь похвалами, а требуйте реальных
преимуществ и денег. Любовь отступа‑
ет на второй план до выходных, когда
вы вспомните о своих пламенных обе‑
щаниях. Свидание окажется лучшим
способом расслабиться и дистанциро‑
ваться от профессиональной жизни.

Лев
Поищите новые занятия
и темы для обсуждения. Если
учитесь, то без труда воспользуетесь
своими способностями и добьетесь
значительного успеха. На работе вас
ждет новое задание, которое может
выходить за рамки обязанностей. Избе‑
гайте дискуссий, связанных с деньгами.
Кто‑то может уговорить вас сделать
инвестиции, для которых еще слиш‑
ком рано. В личной жизни гороскоп
на неделю сулит вам новые соблазны,
но не все люди окажутся достойными
интереса, который вы к ним проявляе‑
те. Выходные благоприятствуют флирту
и веселому времяпрепровождению.
Слушайте свою интуицию, а не добрых

советчиков, которые только и ждут,
когда вы представите им новые воз‑
можности для сплетен и скандалов.

Дева
Вы начнете мечтать о по‑
тихоньку приближающемся
отпуске. Сейчас еще не время для даль‑
них поездок, поэтому ищите заме‑
щающие их удовольствия. Разговор
с друзьями, интересные сериалы и кни‑
ги прогонят от вас признак хандры
и вдохновят на поиск новых направ‑
лений. На работе вас ждет меньше
сложных дел, но придется активно
справляться с задолженностями. По‑
могайте коллегам — и вы заслужите
не только признание, но и финансовое
вознаграждение. Что касается личной
жизни, то можете рассчитывать на лю‑
бимого человека. Он тоже может быть
уставшим и капризным, но вместе вы
справитесь со всем.

Весы
Вы откроете в себе душу
художника, заинтересуетесь
модой и искусством. Ваши идеи и стиль
понравятся всем. Это хорошее вре‑
мя, чтобы под лозунгом наведения
порядка устроить семье масштаб‑
ное обустройство жилища, а также
сделать удачные покупки, связанные
с домом. Под конец недели следите
за профессиональными делами, по‑
тому что от вас может потребоваться
поддержка. Не позволяйте только вас
подгонять. Все спокойно обдумывай‑
те, а важные решения принимайте
уже на следующей неделе. В любви
астрологический прогноз на неделю
наконец обещает больше спокойствия.
Благотворное влияние Венеры даст
вам шанс избежать разногласий. Вы‑
ходные будут романтичными и очень
успешными.

Скорпион
Вокруг вас будет шумно,
вы станете незаменимыми
и чрезвычайно востребованными.
Поможете бестолковым коллегам,
возьмете под контроль кризисные си‑
туации. Решите, кто прав, а с кем стоит
попрощаться. Неделя по гороскопу
такова, что сейчас у вас есть шанс полу‑
чить повышение по службе, выиграть
спор, избавиться от старых неприят‑
ностей. Вам сопутствует удача в раз‑
личных официальных вопросах, так
что не отказывайтесь слишком быстро
от чего‑то важного для себя. Люди,
которые чувствуют себя плохо в любов‑
ной связи, могут разорвать неудачное
знакомство. Однако в поисках новых
поклонников проявляйте осторож‑
ность. Задавайте вопросы и требуйте
четких ответов вместо того, чтобы
оказаться в неоднозначной ситуации.

Стрелец
Поверьте в комплимен‑
ты, которые вы услышите,
и смело реализуйте свои планы. В про‑
фессиональных вопросах вы избежите
недоразумений и разногласий, но по‑
старайтесь помогать людям, которые
с чем‑то не справляются. Вы можете
придумать, как что‑то упростить или го‑
раздо лучше организовать — все будут
вам благодарны. Астропрогноз благо‑
приятствует обучению и презентациям,
на которых вы станете главной звездой.
Выходные посвятите себе, а не убор‑
ке и покупкам. Убедите партнера,
что должны иметь время на свое хобби
или простое безделье. Зато одинокие
люди не будут жаловаться на отсут‑
ствие интересных предложений. Ве‑
нера по‑прежнему благоприятствует
романтике.

Козерог
Старайтесь избегать риска
и недружественных людей.
На работе спрячьтесь подальше от на‑
чальственного взора, а в учебном заве‑
дении выбирайте стол подальше от по‑
ля зрения вредных преподавателей.
Теперь вам понадобится отдых, тишина
и спокойствие, чтобы вы могли приве‑

сти в порядок все свои дела. Выбросьте
все ненужное из своей жизни, потому
что скоро появятся новые дела и более
интересные предложения. Берегите
свое здоровье и ни ради кого не жерт‑
вуйте самочувствием. С наступлением
выходных вы почувствуете прилив
жизненных сил. Одиноким людям со‑
путствует удача в любви. Не упустите
шанс на знакомство, которое может на‑
чаться где‑нибудь в местном магазине.

Водолей
Планеты готовят вам много
новых задач, которые могут
вас удивить, но и принести пользу. Вы
проявите изобретательность, энергич‑
ность и доброжелательность. Мерку‑
рий даст вам шанс на получение допол‑
нительных денег, а Венера благопри‑
ятствует обретению знакомых, которые
пригодятся вам в карьере. Чей‑то совет
может быть ценнее, чем вы изначаль‑
но думали. В личной жизни гороскоп
на неделю сулит продолжение хо‑
рошей полосы. В выходные вы мо‑
жете случайно столкнуться с кем‑то,
с кем вас связывают секреты. Но, если
человек, которого вы любили годы
назад, внезапно появился на вашем
горизонте, проверьте его семейное по‑
ложение, прежде чем броситься к нему
в объятия.

Рыбы
Впереди у вас «горячий»
период, полный сюрпризов
в социальной жизни и новых про‑
фессиональных предложений. Время
будет течь так быстро, что вы можете
почувствовать легкое головокружение.
Планеты благоприятствуют амбициоз‑
ным замыслам и делам, успех которых
зависит от признания разных важных
лиц. Поэтому не ждите — смело идите
вперед и боритесь за то, что для вас
наиболее важно. Неожиданно вы най‑
дете себе помощника или союзника.
Гороскоп на неделю таков, что о любви
вы вспомните уже в выходные, угово‑
рите партнера немного развлечься.
Одинокие люди могут без особых раз‑
мышлений сами первыми заговорить
с кем‑то, с кем им никогда не было
скучно. Это решение рискованное, но,
скорее всего, оно окупится.
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Умею ли я быть леди?
Среди молодых девушек бытует
мнение, что парням нравятся де‑
вушки загадочные и безупречные,
умеющие себя подать и обладаю‑
щие хорошими манерами. Знаешь,
оно не лишено основания. А ты
задумывалась, умеешь ли ты вы‑
глядеть и вести себя так, словно ты
настоящая леди? Может быть, тебе
приходилось слышать по этому по‑
воду мнения своих знакомых?
Но можешь ли ты быть уверена,
что они абсолютно непредвзяты?
Мы гарантируем, что наш следую‑
щий тест позволит тебе на самом
деле понять, каковы твои шансы
заинтриговать кавалера.
Из предложенных вариантов
поведения в некоторых жизненных
ситуациях выбери тот, который
считаешь наиболее приемлемым
для себя.
1. Тебе предстоит отправиться
в театр. Что ты предпочтешь вы‑
брать из одежды?
а) шикарное вечернее платье,
длинное, с разрезом на боку, из мер‑
цающей ткани (5 баллов);
б) красивый костюм, дополнив
его шелковой блузкой (3 балла);
в) а почему я вообще должна
как‑то по‑особенному наряжаться
для похода в театр (1 балл).
2. Представь себе, что ты при‑
шла в гости, где стол сервирован
множеством столовых приборов.
Что ты будешь с ними делать?
а) постараюсь и вида не подать,
что такое количество приборов
нагоняет на меня страх. Буду ору‑
довать ими с такой уверенностью,
будто всю жизнь только это и делала
(5 баллов);
б) постараюсь осторожно по‑
наблюдать, что делают остальные.
Но пытаться проделать сложные
трюки с вилками и ножами не бу‑
ду. Максимум стараний приложу
для того, чтобы вести себя спокойно
и естественно (3 балла);
в) выберу из огромного количе‑
ства приборов одну единственную
ложку или вилку и с ее помощью

расправлюсь со всеми предложен‑
ными блюдами (1 балл).
3. Когда начинает звучать мед‑
ленная музыка, ты:
а) принимаешь скучающий вид
и стараешься вообще не смотреть
в сторону представителей противо‑
положного пола (5 баллов);
б) спокойно ждешь чьего‑нибудь
приглашения на танец, а если ка‑
валер робеет, сама приглашаешь
кого‑нибудь потанцевать. Когда
играет замечательная мелодия —
не время стоять у стенки (3 балла);
в) огорчаешься, потому что пред‑
почитаешь «отрываться» под рит‑
мичную музыку, и ждешь не до‑
ждешься, когда же, наконец, зауныв‑
ный мотив закончится (1 балл).
4. Если тебе необходимо от‑
ыскать что‑то в твоей сумочке,
как ты это делаешь?
а) стараюсь скрыться от посто‑
ронних взглядов. Не люблю, когда
кто‑то видит, как я копаюсь в своей
сумочке (5 баллов);
б) стараюсь не привлекать к себе
дополнительного внимания — про‑
извожу процедуру как можно тише,
не демонстрируя окружающим со‑
держимого сумочки (3 балла);
в) имею право рыться в моей
сумке. А если найти нужную вещь
после продолжительных поисков
так и не удается, то просто-напросто
высыпаю все содержимое сумочки
на стол (1 балл).
5. Ты оказалась в компании
незнакомых тебе людей. Как ты
будешь себя вести?
1) молчать и вступать в разгово‑
ры только тогда, когда ко мне обра‑
тятся (5 баллов);
2) постараюсь поддержать завя‑
завшуюся беседу и вместе с тем сде‑
лать мое участие в ней ненавязчи‑
вым (3 балла);
3) если мы оказались в одной
компании, значит, мы уже знакомы.
А раз так, то стесняться что‑то ска‑
зать, спросить или оспорить не сто‑
ит (1 балл).
А теперь подсчитай, сколько бал‑
лов тебе удалось набрать.
Результат от 5 до 12 баллов
говорит о том, что ты не придаешь
большого значения манерам и счи‑
таешь правила хорошего тона лишь
ненужными ужимками. Тебе проще
и приятнее оставаться для всех
«своим парнем», т. е. немного раз‑
вязной и напрочь лишенной кокет‑
ства. Быть может, сейчас ты не ис‑
пытываешь из‑за этого никаких
затруднений. Однако помни, что,
становясь взрослее и знакомясь
с новыми людьми, не стоит на‑
плевательски относиться к тому,
какое впечатление ты на них про‑
изводишь. Настанет момент, когда
тебе захочется, чтобы тебя считали
девушкой-загадкой. А учиться этому
уже будет некогда.
Результат от 12 до 18 баллов
говорит о том, что ты умеешь
быть женственной и кокетливой,
но при этом тебе удается оставаться
милой и естественной, как и поло‑
жено настоящей леди. Главное —
на окружающих ты способна произ‑
вести самое благоприятное впечат‑
ление. Для такой, как ты, непремен‑
но отыщется достойный кавалер.
Результат от 19 до 25 баллов
не позволяет присвоить тебе титул
«леди Совершенство». Конечно, ты
к этому очень стремишься, но, похо‑
же, несколько перестаралась. Про‑
сто ты не совсем верно себе пред‑
ставляешь, какой должна быть леди.
А потому больше походишь
на чопорную даму. Откроем тебе
секрет: на представителей противо‑
положного пола это производит
удручающее и даже отпугивающее
впечатление. Так что постарайся
вести себя естественно и менее
сдержанно.
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ЦЕНТР D
Cтоматологический

DENT

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛУГ
ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ:
В. Л. Егорова,
С. А. Голосовская,
Т. В. Карпова
Адрес: ул. Б. Советская, 14, 2 эт.,
с 9.00 до 21.00, суббота,
воскресенье — с 9.00 до 15.00.
Телефон: 4-47-47.
Лиц. № 00226 от 08.04.2011 г. КЗЛО

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь с врачом

ООО «СПУТНИК»

АРЕНДА:
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ,
ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

ОЦЕНКА:
машин, оборудования;
транспортных средств,
в т.ч. после ДТП
и для оформления
наследства

Адрес: г. Сланцы, ул. Ленина, 26
(81374) 3-13-90, 8-921-942-12-24,
8-921-396-71-72
Электронный адрес:
sputnik61@mail.ru

АРЕНДА

ТЕХНИКИ ТРИКОЛОР-СЕРВИС
• Автокраны от 16 т
• Экскаваторыпогрузчики
• Манипуляторы
г/п до 7 т
• Грузоперевозки от 1 т
Телефон: 8-921-907-36-36

Наличный, безналичный расчет

АО «Племзавод «Агро-Балт»

ПРОДАЖА. УСТАНОВКА. РЕМОНТ.
ПЛАТЕЖИ. ОБМЕН – 3.000 руб.
Телефоны: 8-921-333-99-51, 8-911-267-77-32, с 10.00 до 13.00.
Адрес: ул. Октябрьская, 4А, ТЦ «Арена», 2 эт., налево.
Выходные: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 мая

ОТКАЧКА

ТРЕБУЮТСЯ: СЕПТИКОВ,
• Тракторист-машинист
с/х производства
(категория «D, C»)
• Водитель с/х
производства
(категория «В, С»)
Телефон:
8-931-396-40-29

ФУНДАМЕНТЫ

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
РУССКАЯ БРИГАДА.
ОПЫТ. КАЧЕСТВО
Телефон: 8-952-231-13-35

ДАЧНЫХ
ТУАЛЕТОВ
Телефон:
8-999-044-58-28

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ

И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3
(за Домом мебели «Нарвский»)

Телефон: 8-981-717-50-55
E-mail: artgeo2005@yandex.ru

• ПЕСОК
(НАМЫВ ПРОСТОЙ)

• ЗЕМЛЯ (ГРУНТ,
ПЛОДОРОДНАЯ)

• ЩЕБЕНЬ (ГРАНИТ,
ИЗВЕСТНЯК)

8-911-195-90-46, 8-967-534-46-68

ШПУНТ, ВАГОНКА,
БЛОК-ХАУС

• ПЕСОК • ГРУНТ

• ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ
АРЕНДА АВТО

Рассмотрю любые варианты
Телефон: 8-911-123-26-44, Сергей

от производителя
Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ

Грузоперевозки КамАЗ
Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА

8-911-256-44-44
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СДАЕМ В АРЕНДУ
ПОГРУЗЧИКИ
ФРОНТАЛЬНЫЕ
с экипажем. Объем ковша 3 м3,
грузоподъемность 5 тонн
Телефон: 8-921-742-44-82

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

ОБОРУДОВАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА

ДРОВА
ОЛЬХА, БЕРЕЗА, ОСИНА,
ГОРБЫЛЬ, КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ, 6 М

ДОСКА, БРУС
ЕЛКА, СОСНА, БЕРЕЗА, ОСИНА

Телефоны: 8-952-396-84-54,
8-931-370-15-00

ДРОВА РЕМОНТ
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-712-88-16

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ
Телефон: 8-911-291-66-03

АВТОДОСКА, БРУС
КОНДИЦИОНЕРЫ
ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА
Телефон: 8-950-011-94-40

Такси «Седан»
www.taxi-sedan.ru

Телефоны: 4-58-58,
8-905-224-58-58, 8-905-234-58-58

ЭВАКУАТОР
8-911-256-75-74,
8-931-276-12-94

ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00,
8-981-889-09-00

ДРОВА
Осина, ольха, береза. Пиленые, колотые
ДОСТАВКА

8-921-369-60-68, 8-904-514-78-40

ДРОВА
Береза, ольха, осина
Телефон: 8-911-250-25-14

Помещения укомплектованы:
санузлы, душевые, места
для отдыха и приготовления
пищи. Охраняемая территория,
пропускной режим. Размещение
до 40 человек.
Телефон: 8-921-584-59-84

ПОЕЗДКИ

в СПб, Пулково, по Лен. области
VW Тигуан. Опытный водитель
Телефон: 8-909-589-63-10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корчагиной Анной Олеговной, состоящая в АСРО «МСК», номер в гос.реестре
СРО № 2191, реестровый номер № 16104 (почтовый
адрес: ЛО, г.Кингисепп, ул. Малая, д.1, тел.8-81375 27835, e-mail- kor_anna22@mail.ru., аттестат 47-11-0284), в
отношении земельного участка с КН 47:20:0613001:14
расположенного: Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское поселение, д. Ропша, ул. Садовая,
д. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Зенин Геннадий
Михайлович (д. Большое Куземкино, ул. Садовая, д.
15, тел. 89210937250).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13, 29.06.2020г. в
11.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кингисепп, ул.
Октябрьская, д. 13. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности
принимаются с 15.06.2020г. по 29.06.2020г. по адресу:
ЛО, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: КН 47:20:0613001:39 д. Ропша.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

(НАМЫВ ПРОСТОЙ)

Заключение договоров, наличный
и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89

• ЗЕМЛЯ (ГРУНТ,
ПЛОДОРОДНАЯ)

• ЩЕБЕНЬ (ГРАНИТ,

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИЗВЕСТНЯК)

8-911-195-90-46, 8-967-534-46-68

ДОМОВ, БАНЬ И Т.Д.
Телефон: 8-906-246-92-51

СРУБЛЮ, ПРИВЕЗУ И СОБЕРУ
БАНЮ, НЕБОЛЬШОЙ ДОМ
ВЫПОЛНЮ ФУНДАМЕНТ
Телефон: 8-911-390-53-10

ДОСКА
БРУС
Телефон: 8-921-323-60-76

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой
записи от 08 июля 2016г. №002), адрес для связи с кадастровым
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с КН 47:20:0210003:18, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Вистинское
сельское поселение, дер. Логи, ул. Репинская, 2А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:20:0210003:7 (расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, дер. Логи), а также все иные участки смежные
с уточняемым.
Заказчиком кадастровых работ является АМО «Кингисеппский муниципальный район» (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр-т Карла Маркса, д. 2а), тел: 8 (906) 2565463. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 01.07.2020г. в
14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования о проведении
согласования и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков принимаются с 27.05.2020г. по
01.07.2020г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр.
Карла Маркса, д. 43, офис 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. Справки по
тел: (81375) 5-40-25.

• ПЕСОК

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Сайдинг, вагонка. Быстро, качественно

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ•НАВОЗ
8-921-882-32-58

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ:
ФУНДАМЕНТЫ, ДОМА, 
КРЫШИ, КРОВЛИ, ЗАБОРЫ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Телефон: 8-960-282-47-75
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Постановление главы АМО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области от 25.05.2020 г. № 1113 «Об
утверждении схемы территорий зеленых насаждений в МО
«Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области»
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области от 26.05.2020 г. № 1127 «О внесении
изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 13.04.2020 № 856 «О реализации
Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 года
№ 316 и постановлений правительства Ленинградской
области, принимаемых в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь Указом Президента РФ от 11.05.2020 №316
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», постановлениями Правительства Ленинградской
области от 19.05.2020 года № 313 «О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» администрация постановляет:

32 Устава муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район», Правилами внешнего благоустройства территории муниципального
образования «Кингисеппского городского поселения» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
утвержденными решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» от 29.11.2017 г. № 311, Положением о порядке создания и
ведения реестра зеленых насаждений в МО «Кингисеппское городское
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденным
постановлением администрации муниципального образования «Кингисепп-

ский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2019 №2216,
администрация постановляет:
1. Утвердить схему территорий зеленых насаждений муниципального
образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
согласно приложениям.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации
Ю. И. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

1.Внести изменение в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020 № 856 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 года № 316 и постановлений
правительства Ленинградской области, принимаемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:
Пункт 2 постановления читать в новой редакции:
«2. Запретить в целях предотвращения массового скопления людей
посещение в нерабочие праздничные дни территорий общественных кладбищ, расположенных на территории Кингисеппского муниципального района, за исключением осуществления погребения усопших как обрядовых
действий по захоронению тела (останков) человека после его смерти в присутствии близких родственников либо иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также проведения работ по содержанию
кладбищ с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических
требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.1. Разрешать одиночные, семейные посещения территорий
общественных кладбищ, расположенных на территории Кингисеппского
муниципального района, кроме посещений в выходные дни, нерабочие
праздничные дни, с соблюдением всех необходимых санитарно- эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.2. При посещении общественных кладбищ, расположенных на территории Кингисеппского муниципального района, в день Святой Троицы
07.06.2020 года рекомендовать гражданам на могилах усопших родственников находиться не более трех человек одновременно, использовать
средства индивидуальной защиты (гигиенические маски), воздержаться от
распития спиртных напитков.
2.3. Рекомендовать главам администраций поселений, входящих в состав Кингисеппского муниципального района, принять меры по исполнению
настоящего постановления».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
20.05.2020 года.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации, курирующих соответствующую сферу
деятельности.
Ю. И. Запалатский,
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 21 (1358) 27 мая – 2 июня 2020 г.

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 21 (1358) 27 мая – 2 июня 2020 г.
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Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области от 20 мая 2020 года № 71 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2019 год
В соответствии со статьями 264.2 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 1 статьи 51 Устава МО «Кингисеппское городское
поселение», Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме 635 574,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 647 753,0 тысяч
рублей, с дефицитом в сумме 12 178,1 тысяч рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2
к настоящему решению;
по расходам бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно
приложению 3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 20 мая 2020 года № 71 «Показатели доходов
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета»
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

1
Доходы бюджета - Всего
Федеральное казначейство
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Федеральная налоговая служба
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений
Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Сумма
(тыс.
руб.)
2
3
X
635 574,9
100
3 864,4
100 10000000000000 000 3 864,4
100 10302230010000 110 1 759,0
100 10302240010000 110 12,9
100 10302250010000 110 2 350,1
100 10302260010000 110 -257,6
182
182 10000000000000 000
182 10100000000000 000
182 10101000010000 110
182 10102010010000 110

318 947,8
318 947,8
271 958,6
271 958,6
270 324,7

182 10102020010000 110 670,0

182 10102030010000 110 958,8
182 10102050010000 110 5,1
182 10500000000000 000
182 10503000010000 110
182 10503010010000 110
182 10600000000000 000
182 10601000000000 110
182 10601030130000 110

95,9
95,9
95,9
46 893,3
6 688,7
6 688,7

182 10606000000000 110 40 204,6
182 10606030000000 110 33 383,3
182 10606033130000 110 33 383,3
182 10606040000000 110 6 821,3
182 10606043130000 110 6 821,3
901
901 10000000000000 000
901 11302995130000 130
901 11633050130000 140

220 650,8
1 854,0
937,0
917,0

901 20000000000000 000 218 796,8
901 20220077130000 150 119 909,2
901 20220216130000 150 35 356,3
901 20220299130000 150 4 404,0

901 20225497130000 150 4 214,3
901 20225555130000 150 46 000,0
901 20229999130000 150 15 371,8
901 20220302130000 150 1 150,0
901 20405099130000 150 1 000,0
901 20705020130000150 1,0
901 21960010130000 150 -8 609,8
903
903 20000000000000 000
903 20215001130000 150
925

34 508,5
34 508,5
34 508,5
36 081,9

925 10000000000000 000 36 081,9
925 11105013130000 120 15 090,6
925 11105025130000 120 693,4
925 11105075130000 120 7 326,0
925 11109045130000 120 3 905,4
925 11302995130000 130 21,0
925 11401050130000 410 310,3
925 11402053130000 410 3 265,4
925 11406013130000 430 3 570,1
925 11406025130000 430 491,2
925 11406313130000 430 1 177,0
925 11502050130000 140 36,9
901 11690050130000 140 194,6
937
937 10000000000000 000
937 11302995130000 130
937 20000000000000 000
937 20249999130000 150
979
979 10000000000000 000
979 11302995130000 130
979 20000000000000 000
979 20225519130000 150
979 20229999130000 150
979 20249999130000 150
979 20305099130000 150

76,1
40,3
40,3
35,8
35,8
21 445,4
144,1
144,1
21 301,3
391,2
8 974,3
4 099,9
20,0

979 20405099130000 150 8 500,0
979 21905000130000 150 -684,1

Приложение № 2 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 20 мая 2020 года № 71 «Показатели расходов
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета»
именование показателя

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз ПР КЦСР
ВР

1
ВСЕГО:
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы органов местного самоуправления

2

3

4

5

901
901
901
901

01
01
01

00
07
07

8700000000

6

Сумма
(тысяч
рублей)
7
647 753,0
516 957,9
10 137,6
3 237,9
3 237,9

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Проведение выборов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан»
Основное мероприятие «Благоустройство территорий города»
Мероприятия и проекты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кингисеппского городского поселения»
Основное мероприятие «Обеспечение учета и эффективного использования муниципального имущества»
Управление и распоряжение муниципальным имуществом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Поддержка некоммерческих организаций
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Международное и межмуниципальное сотрудничество
Уплата иных платежей
Расходы на исполнение судебных актов, уплату государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Повышение уровня общественной безопасности и профилактика правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания
населения в Кингисеппском городском поселении»
Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении»
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Организация транспортного обслуживания
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания
населения в Кингисеппском городском поселении»
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и территорий многоквартирных домов и проездов к ним»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих
приоритетный социально-значимый характер
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Кингисеппском городском поселении»
Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных
происшествий инженерными методами»
Повышение безопасности дорожного движения, включая обустройство элементов дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Проектирование и строительство объектов уличного освещения на пешеходных
переходах и вдоль улично-дорожной сети города Кингисеппа»
Проектирование и строительство объектов уличного освещения на пешеходных переходах и вдоль
улично-дорожной сети
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
Основное мероприятие «Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
Проектирование, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Бюджетные инвестиции
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан»
Основное мероприятие «Благоустройство территорий города»
Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой
жилой застройки на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
Основное мероприятие «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях кварталов индивидуальных жилых застроек микрорайонов МО «Кингисеппское городское поселение»
Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском городском
поселении»
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского
рынка»
Основное мероприятие «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»
Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в Кингисеппском городском поселении»
Иные межбюджетные трансферты
Организация, проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения»
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Подпрограмма «Устойчивое развитие территории МО «Кингисеппское городское поселение»
Создание условий для устойчивого территориального и социально-экономического развития МО «Кингисеппское городское поселение»
Территориальное планирование
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории Кингисеппского
городского поселения»
Основное мероприятие «Подготовка высвободившегося жилого фонда для предоставления гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий»
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение жильем, оказание содействия по улучшению жилищных условий малоимущих граждан
Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
Федеральный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кингисеппского городского поселения»
Основное мероприятие «Обеспечение учета и эффективного использования муниципального имущества»
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение обследования многоквартирных жилых домов на предмет аварийности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
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Непрограммные расходы
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
Уплата иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Газификация МО «Кингисеппское городское поселение»
Основное мероприятие «Проектирование и строительство газопроводов»
Проектирование и строительство газопроводов
Бюджетные инвестиции
Капитальное строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети газоснабжения на территории городского
поселения»
Обеспечение функционирования сети газоснабжения на территории городского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обращение с отходами»
Основное мероприятие «Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Субсидии юридическим лицам, оказывающим бытовое обслуживание населения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
Уплата иных платежей
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан»
Основное мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, обустройство объектов уличного освещения»
Ремонт и содержание объектов уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата иных платежей
Основное мероприятие «Благоустройство территорий города»
Благоустройство и содержание территорий Кингисеппского городского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание сетей ливневой канализации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
города Кингисеппа»
Благоустройство и содержание территорий Кингисеппского городского поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»
Основное мероприятие «Обеспечение содержания мест захоронения»
Организация и содержание мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Благоустройство территорий»
Благоустройство территории города Кингисеппа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации программы»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации программы»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском
поселении»
Подпрограмма «Молодежная политика в Кингисеппском городском поселении»
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»
Поддержка некоммерческих организаций
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Выплата пенсии за выслугу лет, назначаемой муниципальным служащим в органах местного самоуправления МО «Кингисеппское городское поселение»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения»
Подпрограмма «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Кингисеппа»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов»
Реконструкция объектов физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Исполнение судебных актов
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области за
достижение наилучших результатов социально-экономического развития Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском
поселении»
Подпрограмма «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия»
Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия»
Благоустройство памятников культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
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901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05

4910303130
4910303130
4920000000
4920100000
4920103600
4920103600
4970000000
4970100000
4970180470
4970180470
497F200000
497F255550
497F255550
4980000000
4980100000
4980100180
4980100180

763,6
763,6
4 305,2
4 305,2
4 305,2
4 305,2
49 685,0
985,0
985,0
985,0
48 700,0
48 700,0
48 700,0
486,0
486,0
486,0
486,0
22 112,1
22 112,1

901
901
901
901
901
901
901
901
901

05
05
05
05
05
05
07
07
07

05
05
05
05
05
05
00
07
07

4980000000
4980100000
4980100180
4980100180 110
4980100180 240
4980100180 850

240
240
830
850
240
240

240

240

240
240

110

4900000000

4500000000

5 081,3
5 081,3
37 800,1
24 245,5
13 540,4
14,2
42 119,2
12 133,8
12 133,8
2 730,3
2 730,3
26 188,2

22 112,1
22 112,1
22 112,1
20 576,9
1 384,4
150,8
2 781,1
2 781,1
2 781,1

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

07
07
07
07
10
10
10
10
10
10

07
07
07
07
00
01
01
01
01
01

4560000000
4560200000
4560207030
4560207030 630

901
901
901

10
10
10

01
03
03

8790180300 320
4900000000

3 492,8
5 236,2
4 440,7

901

10

03

49А0000000

4 440,7

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11

03
03
03
03
03
03
03
03
00
02
02

49А0100000
49А01L4970
49А01L4970 320
8700000000
8790000000
8790100000
8790180420
8790180420 320

4 440,7
4 440,7
4 440,7
795,5
795,5
795,5
795,5
795,5
26 106,8
26 106,8
26 106,8

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
937
937
937

11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12

02
02
02
02
02
02
00
01
01
01
01
01
01

4420000000
4420100000
4420105010
4420105010 240
4420105010 410
4420105010 830

01
01

00
03

937
937
937
937
937
937
937

01
01
01
01
01
01
01

03
03
03
03
03
03
03

8600000000
8640000000
8640100000
8640100120
8640100120 120
8640100120 240
8640101020

2 573,4
2 573,4
2 573,4
2 262,6
1 923,5
339,1
35,8

937
937
937
937
937
937
937
937
979
979
979
979

01
01
01
01
01
01
01
01

03
03
03
03
03
03
03
03

8640101020 120
8640103830
8640103830 540
8700000000
8790000000
8790100000
8790180150
8790180150 240

05
05
05

00
03
03

4500000000

35,8
275,0
275,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
127 821,7
150,0
150,0
150,0

979
979
979
979
979
979

05
05
05
05
07
07

03
03
03
03
00
07

8700000000
8790000000
8790100000
8790180300

4400000000

8700000000
8790000000
8790100000
8790100180
8790100180 610

4550000000
4550100000
4550180700
4550180700 240

2 781,1
2 781,1
2 781,1
2 781,1
8 729,0
3 492,8
3 492,8
3 492,8
3 492,8
3 492,8

26 106,8
26 106,8
26 106,8
1,0
980,4
25 125,4
2 831,9
2 831,9
2 831,9
2 831,9
2 831,9
2 831,9
2 831,9
2 973,4
2 973,4
2 973,4

150,0
150,0
150,0
150,0
1 605,0
1 605,0
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Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском
поселении»
Подпрограмма «Молодежная политика в Кингисеппском городском поселении»
Основное мероприятие «Организация мероприятий с подростками и молодежью»
Прочие мероприятия с подростками и молодежью
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью»
Организация и проведение районных молодежных мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в молодежных мероприятиях различного уровня
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском
поселении»
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
Основное мероприятие «Развитие библиотек»
Укрепление материально-технической базы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере библиотечного дела»
Организация и проведение мероприятий в сфере библиотечного дела
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий реализации и развития творческого потенциала
населения»
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития творческого потенциала населения»
Укрепление материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»
Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации программы»
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской
области
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности Военно-патриотического клуба «Армеец»
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера»
Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Участие творческих коллективов Кингисеппского района в мероприятиях различного уровня
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности Военно-патриотического клуба «Армеец»
Субсидии бюджетным учреждениям
Поддержка отрасли культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры»
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта»
Укрепление материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на функционирование отдела «Центр тестирования ГТО»
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии общественной организации «Физкультурно-спортивная организация Кингисеппского муниципального района Ленинградской области Футбольный клуб «Фосфорит» на организацию и
участие команды в официальных соревнованиях
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление субсидий спортивным федерациям на организацию и участие спортсменов и спортивных
команд в спортивных соревнованиях
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление субсидии региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Клуб
бокса «Ринг» Ленинградской области на организацию и участие спортсменов в соревнованиях
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление субсидии Кингисеппской местной общественной организации «Спортивный клуб художественной гимнастики «Успех»
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Обеспечение выплат стимулирующего характера
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди
населения»
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди
населения»
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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240
110
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850
110
240
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610

110
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850
610
610
240
610
240
610
610
610

610
610
110
240

388,5
86,4
86,4
4 726,4
1 157,5
157,5
1 000,0
26,0
26,0
2 879,9
2 879,9
413,6
413,6
249,4
249,4
17 948,6
17 948,6

Приложение № 3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 20 мая 2020 года № 71 «Показатели расходов
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета»
Наименование показателя

Рз

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание

01
01

ПР Сумма
(тысяч
рублей)
647 753,0
00 13 111,0
03 2 973,4

01
01
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
08
08
10
10
10
11
11
11
12
12

07
13
00
09
14
00
08
09
12
00
01
02
03
05
00
07
00
01
00
01
03
00
02
05
00
01

3 237,9
6 899,7
991,5
202,4
789,1
192 828,0
3 125,9
181 536,5
8 165,6
272 702,0
15 052,9
95 146,6
140 390,4
22 112,1
4 386,1
4 386,1
87 329,9
87 329,9
8 729,0
3 492,8
5 236,2
64 843,6
64 385,6
458,0
2 831,9
2 831,9

Приложение № 4 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 20 мая 2020 года № 71 «Показатели
источников финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2019 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета»
Наименование показателя
1
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Код бюджетной классификации
2
903 01 05 02 01 13 0000 510
903 01 05 02 01 13 0000 610

Сумма (тысяч рублей)
3
12 178,1
-644 485,4
656 663,5
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Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области от 20 мая 2020 года
№ 74 «О предоставлении льгот по уплате арендной
платы по договорам аренды муниципального
имущества в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением коронавирусной инфекции в
Ленинградской области»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
03.04.2020 №434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской области на 2020 год, утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 10.04.2020 г.
№ 299-рг, постановлением Правительства Ленинградской области
от 24.04.2020 г. № 241 «О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества
Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
на территории Ленинградской области», Совет депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» решил:
1.Обеспечить освобождение арендаторов – субъектов
малого и среднего предпринимательства Ленинградской области,
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная
налоговая служба (ФНС России), осуществляющих деятельность
в соответствии с условиями договоров аренды в отраслях российской экономике, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434, от уплаты арендной платы по
договорам аренды муниципального имущества муниципального
образования «Кингисеппское городское поселение» (в том числе
земельных участков) за период с 01.03.2020 по 31.05.2020 путем
заключения дополнительных соглашений к договорам аренды на
основании обращений арендаторов.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, вступает в силу с момента
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.03.2020 года.
3. Исполнение настоящего решения возложить на Комитет
по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» по городскому хозяйству, земельным и
имущественным вопросам.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 20 мая 2020 года № 78 «Об утверждении
порядка принятия решения о применении к
депутату Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» мер ответственности за
представление недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным»  
В с оответствии с Федеральным зак оном от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», областным законом
Ленинградской области от 20.01.2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции гражданами, претендующими
на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, а также лицами,
замещающими указанные должности», Совет депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» решил:
1.Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» мер ответственности за представление недостоверных или неполных сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» по законодательству и депутатской этике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение № 1 к распоряжению КУМИ от 21.05.2020 № 286-р «Извещение о
проведении аукциона»
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ), именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона»,
сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного
строительства.
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ).
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, постановление от 20.04.2020г. № 895 «О проведении аукциона по продаже земельного
участка, площадью 2000 кв. м., расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, д. Велькота, участок 53а».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 30 июня 2020 г. в 15 часов по адресу:
Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб. 133, и проводится в следующем
порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона»
не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить
земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену
земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.
В течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор
обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные задатки.
4. Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, обременения и ограничения в
использовании, кадастровый номер, разрешенное использование, категория земель, параметры
разрешенного строительства, технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (технологического присоединения):
4.1. Предмет аукциона: продажа земельного участка
4.2. Права на земельный участок: государственная (неразграниченная) собственность.
4.3. Местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское
сельское поселение, д. Велькота, участок 53а
4.4. Категория земель – земли населенных пунктов
4.5. Площадь: 2000 кв. м.
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0409002:56
4.7. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
4.8. Ограничение прав на земельный участок: не имеется
4.9. Технические условия подключения объекта строительства:
– техническая возможность подключения к сети газораспределения возможно от построенного
газопровода среднего давления до д.Велькота по проекту: Газопровод межпоселковый высокого
давления д. Кайболово-Удосолово Ленинградской области. Распределительный газопровод среднего
давления д. Тютицы, д. Велькота, д. Удосолово Кингисеппского района, при заключении договора на
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства и строительства
газопровода до границ земельного участка. (письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» №119 от 23.03.2020 г.),
– не имеется технической возможности подключения к сетям теплоснабжения (письмо №116 от
20.03.2020 ООО «Мир Техники),
– не имеется технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения
(письмо № 98 от 28.03.2020 ООО «Водолей», письмо №63 от 28.03.2020 ООО «Экосток»),
- имеется техническая возможность подключения к сетям ПАО «Ленэнерго».
Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ГРЩ 0,4 кВ индивидуального жилого
дома в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности: третья.
Электроприемники 3-й категории – 15кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой
точке присоединения к электрической сети – на ближайшей опоре ВЛИ -0,4 кВ от ТП-366, не далее 25
метров от границ земельного участка.
Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между сетевой организацией и Заявителем.
Расстояние до сетей ПАО «Ленэнерго» менее 500 метров.
Основной источник питания: ПС-35/10 кВ Котлы (ПС 3) ВЛ-10 кВ л.3-03
Резервный источник питания: отсутствует.
Мероприятия выполняемые ПАО «Ленэнерго»:
Разработку и проведение организационно-технических мероприятий по технологическому присоединению Заявителя к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго».
Выполняет расчет электрических нагрузок с учетом вновь присоединяемой мощности.
Определяет объемы распределения/перераспределения нагрузок на существующих сетях для
обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.
Строительство ВЛИ-0,4кВ до границ земельного участка длиной ≈105 м (длину, тип, марку, сечение провода, количество опор определить проектом).
Мероприятия, выполняемые заказчиком:
Проектирование работ должно быть выполнено заявителем с учетом требований раздела к
энергопринимающим устройствам и требований раздела по оборудованию систем технологического
управления настоящих исходных данных. Заявитель обязан согласовать проектную документацию с
ПАО «Ленэнерго».
Срок действия технических условий:
Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года.
По истечении срока действия исходных данных для проектирования или изменении условий
заявки, заявитель обязан обратиться в сетевую компанию за получением новых исходных данных
для проектирования.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом
Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 №739-п и составляет
39588 руб. 00 коп. (тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20%.
Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным), окончательный ее размер будет определен при заключении договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.

Приложение к решению Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» от
20.05.2020 года № 78 «Порядок принятия решения
о применении к депутату Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» мер
ответственности, установленных частью 7.3-1
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
1.Настоящим Порядком определяется порядок
принятия решения о применении мер ответственности к
депутату Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение», представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах),
если искажение этих сведений является несущественным.
2. К депутату Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение», представившему недостоверные
или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
если искажение этих сведений является несущественным,
могут быть применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатом
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проводится по
решению губернатора Ленинградской области в порядке,
установленном областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 года № 7-оз « Об отдельных вопросах
реализации законодательства в сфере противодействия
коррупции гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности».
4. Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» о применении меры ответственности
к лицу принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для применения меры ответственности, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
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поселение» – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.
5. Днем появления основания для применения мер
юридической ответственности является день поступления
в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» обращения губернатора Ленинградской области с
заявлением о применении меры ответственности к лицу.
6. Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» о применении меры ответственности
к лицу считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3 (двух третей) от присутствующих на заседании
депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».
7. При рассмотрении Советом депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» заявления губернатора
Ленинградской области о применении мер ответственности, депутату, в отношении которого поступило заявление
губернатора Ленинградской области предоставляется
слово для выступления.
8. Депутат, в отношении которого рассматривается
вопрос о применении меры ответственности, заявляет до
начала голосования о самоотводе. Самоотвод удовлетворяется без голосования.
9. В случае принятия решения о применении меры
ответственности к главе МО «Кингисеппское городское
поселение» данное решение подписывается заместителем главы МО «Кингисеппское городское поселение» или
депутатом, председательствующим на заседании Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» при
рассмотрении данного вопроса.
10. Решение о применении меры ответственности
оформляется в письменной форме в отношении каждого
лица Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» и должно содержать обоснование применения
конкретной меры ответственности.
11. При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о доходах
учитываются характер совершенного коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности личности депутата, предшествующие результаты исполнения им своих
должностных обязанностей (осуществления полномочий),
соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
12. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия
вручается лицу, в отношении которого рассматривался
вопрос, а также в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней
направляется в аппарат губернатора и правительства
Ленинградской области.

ПАО «Ленэнерго» оставляет за собой право изменить техническое решение при изменении
параметров сети, появлении новых требований к проектируемым и реконструируемым объектам и т.п.
Исходные данные выдаются для проектирования и не являются основанием для производства
строительно-монтажных работ.
Окончательные технические условия будут выданы при заключении договора об осуществлении
технологическое присоединения к электрическим сетям. (письмо ПАО «Ленэнерго» от 27.03.2020
№ЭСКЛ/16-01/6729).
4.10. Параметры разрешенного строительства:
Согласно ПЗЗ, указанный земельный участок расположен в зоне индивидуальной жилой застройки ТЖ-1.
Для данного вида разрешенного использования в указанной зоне установлены следующие
предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
№ Код вида Вид разп/п разреш. решенного
исп-я
использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования зоны ТЖ-1
1
2.1
Для индиви- 1. Предельные размеры земельных участков:
дуального
- минимальный размер земельного участка – 0,04 га;
жилищного - максимальный размер земельных участков – 0,25 га.
строитель- 2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий,
ства
строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающими с красными линиями улиц и проездов устанавливаются:
- от красной линии улиц 5 м;
- от красной линии проездов 3 м.
При отсутствии утвержденных красных линий минимальные отступы
зданий, сооружений от границ земельного участка со стороны улиц и
автомобильных дорог в границах населенного пункта - 5 м; со стороны
переулков, проездов и дорог общего пользования – 3 м.
3. Расстояние до границы соседнего, смежного участка и смежных
территорий в соответствии с п.3.18 СП 42.13330.2016 должно быть
не менее:
- от жилого дома - 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от бани, гаража и других построек - 3 м;
- расстояние от объекта капитального строительства до красной линии
улиц и проездов – 5 м;
- в отсутствии утвержденных красных линий минимальные отступы
зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны улиц и автомобильных дорог в границах населенного пункта – 5
метров; со стороны переулков, проездов и дорог общего пользования
– 3 метра.
4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3
(включая мансардный этаж).
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 30 %.
5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена земельного участка составляет
316000,00 рублей (триста шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) – (без НДС).
6. «Шаг аукциона»: составляет 9480,00 рублей (девять тысяч четыреста восемьдесят рублей
00 копеек).
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема, дата и время и окончания
приема заявок на участие в аукционе:
7.1. Участниками аукциона являются граждане.
Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона заявку
на участие в аукционе по установленной форме (приложение №2) с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка, с приложением следующих документов:
– копии документов удостоверяющие личность заявителя (в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность),
– документ, подтверждающий внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
7.2. Дата начала приема заявок: 27 мая 2020 г.
7.3. Дата окончания приема заявок: 26 июня 2020 г.
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням: с 09.00 часов до 12.00 часов по адресу: г.
Кингисепп, пр.К.Маркса, д. 2а, каб.223.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений,
– не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не имеет право быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка,
– наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Организатор возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течении десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При
этом договор купли-продажи заключается по начальной цене предмета аукциона.
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета
для перечисления задатка:
8.1. Задаток: (в размере 50% начальной цены) 158000,00 (сто пятьдесят восемь тысяч) рублей.
8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 4707000813,

Решение Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области от 20
мая 2020 года № 79 «О награждении
Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение»
В соответствии с Положением о Почетной
грамоте, Благодарности Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение»,
Благодарности главы МО «Кингисеппское
городское поселение», Благодарственного
письма депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» в новой
редакции, утвержденного решением Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 12.08.2011 года № 379, рассмотрев
ходатайство директора МКУ «Центр культуры,
спорта, молодежной политики и туризма», Совет депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с
юбилеем:
– Мамыкину Светлану Анатольевну – заместителя главного бухгалтера отдела экономики
и бухгалтерского учета МКУ «Центр культуры,
спорта, молодежной политики и туризма».
2. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о Почетной грамоте, Благодарности Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», Благодарности главы МО «Кингисеппское городское поселение», Благодарственного письма депутата Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» в новой
редакции, премировать в размере 4000,00 рублей за счет средств стороны, представившей
ходатайство к награждению.
3. Кадровой службе организации, представившей ходатайство к награждению, произвести запись в трудовую книжку награжденного.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию
по законодательству и депутатской этике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

КПП 470701001,
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ)
л/с 05453010750
р\счет 403 02 810 600003002106,
банк получателя: Отделение Ленинградское, г.Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКТМО – нет
КБК – нет
– за услуги прочих бюджетных организаций
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по земельному участку с кадастровым номером 47:20:0409002:56
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 июня 2020 г.
8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течении одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
Победитель аукциона в течении 10 банковских дней после подписания договора купли-продажи
оплачивает цену земельного участка на счет:
УФК по Ленинградской области (КУМИ МО «Кингисеппский муниципальный район»)
ИНН 4707000813
КПП 470701001
Счет № 40101810200000010022 Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКТМО 41 621 420
Код бюджетной классификации 925 114 06013 05 0000 430,
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или задаток, внесенный лицом,
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор куплипродажи вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В случае, если:
– в аукционе участвовал только один участник;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один участник,
– после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона аукцион признается несостоявшимся.
По результатам аукциона организатор направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи
земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор.
Если договор купли-продажи земельного участка в течении тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору
аукциона, организатор предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
В случае, если в течении тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного
участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи
земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно в удобное
для него время, для этого, в случае необходимости, организатором торгов предоставляются схемы
(планы) расположения земельного участка.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в периодическом печатном издании газета
«Восточный берег», размещено в сети Интернет на официальном сайте МО «Котельское сельское
поселение»: http://kotelskoe-adm.ru/, в сети Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

Приложение № 2 к распоряжению КУМИ от 21.05.2020г. № 286-р «Заявка на участие в
аукционе»
__ (полное наименование физического лица, паспортные данные, ИНН) в лице __, действующего на основании __, принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка
с кадастровым номером 47:20:0409002:56, площадью 2000 кв.м., местоположение: Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, д.Велькота, участок
53а, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, (категория
земель – земли населенных пунктов), для индивидуального жилищного строительства, уведомлен об
условиях аукциона, содержащихся в извещении о проведении аукциона, а также порядке проведения
аукциона, предусмотренном ст.39.11 и ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Адрес Претендента и номер телефона: __
Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка: __
Подпись Претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__20__года
Приложение:
Заявка принята Организатором аукциона:
Час__мин__ «__»__20__ года
__ Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполномоченного лица Организатора
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных
данных»
«__» __20__ г. __(__)
(подпись) (ФИО)
Проект договора купли-продажи земельного участка размещен в сети Интернет на официальном
сайте: www.torgi.gov.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 21 (1358) 27 мая – 2 июня 2020 г.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области
от 20 мая 2020 года № 72 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов от 01 февраля 2018
года № 322 «Об организации участия населения
в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории города
Кингисеппа, являющегося административным
центром Кингисеппского городского поселения
Кингисеппского муниципального район
Ленинградской области»
В с оответствии с Федеральным зак оном от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от
27 декабря 2019 года № 114-оз «О внесении изменений
в областной закон «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров и городских
поселков муниципальных образований Ленинградской
области» и Уставом МО «Кингисеппское городское поселение», Совет депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» решил:
1.Внести в решение Совета депутатов от 01 февраля
2018 года № 322 «Об организации участия населения
в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории города Кингисеппа, являющегося
административным центром Кингисеппского городского
поселения Кингисеппского муниципального район Ленинградской области» следующие изменения:
В пункте 2.2. Приложения 1 словосочетание «соответствующий сроку полномочий представительного
органа муниципального образования» заменить на словосочетание «5 лет».
Пункт 2.5 приложения 1 к решению дополнить подпунктом 2.5.1. следующего содержания:
«2.5.1. Членом инициативной комиссии не может
быть избрано лицо: замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципаль-

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от
20 мая 2020 года № 80 «О размещении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в Совете депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» и членов
их семей на официальном сайте Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 года»
Руководствуясь Указом Президента Российской
Федерации от 17 апреля 2020 года №272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 года», областным
законом Ленинградской области от 29 апреля 2020 года
№50-оз «О представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года»,
частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

Приложение № 1 к распоряжению КУМИ от 21.05.2020
№ 285-р «Извещение о проведении аукциона»
Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ), именуемый в дальнейшем
«Организатор аукциона», сообщает о проведении аукциона
по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ).
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего
решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, постановление от 09.04.2020г.
№ 831 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, площадью 1100 кв.м., расположенного: Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское
сельское поселение, дер.Ополье, пер.Школьный, уч.5».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
29 июня 2020 г. в 15 часов по адресу: Ленинградская область,
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб. 133, и проводится в
следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену земельного участка
и номер билета победителя аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть
принято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается на официальном сайте в
течении 3 дней со дня принятия решения.
В течении трех дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона организатор обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные задатки.
4. Предмет аукциона, в том числе местоположение,
площадь, обременения и ограничения в использовании,
кадастровый номер, разрешенное использование, категория
земель, параметры разрешенного строительства, технические
условия подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения и информация
о плате за подключение (технологического присоединения):
4.1. Предмет аукциона: продажа земельного участка
4.2. Права на земельный участок: государственная (неразграниченная) собственность.
4.3. Местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское
поселение, д. Ополье, пер.Школьный, уч.5
4.4. Категория земель – земли населенных пунктов
4.5. Площадь: 1100 кв. м.
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0816001:200
4.7. Разрешенное использование: индивидуальное
жилищное строительство.
4.8. Ограничение прав на земельный участок: не имеется
4.9. Технические условия подключения объекта строительства:
– техническая возможность подключения к сети газораспределения отсутствует. (письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» №105 от 16.03.2020 г.),
– не имеется технической возможности подключения к
сетям теплоснабжения (письмо №125 от 03.03.2020 ООО «УК
«Коммунальные сети»),
– не имеется технической возможности подключения
к сетям водоотведения (письмо №51 от 17.03.2020 ООО
«Экосток»),
– имеется техническая возможность подключения к
сетям водоснабжения. Технические условия будут выданы

ной службы; признанное судом недееспособным или
ограничено дееспособным, имеющим непогашенную или
неснятую судимость.».
Пункт 1 Приложения 3 к решению изложить в новой
редакции:
«1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных предложений в администрацию в целях включения инициативных предложений
в муниципальную программу (подпрограмму), выбор
представителей инициативных комиссий для участия в
реализации инициативных предложений, включенных в
муниципальную программу (подпрограмму), в том числе,
для осуществления контроля реализации инициативных
предложений осуществляются на собраниях жителей,
проводимых в очной или заочной формах.
2. Собрания жителей в заочной форме проводятся
в следующих случаях: при введении на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях,
Ленинградской области или в отдельных ее частях (включая территорию или часть территории Кингисеппского
района) чрезвычайного положения, либо при введении
на территории Российской Федерации или на ее части,
Ленинградской области или в отдельных ее частях (включая территорию или часть территории Кингисеппского
района) режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, либо при введении на территории
Ленинградской области или ее части, Ленинградской
области или в отдельных ее частях (включая территорию
или часть территории Кингисеппского района) режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,
либо при возникновении на территории Ленинградской
области (включая территорию или часть территории
Кингисеппского района) угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,
либо в период осуществления на территории Ленинградской области (включая территорию или часть территории
Кингисеппского района) ограничительных мероприятий
(карантина)».
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» по законодательству и депутатской этике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

ного самоуправления в Российской Федерации», частью
4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» решил:
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера депутатов Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года, размещаются на официальном
сайте Совета депутатов МО «Кингисеппское городское
поселение» в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней
со дня истечения срока для представления копий справок
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, установленного областным
законом Ленинградской области от 29 апреля 2020 года
№50-оз «О представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по законодательству
и депутатской этике.
Е. Г. Антонова,
глава МО «Кингисеппское городское поселение»
правообладателю земельного участка (письмо №79 от
17.03.2020 г. ООО «Водолей»)
– имеется техническая возможность подключения к
сетям ПАО «Ленэнерго».
Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ГРЩ 0,4 кВ индивидуального жилого дома в совокупности
с питающей, распределительной и групповой сетями объекта.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 кВт.
Категория надежности: третья.
Электроприемники 3-й категории – 15кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения
к электрической сети – на ближайшей опоре ВЛИ -0,4 кВ от
ТП-207, не далее 25 метров от границ земельного участка.
Точка присоединения мощности является границей
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между сетевой организацией и
Заявителем.
Расстояние до сетей ПАО «Ленэнерго» менее 500
метров.
Основной источник питания: ПС-35/10 кВ Алексеевка
(ПС 12) ВЛ-10 кВ л.12-07
Резервный источник питания: отсутствует.
Мероприятия выполняемые ПАО «Ленэнерго»:
Разработку и проведение организационно-технических
мероприятий по технологическому присоединению Заявителя
к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго».
Выполняет расчет электрических нагрузок с учетом
вновь присоединяемой мощности.
Определяет объемы распределения/перераспределения нагрузок на существующих сетях для обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии.
Мероприятия, выполняемые заказчиком:
Проектирование работ должно быть выполнено заявителем с учетом требований раздела к энергопринимающим
устройствам и требований раздела по оборудованию систем
технологического управления настоящих исходных данных.
Заявитель обязан согласовать проектную документацию с
ПАО «Ленэнерго».
Срок действия технических условий:
Срок действия исходных данных для проектирования
составляет 2 года.
По истечении срока действия исходных данных для
проектирования или изменении условий заявки, заявитель
обязан обратиться в сетевую компанию за получением новых
исходных данных для проектирования.
Размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019
№739-п и составляет 39588 руб. 00 коп. (тридцать девять
тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20%.
Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным),
окончательный ее размер будет определен при заключении
договора об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям.
ПАО «Ленэнерго» оставляет за собой право изменить
техническое решение при изменении параметров сети, появлении новых требований к проектируемым и реконструируемым объектам и т.п.
Исходные данные выдаются для проектирования и
не являются основанием для производства строительномонтажных работ.
Окончательные технические условия будут выданы при
заключении договора об осуществлении технологическое присоединения к электрическим сетям. (письмо ПАО «Ленэнерго»
от 16.03.2020 №ЭСКЛ/16-01/5391).
4.10. Параметры разрешенного строительства:
Для данного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параметры разрешенного
строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельного участка предоставляемых гражданам из земель, находящихся в муниципальной собственности для индивидуального жилищного
строительства:
– минимальный размер – 0,06 га;
– максимальный размер – 0,25 га.
2. Максимальный процент застройки земельного участка
– 30 % при площади земельного участка 0,04-0,09 га;
– 20 % при площади земельного участка 0,1 и более га.
3. Минимальный отступ до жилого дома: от красной
линии улиц – 5 м;
от красной линии проездов – 3 м.
Размещение зданий по красной линии допускается в
условиях реконструкции квартала при соответствующем
обосновании.

Обязательно ли заключать договор с региональным
оператором на вывоз твердых коммунальных отходов?
 Е. БОРОЗДИН, помощник городского прокурора, юрист 3 класса
Регулирование отношений по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее ТКО) между участниками таких отношений осуществляет‑
ся Федеральным законом от 24.06.1998 № 89‑ФЗ «Об отходах производства
и потребления», а также Правилами по обращению с твердыми комму‑
нальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 12.11.2016 № 1156 (далее — Правила № 1156).
Пунктом 4 Правил № 1156 установлено, что обращение с ТКО на терри‑
тории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными
операторами в соответствии с региональной программой в области обра‑
щения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схемой обраще‑
ния с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению
с ТКО, заключенных с потребителями.
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО в соответствии со ст. 1,
п. 1 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89‑ФЗ «Об отходах про‑
изводства и потребления» обязаны заключить все собственники твердых
коммунальных отходов, в процессе деятельности которых они образуются
и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального опе‑
ратора. Данная обязанность распространяется в т. ч. и на юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
На территории Кингисеппского района действует региональный опера‑
тор по обращению с ТКО — акционерное общество «Управляющая компа‑
ния по обращению с отходами в Ленинградской области».
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается между
потребителем и региональным оператором в соответствии с формой
типового договора, приведенного в постановлении Правительства РФ
от 12.11.2016 г. № 1156 Договором определяются объем, место сбора и на‑
копления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных,
способ складирования и периодичность вывоза.
Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения регио‑
нальным оператором предложения о заключении договора на оказание
услуг по обращению с ТКО должно направить заявку и документы в соот‑
ветствии с Правилами № 1156 В соответствии с данными Правилами, если
потребитель не направил региональному оператору заявку и документы,
то договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу
на 16‑й рабочий день после публикации на официальном сайте региональ‑
ного оператора.
Не направление соответствующей информации, необходимой для на‑
числения платы за вывоз ТКО, как и отказ от внесения платежей, являются
нарушением законодательства и могут разрешаться в судебном порядке,
в т. ч. с применением штрафных санкций.
4. Минимальные противопожарные расстояния:
– между зданиями (а также между крайними строениями
и группами строений на приквартирных участках) – 6 м.
5. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных
построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с
учетом противопожарных требований.
6. Минимальное расстояние до границы соседнего
земельного участка:
– от жилого дома – 3 м;
– от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
– от бань, автостоянок и прочих построек – 3 м.
7. Предельное количество надземных этажей – 3,
предельная допустимая высота здания 12 м.
8. Максимальная высота вспомогательных сооружений
3,5 м (1 этаж)
9. Максимально допустимая высота ограждений земельного участка 1,8 м.
10. Максимальный процент застройки земельного
участка – 50% .
11. Минимальное расстояние до границы соседнего
земельного участка:
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– от кустарника – 1 м.
12. Максимальная высота ограждений земельных участков со стороны улиц – 1,8 метра
5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена
земельного участка составляет 184000,00 рублей (сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) – (без НДС).
6. «Шаг аукциона»: составляет 5520,00 рублей (пять
тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек).
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема,
адрес приема, дата и время и окончания приема заявок на
участие в аукционе:
7.1. Участниками аукциона являются граждане.
Заявитель в установленном порядке в письменной
форме подает Организатору аукциона заявку на участие в
аукционе по установленной форме (приложение №2) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, с
приложением следующих документов:
– копии документов, удостоверяющие личность заявителя (в случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность),
– документ, подтверждающий внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
7.2. Дата начала приема заявок: 27 мая 2020 г.
7.3. Дата окончания приема заявок: 26 июня 2020 г.
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням:
с 09.00 часов до 12.00 часов по адресу: г. Кингисепп, пр.
К.Маркса, д. 2а, каб.223.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор возвращает заявителю внесенный им
задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки.
7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений,
– не поступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе,
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с законодательством Российской Федерации
не имеет право быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка,
– наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор торгов ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок.
Организатор возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к

участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор
аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течении
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи заключается по начальной цене предмета аукциона.
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками
аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления
задатка:
8.1. Задаток: (в размере 50% начальной цены) 92000,00
(девяносто две тысячи) рублей.
8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 4707000813,
КПП 470701001,
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07,
КУМИ)
л/с 05453010750
р\счет 403 02 810 600003002106,
банк получателя: Отделение Ленинградское, г.СанктПетербург
БИК 044106001
ОКТМО – нет
КБК – нет
– за услуги прочих бюджетных организаций
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по
аукциону по земельному участку с кадастровым номером
47:20:0816001:200
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее
26 июня 2020г.
8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем осуществляется в течении трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течении одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
Победитель аукциона в течении 10 банковских дней
после подписания договора купли-продажи оплачивает цену
земельного участка на счет:
УФК по Ленинградской области (КУМИ МО «Кингисеппский муниципальный район»)
ИНН 4707000813
КПП 470701001
Счет № 40101810200000010022 Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
ОКТМО 41 621 444
Код бюджетной классификации 925 114 06013 05 0000
430,
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, или задаток, внесенный лицом, с которым договор
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договор купли-продажи вследствие
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В случае, если:
– в аукционе участвовал только один участник;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один
участник,
– после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое бы
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По иску Кингисеппского
городского прокурора
брак, заключенный
между гражданкой
Российской Федерации
и иностранцем, признан
фиктивным
 Е. БОРОЗДИН, помощник
Кингисеппского городского прокурора,
юрист 3 класса
Решением Кингисеппского го‑
родского суда удовлетворены ис‑
ковые требования Кингисеппско‑
го городского прокурора о при‑
знании брака недействительным.
Основанием для обращения
прокурора в суд послужили ре‑
зультаты проверки миграцион‑
ного законодательства в части
законности пребывания на тер‑
ритории Российской Федерации
гражданином Республики Азер‑
байджан.
Судом установлено, что за‑
ключенный между гражданкой
Российской Федерации и гражда‑
нином Республики Таджикистан
брак является фиктивным, по‑
скольку ответчик при заключе‑
нии брака преследовал иные це‑
ли, направленные на получение
разрешения на временное про‑
живание на территории РФ вне
квоты и в дальнейшем оформле‑
ние российского гражданства,
а его подлинная воля не была
направлена на установление се‑
мейных отношений.
Решение не вступило в закон‑
ную силу.
Фактическое исполнение ре‑
шения суда находится на контро‑
ле городской прокуратуры.
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона
аукцион признается несостоявшимся.
По результатам аукциона организатор направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или
в случае заключения договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора куплипродажи ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона, в случае, если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе
его участник в течении тридцати дней со дня направления
им проекта договора купли-продажи земельного участка не
подписали и не представили организатору аукциона указанный договор.
Если договор купли-продажи земельного участка в
течении тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и
представлен организатору аукциона, организатор предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течении тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка не подписали и не представили
организатору аукциона указанный договор, организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от
заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20
ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Осмотр земельного участка на местности производится
претендентом самостоятельно в удобное для него время, для
этого, в случае необходимости, организатором торгов предоставляются схемы (планы) расположения земельного участка.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в
периодическом печатном издании газета «Восточный берег»,
размещено в сети Интернет на официальном сайте МО
«Опольевское сельское поселение»: http://opolye.ru/, в сети
Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

Приложение №2 к распоряжению КУМИ от 21.05.2020г.
№285-р «Заявка на участи в аукционе»
__ (полное наименование физического лица, паспортные данные, ИНН) в лице __, действующего на основании __,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 47:20:0816001:200, площадью 1100 кв. м, местоположение: Ленинградская область,
Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское
поселение, д. Ополье, пер.школьный, уч.5, с разрешенным
использованием – индивидуальное жилищное строительство,
(категория земель – земли населенных пунктов), для индивидуального жилищного строительства, уведомлен об условиях
аукциона, содержащихся в извещении о проведении аукциона, а также порядке проведения аукциона, предусмотренном
ст.39.11 и ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Адрес Претендента и номер телефона: __
Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка,
счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого
задатка: __
Подпись Претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__20__года
Приложение:
Заявка принята Организатором аукциона:
Час__мин__ «__»__20__ года
__ Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполномоченного лица Организатора
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных данных,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152
-ФЗ «О персональных данных»
«__» __20__ г. __(__)
(подпись) (ФИО)
Проект договора купли-продажи земельного участка
размещен в сети Интернет на официальном сайте: www.
torgi.gov.ru.
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Протокол публичных слушаний № 07/2020 по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленнологистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап),
расположенного в Вистинском сельском поселении Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области, д. Вистино, 20 мая 2020 г.
Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское
сельское поселение, д. Вистино, у здания Дома культуры.
Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппский муниципальный район».
Время проведения: с 11.00 до 11.30.
Заявитель: ООО «Ультрамар».
Основание для проведения слушаний: постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020г. № 6 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленнологистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в
МО «Вистинское сельское поселение».
Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 19.05.2020 г. № 12 «О
внесении изменений в Постановление МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020
№ 6 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по
хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в МО «Вистинское сельское
поселение».
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний: опубликовано в газете
«Восточный берег» № 15 (1352) от 15-21 апреля 2020 г., на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» и на информационных стендах администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и администрации МО «Вистинское сельское
поселение».
В период с 22.04.2020 года по 20.05.2020 года (ежедневно) в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а и в здании
администрации МО «Вистинское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. Вистино, ул. Ижорская, д.13:
была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном стенде;
был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.
В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов – поступило одно обращение
от Комитета архитектуры и градостроительства МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 18.05.2020 г. №03-19-348/у. Обращение направлено проектировщику для учета
в ППТ и ПМТ.
Состав демонстрационных материалов:
Проект ППТ и ПМТ в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического
парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап)
Присутствовали:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии: председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» – Е. С. Костюченко.
Секретарь комиссии: ведущий специалист МКУ «Служба городского хозяйства» – М. Ю. Подосинникова.
Члены комиссии:
1. И.о. начальника ОПТ комитета архитектуры и градостроительства МО «Кингисеппский муниципальный район» – Е. А. Шапенкова.
2. Начальник отдела разработки градостроительной документации МКУ «Служба городского
хозяйства» – М. В. Григорьева.
3. Главный специалист ОПТ комитета архитектуры и градостроительства администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» – Ж. В. Рубин.
4. Глава администрации МО «Вистинское сельское поселение» – И. Н. Сажина.
Приглашенные: представитель проектировщика ООО «НИИ ПГ» – И. В. Попова.
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, приложение) – всего
20 человек
Общее количество присутствовавших – 26 человек.
Повестка слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в Вистинском сельском поселении Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области.
1. Костюченко Е.С. предложила начать собрание участников публичных слушаний и сообщила
основания проведения собрания публичных слушаний:
Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления: Положением 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», утвержденное решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
05.09.2018 № 550/3-с.
На публичные слушания представлен проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в Вистинском сельском поселении
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее - ЗУ).
По вопросу повестки доложила Попова И.В.:
Основание:
Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
18.07.2019 №208 «О подготовке документации по планировке территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного на территории муниципального образования «Вистинское сельское
поселение» Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».
Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
19.05.2020 №189 «О внесении изменений в распоряжение комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.07.2019 года №208 «О подготовке документации по планировке
территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по
хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области».
Вид документации: проект планировки территории и проект межевания территории.
Площадь территории проектирования составляет ориентировочно 77,8 га.
Место расположения: территория проектирования располагается в границах западной части
территории д. Вистино «МО «Вистинское сельское поселение» Кигисеппского муниципального района
Ленинградской области».
Градостроительные условия
Согласно функциональному зонированию Генерального плана МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области территория проектирования
располагается в следующих функциональных зонах:
– в зоне портовых комплексов,
– в зоне зеленых насаждений общего пользования.
Согласно градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области территория проектирования располагается в следующих территориальных зонах:
– в зоне портовых комплексов «ПК,
– в зоне зеленых насаждений общего пользования Р1».
Существующее положение
Территория на период проектирования свободна от застройки, в значительной части представлена естественным природным ландшафтом. Незначительная часть территории (восток) имеет
признаки фактического использования под садово-огородническое назначения, при отсутствии
правоустанавливающих документов.
На период проектирования сформирован земельный участок, для которого в настоящее время
действует разрешение на строительство складского комплекса по хранению и перевалке минеральных удобрений.
Для подготовки документации по планировке территории в установленном порядке выполнен
комплекс инженерных изысканий.
Данный объем изысканий является достаточным для подготовки документации по планировке
территории.

Решение Совета депутатов МО
«Вистинское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области от
22 мая 2020 года № 11 «О сложении
полномочий депутата Совета депутатов
муниципального образования
«Вистинское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области»
В соответствии с п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.2
ч.1 ст.25 Устава МО «Вистинское сельское поселение» и на основании заявления депутата
МО «Вистинское сельское поселение» Мукосеевой Татьяны Сергеевны, Совет депутатов
МО «Вистинское сельское поселение» решил:
1. Досрочно прекратить полномочия
депутата муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
четвертого созыва 2-ого избирательного
округа Мукосеевой Татьяны Сергеевны в
связи с отставкой по собственному желанию.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации – в газете
«Восточный берег» и разместить на официальном сайте МО «Вистинское сельское
поселение».
3. Направить настоящее решение в
территориальную избирательную комиссию
Кингисеппского муниципального района.
Ю. И. Агафонова,
глава МО «Вистинское сельское поселение»

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 21 (1358) 27 мая – 2 июня 2020 г.

Территория имеет благоприятные инженерно-строительные условия.
Проектные решения
Размещение проектируемого комплекса соответствует решениям, предусмотренным Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки МО «Вистинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.
Проектные решения предусматривают размещение складского комплекса для промышленнологистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений, который в свою очередь в
последующем будет включен в инфраструктуру портовых территорий Морского торгового порта. Размещение планируемых объектов предусматривает приемку, складирование, хранение и транспортировку к перегрузочному узлу с последующей погрузкой на морские суда для отправки по назначению.
Виды грузов – минеральные удобрения (фосфатные и комплексные).
Транспортное обслуживание.
Транспортная технологическая доставка грузов – посредством ж.д. транспорта (в примыкании
тупикового участка путей необщего пользования) от строящегося парка Восточный станции Лужская.
Транспортное обеспечение территории проектируемого комплекса предусматривается в системе
существующих автомобильных дорог, а также проектируемой силами заказчика объездной автомобильной дороги, обеспечивающей необходимые транспортные примыкания от технологической
дороги полукольца железной дороги парка Восточный станции Лужская.
Организация парковочных мест для технологического и индивидуального транспорта предусматривается непосредственно на территории проектируемого комплекса.
Коммунальное обслуживание.
Коммунальное обеспечение предусматривается от централизованных систем водоснабжения,
канализации, электроснабжения, теплоснабжения, связи.
В составе мероприятий предусматривается: водоснабжение, канализация, теплоснабжение.
Предусматривается размещение очистных сооружений дождевой канализации юго-западной
части территории.
Предусматривается перенос частей участков существующей хозяйственно-бытовой канализации, расположенных в зоне планируемого к размещению складского комплекса.
Электроснабжение – предусматривается от системы централизованного электроснабжения с
размещением на территории складского комплекса двух трансформаторных подстанций.
Предусматривается вынос участков существующих линий ВЛ 10кВ, расположенных в зоне планируемого размещения складского комплекса.
Характеристики планируемого развития территории:
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1

Параметры

2.2

Плотность застройки квартала 2

3
4
3

Величина отступа от красных линий
Квартал 1
Квартал 2

Площадь в границах элементов планировочной структуры (квартала)
Площадь квартала 1
Площадь квартала 2
Плотность застройки
Плотность застройки квартала 1

Единица
измерения
га
га
га

Количество
71,6
69,7
1,9

кв. м общей 4397
площади/га
кв. м общей 526
площади/га
м
м

0
0

Характеристики объектов капитального строительства производственного и иного назначения,
объектов коммунальной, транспортной инфраструктур
№ Номер зоны
п/п планируемого
размещения
объектов
капитального
строительства

Условный Функциональное назначение объекномер
тов капитального строительства
Образуемого
земельного
участка

Макси
мальная высота
объектов
капитального
строительства,
м

1
1

2
1

3
1

5
12

Максимальная
общая
площадь
объектов
капитального строительства,
кв. м
6
306497

2

2

2

3

1000

3

3

5

-

300

4

3

6

-

3502

5

4

7

12

62280

4
Склады,
Объекты капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в
частности поставки электричества
(трансформаторные подстанции)
Объект капитального строительства
в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными
услугами, в частности отвода
канализационных стоков
(очистные сооружения поверхностного стока)
Земельные участки (территории)
общего пользования – уличнодорожная сеть
Земельные участки (территории)
общего пользования – уличнодорожная сеть
Склады

Характеристика планируемого развития объектов производственной инфраструктуры, необходимых для развития территории.
На территории предусматривается размещение производственно-логистического комплекса в
границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства № 1, № 4 по проекту.
Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых
для развития территории.
На территории предусматривается размещение объекта капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами в границах зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства № 1, № 2 по проекту.
Электроснабжение – 29338 кВт предусматривается от существующей ПС «Вистино» 110 кВ
(ПС-292).
Водоснабжение – 26 куб. м/сут. предусматривается от водозаборной насосной станции, планируемой к размещению на территории Морского порта.
Водоотведение – 20 куб. м/сут. хозяйственно-бытовое предусматривается в централизованную
систему.
Водоотведение – 6721,7 куб. м/сут. поверхностных стоков предусматривается в очистные сооружения поверхностного стока, планируемые к размещению в границах зоны планируемого размещения
объекта капитального строительства № 2.
Положение об очередности планируемого развития территории, содержащее этапы проектирования и строительства объектов капитального строительства производственного и иного назначения
и этапы строительства необходимых для функционирования таких объектов производственной,
коммунальной, транспортной инфраструктур.
1 очередь (1этап) – строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, срок
реализации 2020 год.
Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, региональными и местными
нормативами градостроительного проектирования.
В ходе публичных слушаний, в нарушение установленного порядка проведения публичных
слушаний, Харакка-Зайцев Д.В. самовольно взял слово и зачитал обращение, ранее направленное в адрес главы МО «Кингисеппский муниципальный район», с требованием отмены публичных
слушаний.
Костюченко Е.С. пояснила Харакка-Зайцеву Д.В., что публичные слушания проводятся в рамках
действующего законодательства с соблюдением требований: Решения совета депутатов 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» от 05.09.2018 года №550/3-с и Постановления
главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020 года №6 «О назначении публичных

Постановление АМО «Котельское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области от 19.05.2020 года № 66 «О
порядке утверждения положений (регламентов)
об официальных физкультурных мероприятиях
и спортивных соревнованиях, проводимых на
территории муниципального образования  «Котельское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» постановляет:
1.Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Котельское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» и требований к их содержанию согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восточный берег» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу после его
официального опубликования (обнародования).
Ю. И. Кучерявенко, глава администрации

Порядок утверждения положений (регламентов)
об официальных физкультурных мероприятиях
и спортивных соревнованиях муниципального
образования «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области» и требований к их содержанию
Утверждено постановлением АМО «Котельское сельское поселение» от 19.05.2020 года № 66
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет содержание и правила подготовки положений (регламентов) об официальных

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Котельское сельское поселение»
(далее - положение (регламент) и применяется при разработке
положений (регламентов), включаемых в установленном порядке в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципального образования «Котельское
сельское поселение» (далее – КП).
1.2. Положения (регламенты) являются документами,
регламентирующими проведение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории «Котельское сельское поселение».
2. Порядок утверждения положений
2.1. Положения (регламенты) разрабатываются организаторами физкультурных мероприятий или спортивных соревнований и утверждаются отдельно на каждое физкультурное
мероприятие либо спортивное соревнование.
2.2. Положения (регламенты), разработанные и утвержденные его организаторами, представляются в администрацию
«Котельское сельское поселение» не позднее чем за 14 дней
до проведения физкультурного мероприятия либо спортивного
соревнования.
3. Требования к содержанию положений
Наименование физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования в положениях (регламентах) должно
совпадать с его наименованием в КП.
Положения (регламенты) включают в себя следующие
разделы и подразделы:
3.1. Общие положения:
– наименование мероприятия либо спортивного соревнования;
– обоснование проведения мероприятия либо спортивного
соревнования (указание на реквизиты КП);
– цели и задачи проведения мероприятия либо спортивного соревнования.
3.2. Место и сроки проведения мероприятия либо спортивного соревнования:
– место проведения (наименование объекта спорта,
адрес);
– сроки проведения (число, месяц, год), включая день
приезда и день отъезда участников (если соревнование имеет
статус открытого).
3.3. Организаторы физкультурных мероприятий либо
спортивных соревнований:

слушаний по проекту ППТ и ПМТ в целях размещения складского комплекса для промышленнологистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1этап), расположенного в
МО «Вистинское сельское поселение».
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленнологистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в
Вистинском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в
Комиссию по землепользованию и застройке со стороны участников публичных слушаний, смежных
землепользователей, местных жителей замечаний и предложений по существу рассматриваемого
вопроса не поступило.
По окончанию обсуждения проекта Костюченко Е.С. предложила публичные слушания завершить и считать состоявшимися.
По результатам обсуждения комиссия единогласно приняла решение:
Публичные слушания, проведенные по Проекту планировки территории и проекту межевания
территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по
хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в Вистинском сельском
поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской, области признать состоявшимися.
Рекомендовать Проект, с учетом исправленных замечаний, к утверждению.
Направить материалы Проекта главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для передачи в Комитет градостроительной политики Ленинградской области на рассмотрение
и утверждение.
Е. С. Костюченко, председатель комиссии
М. Ю. Подосинникова, секретарь комиссии
Члены комиссии: Е. А. Шапенкова, М. В. Григорьева, Ж. В. Рубин, И. Н. Сажина

Заключение о результатах публичных слушаний № 07/2020 по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в целях размещения складского
комплекса для промышленно-логистического парка по хранению и перевалке
минеральных удобрений (1 этап), расположенного в Вистинском сельском поселении
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, д. Вистино, 20 мая
2020 г.
Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское
сельское поселение, д. Вистино, у здания Дома культуры.
Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппский муниципальный район».
Время проведения: с 11.00 до 11.30.
Заявитель: ООО «Ультрамар».
Основание для проведения слушаний: постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020г. № 6 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленнологистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в
МО «Вистинское сельское поселение».
Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 19.05.2020 г. № 12 «О
внесении изменений в Постановление МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020
№6 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по
хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в МО «Вистинское сельское
поселение».
Информационное сообщение о дате проведения публичных слушаний: опубликовано в газете
«Восточный берег» № 15 (1352) от 15-21 апреля 2020г., на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет» и на информационных стендах администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и администрации МО «Вистинское сельское
поселение».
В период с 22.04.2020 года по 20.05.2020 года (ежедневно) в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а и в здании
администрации МО «Вистинское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, д. Вистино, ул. Ижорская, д.13:
была размещена экспозиция демонстрационных материалов на информационном стенде;
был организован прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.
В рамках проведения экспозиции демонстрационных материалов – поступило одно обращение
от Комитета архитектуры и градостроительства МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 18.05.2020 г. №03-19-348/у. Обращение направлено проектировщику для учета
в ППТ и ПМТ.
Зарегистрированные участники публичных слушаний (см. лист регистрации, приложение) – всего
20 человек.
Повестка слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в Вистинском сельском поселении Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области.
В ходе публичных слушаний, в нарушение установленного порядка проведения публичных
слушаний, Харакка-Зайцев Д.В. самовольно взял слово и зачитал обращение, ранее направленное в адрес главы МО «Кингисеппский муниципальный район», с требованием отмены публичных
слушаний.
Костюченко Е.С. пояснила Харакка-Зайцеву Д.В., что публичные слушания проводятся в рамках
действующего законодательства с соблюдением требований: Решения совета депутатов 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» от 05.09.2018 года №550/3-с и Постановления
главы МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020 года №6 «О назначении публичных
слушаний по проекту ППТ и ПМТ в целях размещения складского комплекса для промышленнологистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1этап), расположенного в
МО «Вистинское сельское поселение».
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленнологистического парка по хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в
Вистинском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в
Комиссию по землепользованию и застройке со стороны участников публичных слушаний, смежных
землепользователей, местных жителей замечаний и предложений по существу рассматриваемого
вопроса, не поступило.
Заключение:
Публичные слушания, проведенные по Проекту планировки территории и проекту межевания
территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по
хранению и перевалке минеральных удобрений (1 этап), расположенного в Вистинском сельском
поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, признать состоявшимися
(Протокол публичных слушаний № 07/2020 от 20.05.2020).
Проект соответствует региональным нормативам градостроительного проектирования ЛО, схеме
территориального планирования Кингисеппского муниципального района ЛО, техническим регламентам, обязательным нормативам и стандартам, установленным уполномоченными государственными
органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и
пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иным обязательным требованиям.
3. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний рекомендует направить
материалы по проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях размещения складского комплекса для промышленно-логистического парка по хранению и перевалке
минеральных удобрений (1 этап), расположенного в Вистинском сельском поселении Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области, главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» для передачи в Комитет градостроительной политики Ленинградской области на
рассмотрение и утверждение.
4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети
«Интернет».
Е. С. Костюченко, председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний
– председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»
М. Ю. Подосинникова, секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний
–ведущий специалист МКУ «Служба городского хозяйства»

– полное наименование (включая организационноправовую форму) организаторов физкультурных мероприятий
либо спортивных соревнований;
– распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении физкультурного мероприятия либо
спортивного соревнования, ответственности за причиненный
вред участникам данного мероприятия и (или) третьим лицам.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию, которая формируется
в соответствии с требованиями по виду спорта/решением
организаторов.
3.4. Требования к участникам физкультурного мероприятия
либо спортивного соревнования и условия их допуска:
– условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в физкультурном мероприятии либо спортивном
соревновании;
– численные составы команд, формируемых для участия
в физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании;
– группы участников по полу и возрасту.
3.5. Программа мероприятия:
– характер соревнования (командное, личное, личнокомандное);
– расписание мероприятия с указанием дат и времени,
включая день приезда и день отъезда;
– порядок проведения мероприятия;
– указание на правила видов спорта (в соответствии с
Всероссийским реестром видов спорта), включенных в программу мероприятия.
3.6. Условия подведения итогов:
– условия (принципы и критерии) подведения итогов
физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования,
определения победителей и призеров в личных видах программы физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования и (или) в командных видах программы физкультурного
мероприятия, либо спортивного соревнования, в общекомандном зачете физкультурного мероприятия либо спортивного
соревнования и наделения статусом призеров, чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков.
3.7. Награждение:
– условия награждения победителей и призеров в личных
видах программы физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования;

– условия награждения победителей и призеров в командных видах программы;
3.8. Условия финансирования:
– сведения об источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия либо спортивного
соревнования.
3.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
– информация о соответствии объекта спорта требованиям
безопасности; - меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников
мероприятия; - информация об ответственных за безопасность участников и зрителей мероприятия.
3.10. Страхование участников:
– порядок и условия страхования от несчастных случаев,
жизни и здоровья участников мероприятия.
3.11. Подача заявок на участие:
– сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании, требования
к их оформлению;
– перечень документов, представляемых в комиссию по
допуску участников физкультурного мероприятия либо спортивного соревнования (в случае необходимости);
– почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия либо спортивного
соревнования для направления заявок (адрес электронной
почты, телефон/факс).
4.Технические требования по оформлению положений
(регламентов)
4.1. На первом листе в верхнем углу справа располагается гриф утверждения, который должен состоять из слова
«УТВЕРЖДАЮ», наименования должности лица, утверждающего Положение, личной подписи, расшифровки (инициалы
должностного лица указываются перед фамилией) и даты
утверждения. Количество грифов «УТВЕРЖДАЮ» должно соответствовать количеству организаторов.
4.2. Название документа (положение или регламент) располагается под грифами о его утверждении по центру.
Под названием документа приводится его полное наименование, соответствующее КП.
4.3. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в «книжном» формате А4, черным шрифтом Times
New Roman.

