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КОНТРАПУНКТ

Уважаемые работники здравоохранения Ле-
нинградской области! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Ваш труд пользуется особым уважением: 
ежедневно и ежечасно вы спасаете человече-
ские жизни, помогаете людям в борьбе с не-
дугами, дарите им заботу и тепло своих сердец.

Хотел бы искренне поблагодарить медиков 
Ленинградской области – врачей, средний и 
младший медицинский персонал, всех, кто 
работает в системе здравоохранения нашего 
региона, за неустанный труд, за преданность 
избранному делу и высочайший профессио-
нализм.

Перед правительством Ленинградской 
области сегодня стоят серьезные задачи по 
дальнейшему развитию здравоохранения 
в нашем субъекте Российской Федерации, 
внедрению самых современных форм органи-
зации медицинского обслуживания, улучшению 
условий труда медиков. В этой большой и 
многоплановой работе мы рассчитываем на 
самое заинтересованное участие тружеников 
здравоохранения нашего региона.

Хочу пожелать всем медицинским работни-
кам Ленинградской области успехов в их про-
фессиональной деятельности, счастья, добра, 
и, конечно же, как можно больше благодарных 
отзывов от людей, которым, благодаря своев-
ременной и квалифицированной медпомощи, 
удалось вернуть здоровье, спасти жизнь.

С праздником! С Днём медицинского ра-
ботника!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! 

Сегодня мы вспоминаем один из самых страш-
ных дней российской истории. 22 июня 77 лет 
назад началась война, которая стала великой 
трагедией для России и многих стран Европы. 
Эта война постучалась в каждую семью, опали-
ла человеческие судьбы, коснулась каждого  и 
унесла жизни миллионов людей. 

Проходят годы, меняются поколения, но в 
наших сердцах живет память о беспримерном 
подвиге героев, отстоявших нашу Родину. Их 
мужество, величие и сила духа всегда будут для 
нас примером самопожертвования, верности 
Отчизне и долгу. 

Сегодня они – и погибшие, и живые - идут 
вместе с нами в рядах Бессмертного полка. И 
в этот момент все мы связаны единой любовью 
и ответственностью за судьбу нашей Родины.

Никогда не зарастет тропа к братским захо-
ронениям, а на мемориалах всегда будут гореть 
алые гвоздики. Потому что боль, коснувшаяся 
каждого в июне сорок первого года, всегда будет 
стучаться в наши сердца.

От всего сердца желаю вам, уважаемые 
ветераны, крепкого здоровья, любви и заботы 
близких. А всем жителям Ленинградской обла-
сти – мирного неба над головой!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Дорогие друзья! От имени депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
поздравляю вас с Днем молодежи России!

Молодость – неповторимое время в судьбе 
каждого человека, когда вы полны сил, энергии, 
любопытства, неуемной жажды жизни, новых 
знаний и открытий, готовы смело дерзать, ис-
пытывая свои силы, покорять любые вершины. 
Очень важно в этот период умно использовать 
свой потенциал, чтобы потом не жалеть об 
утраченных возможностях. В регионе многое 
делается для самореализации молодежи, 
создания благоприятных условий для развития 
юношей и девушек, получения достойного об-
разования, профессионального становления, 
участия в социально-значимой деятельности. 
Мы гордимся тем, что уже в течение 10 лет в 
нашем регионе проходит молодежный форум 
«Ладога», и в свою очередь уже 13 лет организу-
ем Слет молодёжного актива Ленинградской об-
ласти под эгидой Законодательного собрания. 
Нынешний слет, который завершился 2 июня, 
вновь доказал: нашей молодежью – целеу-
стремленной, яркой, спортивной, патриотичной, 
творческой – можно гордиться.  

Парламентарии Ленинградской области 
уверены: наша задача, совершенствуя законы 
нашего региона, дать молодежи Ленинградской 
области найти свое место в жизни, раскрыть ее 
возможности, создать условия для всесторон-
него развития молодых людей. Вы, молодежь 
– самые надежные инвестиции в будущее Ле-
нинградской области и России.

Желаю молодежи Ленинградской области 
счастья, здоровья, новых творческих успехов и 
открытий, уверенности в завтрашнем дне!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны 
партизанского движения! 29 июня мы в восьмой 
раз будем отмечать День партизан и подполь-
щиков – праздник тех, кто боролся за победу 
в тылу врага. 

Приказ об утверждении памятной даты 
был подписан Президентом страны в апреле 
2009 года, а отмечаем мы его с 2010 года. 

Дата партизанского праздника была вы-
брана не случайно. В первый год войны именно 
в этот день вышла директива, предписывающая 
создавать партизанские отряды. Более миллио-
на партизан и подпольщиков самоотверженно 
боролись с фашистками захватчиками. На их 
счету – тысячи взорванных немецких танков, 
самолетов, железнодорожных составов и ав-
томобилей. Более трехсот тысяч партизан на-
граждены орденами и медалями. 

Большой вклад в борьбу против вражеской 
армии внесло партизанское движение, развер-
нувшееся в Ленинградской области. В течение 
долгих 32-х месяцев партизаны вели успешную 
войну с немецкими войсками, а в марте 1942 го-
да снарядили и отправили в осажденный город 
продовольственный обоз для ленинградцев.

Партизаны истребляли живую силу врага, 
уничтожали его технику, громили тыловые 
учреждения, разрушали коммуникации. Каждая 

успешная операция «бойцов невидимого фрон-
та» приближала нас к Великой Победе.

Спасибо вам за смелость и за подвиг, за 
беззаветную веру в Родину, за защиту нашей 
страны!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

22 июня – трагическая и горькая дата в 
истории нашего Отечества. Пожалуй, самая 
трагическая и самая горькая!

С тех пор прошло немало лет. Но время 
не в силах исцелить такие раны, не в силах 
заставить нас забыть о том, сколько боли и 
испытаний выпало на долю нашей Родины, на 
долю ее верных сыновей и дочерей.

Этот день по-прежнему является для нас 
днем преклонения и скорби, днем гордости за 
свой народ, днем безмерного восхищения перед 
его мужеством и несгибаемой волей, днем вели-
кой человеческой памяти!

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед 
теми, кто защищал Отчизну в боях, кто не щадя 
себя совершал трудовые подвиги в тылу, кого 
замучили в фашистских лагерях, кто так и не 
дожил, не дождался, не встретил счастливого 
дня Великой Победы…

Низкий поклон вам, победители! Вы с че-
стью выполняли свой долг, вы завещали нам 
мир, беззаветную любовь к Отчизне, идеалы 
справедливости и добра. Вам – наша вечная 
благодарность, с вами – бесконечная память 
наших сердец! Земной вам поклон за стойкость 
и героизм!

А. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
* * *

Уважаемые жители Кингисеппского  района! 
22 июня – самая скорбная и трагическая дата 
в истории нашей страны. Это  день, когда во-
рвавшаяся разрушительная  война принесла 
горечи потерь в каждую семью, оставила неза-
живающие раны в сердцах.

В тяжелый час испытаний наш народ явил 
миру высочайшие образцы силы духа, самопо-
жертвования и подвига во славу Родины, сража-
ясь за родную землю, за жизни своих близких 
и за наше будущее, за наш сегодняшний день. 

День памяти и скорби – это негаснущая па-
мять о воинах, павших на полях сражений с фа-
шизмом, о миллионах замученных и убитых на 
оккупированных территориях женщин, стариков 
и детей, о героическом подвиге нашего народа.

Пусть этот день  напомнит всем, как важно 
хранить мир, гордиться историей и искренне 
быть патриотом своей страны.  

Желаю всем  здоровья, добра, согласия 
и благополучия. Пусть всегда будет мир на 
нашей земле.

Е. Антонова, 
исполняющий обязанности главы АМО 
«Кингисеппский муниципальный район»

* * *
Уважаемые жители Ленинградской области! 

Дорогие ветераны! 22 июня – одна из наиболее 
трагических дат в истории нашей Родины. Это 
день начала Великой Отечественной войны, 
самой долгой и кровопролитной, выпавшей 
на долю нашего народа. В этот день каждая 
российская семья отдаёт долг памяти и при-
знательности всем, кто принял на себя первый 
удар врага, кто не дожил до светлого Дня По-
беды, но верил в него, принимая неравный бой 
с фашистами.

 Мы вспоминаем и всех тех, кто погиб на 
фронтах, был замучен в фашистских концлаге-
рях, умер в тылу от голода и лишений. Вечная 
им память! 

Мы низко склоняем головы перед нашими 
дорогими ветеранами и благодарим их за 
мужество, стойкость и героизм. За то, что они 
подняли страну из руин и возродили мощь на-
шего государства. 

От всего сердца желаем вам, уважаемые 
ветераны, и всем жителям Ленинградской 
области крепкого здоровья, мира, успехов и 
благополучия!  

О. Петров, 
руководитель фракции «Единая Россия» 

Законодательного собрания Ленинградской 
области; депутаты фракции

* * *
Уважаемые кингисеппцы! 22 июня – горькая 

дата в судьбе страны и народа. В этот день одна 
общая большая беда сплотила людей, про-
будила осознание того, что мы единый великий 
народ, который ради Победы готов сражаться, 
не щадя собственной жизни.

В этот день мы  особо осознаем, что есть та-
кая сила любви и служения Отечеству, которую 
не способны уничтожить ни мощь, ни расчеты, 
ни злая воля. Это любовь к Родине!

 Патриотизм и мужество нашего народа 
предопределили исход всей Великой Отече-
ственной войны. 

 В День памяти и скорби мы склоняем голо-
вы перед подвигом тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины, кто отдал жизнь 
за право жить под мирным небом. 

Спасибо участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Наш долг сохранить 
историю и память о подвиге нашего народа. 
Желаю всем здоровья, благополучия, счастья и 
мирного неба над головой!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Примите поздравления

В Кингисеппском районе 
ликвидировано горение 
полигона твердых бытовых 
отходов

18 мая вблизи деревни Первое 
Мая произошло возгорание на  по-
лигоне ТБО. В оперативном порядке 
были приняты незамедлительные 
меры по тушению возникшего оча-
га возгорания: задействованы пять 
пожарных расчетов из Кингисеппа, 
Ивангорода, п. Котельский, порта 
Усть-Луга и  г. Сосновый Бор, также 
в  тушении возгорания была при-
влечена спецтехника Кингисепп-
ского ДРСУ.

На  месте возгорания постоянно 
находились сотрудники отдела ГО 
и ЧС администрации Кингисеппско-
го района, руководители пожарной 
службы и  отдела надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по  Лено-
бласти, руководство Управляющей 
компании по  обращению с  отхо-
дами Ленобласти, заместитель на-
чальника ГКУ «Леноблпожспас».

Роспотребнадзором были взяты 
пробы воздуха  — угрозы жизни 
и здоровью жителей нет. Данная си-
туация не  является чрезвычайной, 
пострадавших нет.

Работы по  тушению ТБО вклю-
чали в  себя целый комплекс мер: 
контроль за  температурой массы, 
которая, как правило, при гниении 

самовозгорается, пересыпка грун-
та специальной техникой, а  также 
уплотнение слоя отходов. Таким 
образом, специалистами служб бы-
ли использованы все эффективные 
способы тушения. Открытый огонь 
полностью локализован

Администрация Кингисеппского 
района благодарит за оказанную по-
мощь Кингисеппское лесничество, 
Кингисеппское ДРСУ, пожарные 
расчеты Кингисеппа, Ивангорода, 
п. Котельский, порта Усть-Луга и  г. 
Сосновый Бор, руководство Управ-
ляющей компании по  обращению 
с  отходами Ленобласти за  оказан-
ное содействие в  предотвращении 
пожара на полигоне ТБО. 

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Семинар для  сельхозтоваропро-
изводителей, прошедший в  Кинги-
сеппе и организованный областным 
комитетом сельского хозяйства, 
состоялся на  прошлой неделе (под-
робности на стр. 6).

По  направлениям были пред-
ставлены животноводы, овощеводы, 
переработчики, занятые в  сфере 
складирования, хранения и  транс-
портировки. На этом семинаре и со-
стоялось знакомство с заместителем 
председателя комитета стратегиче-
ского развития ассоциации «Ленпло-
довощ» Сергеем Владимировичем 
Паком, который приехал на  форум 
с интересными идеями. Эти идеи со-
риентированы как раз на современ-
ные технологии и нынешние условия 
и возможности, которые может дать 
кооперация, в  данном случае ово-
щеводов.

—  А с с о ц и а ц и я  « Л е н п л о д о -
вощ»  — это общественная орга-
низация, которая возникла давно 
на  обломках старого потребитель-
ского союза Ленинградской обла-
сти,  — рассказывает Сергей Вла-
димирович.  — В  марте нынешнего 
года при  ассоциации был создан 
комитет стратегического развития 
и  планирования. Ассоциация связа-
на с правительством Ленинградской 
области. Как сегодня было отмечено 
на  семинаре, самым «узким» ме-
стом является сбыт продукции, даже 
не производство. Здесь наши произ-
водители сталкиваются с  ценообра-
зованием. Мы видим, что  торговля 
занята сетевыми супермаркетами, 
которые закупают в  основном за-
рубежные овощи. Сетевики при-
гласили к  сотрудничеству крупных 
поставщиков, повторю, преиму-
щественно зарубежных. Им дается 
выгодная закупочная цена. Почему? 
Потому что эти торговые сети, также 
в основном зарубежные, как, напри-
мер, «Ашан», французская сеть, и они 
заинтересованы в  выводе денег 
в свои страны, к себе домой. По отно-
шению к  российским поставщикам 
политика иная. Поэтому сейчас надо 
объединяться, кооперироваться, 
чтобы создать свой крупный блок 
поставщиков, производителей ово-
щей, фруктов, молока, мяса. Другого 
выхода нет.

—  Для создания конкуренции 
зарубежным?

— Именно так. Здесь могут уча-
ствовать, как  крупные отечествен-
ные предприятия агропрома, так 
и  личные подсобные, крестьянские 
и  фермерские хозяйства, семейные 
предприятия сельхозтоваропроиз-

водителей. То есть, речь идет о вос-
становлении потребкооперации 
в полном смысле этого слова, как это 
было заложено еще в Советском Со-
юзе. Грубо говоря, я произвожу в се-
зон пять мешков картошки и мешок 
свеклы. Вступив в кооператив, я свои 
излишки отдаю в кооператив и полу-
чаю за это деньги. Кооператив, имея 
свои склады и возможность работать 
с  торговыми сетями, реализует мою 
продукцию потребителю, подчеркну, 
через свои сети. Вот основа предла-
гаемой идеи.

—  То  есть,  речь  идет  еще 
и  о  создании  собственных  скла-
дов, баз и торговой сети?

— Разумеется. Причем, усло-
вия в  своих сетях будут не  такими, 
как  в  ныне действующих. Продавец 
не  будет отключен от  поставщика, 
как это происходит сейчас, а постав-
щик будет диктовать свою ценовую 
политику продавцу, так как он будет 
совладельцем этой сети через коо-
ператив. На  собрании учредителей 
или  совладельцев можно будет вы-
работать единую ценовую политику 
и сетям ее продиктовать.

—  Насколько  это  реально 
в  техническом  плане,  скажем 
так?  Если  я  правильно  понимаю, 
сначала  должно  быть  принци-
пиальное  «добро»  от  областного 
правительства,  в  частности,  ко-
митета  по  агропрому  и  персо-
нально  губернатора.  Предполо-
жим,  что оно  получено,  посколь-
ку  ваше  предложение,  идея,  ло-
гично  укладывается  в  рамки 
программы о кооперации. Далее, 
земельные  участки  под  базы 
и  складские  помещения  с  энер-
госнабжением  и  коммуникация-
ми,  и,  наконец,  само  строитель-
ство. Как с этим?

— Начну с последнего. Мне мно-
гие уже говорили, что это фантасти-

ка. В Ленинградской области на рын-
ке строительных услуг с  1998  года 
существует российская, уточню, ле-
нинградская, инновационная строи-
тельная компания «Моносота». Она 
занимается модульным строитель-
ством, но  не  в  привычном для  ны-
нешнего представления формате. 
Сооружаемые помещения, напоми-
нают пчелиные соты, и на площадке 
в  40 квадратных метров монтиру-
ются крупные помещения вплоть 
до  многоэтажных домов. Один раз 
вложив средства в  подобную кон-
струкцию, далее можно работать 
без  проблем. Ее можно быстро со-
брать, потом разобрать и перенести 
на  более удобное место, добавить 
дополнительные помещения, если 
надо –утеплить. Для этого нужны две 
детали и один универсальный ключ. 
Стоимость квадратного метра  — 
в пределах 20 тысяч рублей. Как наш 
комитет видит ситуацию: это строи-
тельство четырех крупных, от  1000 
до 2000 квадратных метров, логисти-
ческих центров по области, и 40 мел-
ких баз или магазинов, от 100 до 200 
квадратных метров. Чем  ближе мы 
к  Санкт-Петербургу, тем  больше ве-
роятность, что областная продукция 
будет хорошо продаваться. При  хо-
рошем объединении фермеров, 
вокруг этой идеи, можно наладить 
диалог и  с  банками, им выгодно 
вкладывать в  торговлю, поскольку 
торговые помещения быстро оку-
паются, фермерам кредиты не будут 
стоить ничего, то  есть выигрывают 
все. Вот с этим проектом я и плани-
рую в  ближайшие дни обратиться 
к нашему уважаемому председателю 
комитета по  агропромышленному 
и  рыбохозяйственному комплексу 
Олегу Малащенко. Надеюсь найти 
понимание и  поддержку,  — сказал 
в завершение беседы Сергей Пак. 

«Ленплодовощ»: идеи для создания  
конкуренции зарубежным производителям  
овощей, фруктов, молока и мяса

С. Пак
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КОНТРАПУНКТ

НАЛИВНАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

Гарантийное обслуживание 4 года
8 (812) 956-05-67, 8 (921) 300-58-46

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА (МЕДБРАТ)

Программа мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби 

Кингисепп
21-22 июня 
– 23.30 – патриотическая акция «Ночь памяти и скорби». Маршрут: «Ро-

ща Памяти» – памятник «Партизанам» – памятник Славы.
– 00.00 – торжественно-траурный митинг у памятника Славы  (зажжение 

свечей).
– 12.00 – торжественно-траурный митинг и возложение венков и цветов 

у памятника Славы (организации  и учреждения Кингисеппа и Кингисепп-
ского района).

– 12.30 – переезд  ветеранов от памятника Славы до мемориала «Роща 
Пятисот».

– 12.40 – возложение венков, цветов у памятников мемориала «Роща 
Пятисот».

Кингисеппский муниципальный район
– 22 июня в 14.00 – торжественно-траурный митинг, посвященный Дню 

памяти и скорби, захоронение останков павших воинов в годы Великой 
Отечественной войны (мемориал в д. Мануйлово, Пустомержское сель-
ское поселение).

Погода 
на неделю

Погода недели с 20 по 26 июня 
должна удовлетворить запро-
сы и  тех, кто  хочет понежиться 
на солнце, и тех, кто побаивается 
за  судьбу посадок в  огородах. 
Синоптики сообщили редакции 
нашей газеты, что  будет прак-
тически поровну часов ясной 
и  дождливой погоды. Столбики 
термометров жителей Кинги-
сеппского района в ночные часы 
в  среднем немного перевалят 
за  отметку плюс 11 градусов, 
а  в  районе полудня задержатся, 
опять же в среднем, на 18 граду-
сах тепла. Самая низкая темпера-
тура (9 градусов выше нуля) ожи-
дается в  ночь на  понедельник, 
25 июня. Трижды  — 20, 22 и  25 
июня — будет плюс 19 градусов.

Небольшие по  интенсивности 
и  кратковременные осадки про-
гнозируются 20, 22, 25 и 26 июня. 
А вот четверг, 21 июня, ожидается 
круглосуточный дождь. Очень по-
хожую ситуацию нам предстоит 
пережить в воскресенье, 24 июня.

Атмосферное давление в тече-
ние почти всего обозреваемого 
периода будет на  5-10 мм рт. ст. 
ниже нормы. К  нормальным зна-
чениям давление придет в заклю-
чительный день срока.

Ветер ожидается в  основном 
из  южной четверти горизонта. 
Скорость воздушных потоков 
у  земли в  первые трое суток не-
дели составит 3-6 метров в секун-
ду, начиная с  субботы, 23 июня, 
и до конца периода ветер должен 
ослабнуть до 1-2 метров в секун-
ду. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Эта профессия — одна 
из самых престижных, 
самых уважаемых 
и самых важных. Ведь 
именно людям в белых 
халатах доверяем мы 
главную ценность — 
свое здоровье и свою 
жизнь, полностью 
полагаясь на знания, 
профессионализм 
и порядочность 
медиков. Так было, 
так есть и так будет 
всегда. Поэтому 
день медицинского 
работника — больше, 
чем профессиональный 
праздник в узком 
кругу коллег. Этот день 
принято отмечать всей 
страной, не стесняясь 
вновь и вновь говорить 
виновникам торжества 
искреннее «спасибо».

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

«Профессия медика — это 
диагноз: когда мы первый 
раз надеваем белый халат, 
то на всю жизнь даем обет 
быть честным, порядочным, 
думать о других больше, 
чем о себе»

В пятницу, 15 июня, в актовом зале 
здания Роспотребнадзора звучали 

аплодисменты и  искренние слова 
благодарности — Кингисеппский му-
ниципальный район чествовал тех, 
кто  изо дня в  день стоит на  страже 
нашего здоровья, свято следуя клятве 
Гиппократа и с честью выполняя свой 
профессиональный долг. Поздравить 
медиков с профессиональным празд-
ником пришли первые лица нашего 
района — глава Кингисеппа и Кинги-
сеппского муниципального района 
А. И. Сергеев, исполняющая обязан-
ности главы районной администрации 
Е. Г. Антонова, ее заместитель по со-
циальным вопросам С. И.  Шлемова 
и заместитель главы районной адми-
нистрации по строительству, а до не-
давнего времени главный врач Кинги-
сеппской межрайонной больницы им. 
П. Н. Прохорова С. Г. Соболев.

Со словами поздравлений и благо-
дарности к коллегам обратилась испол-
няющая обязанности главного врача 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная 
больница им. П. Н. Прохорова» З. Н. Ко-
рончевская:

— Профессия медика — это диа-
гноз: когда мы первый раз надеваем 
белый халат, то на всю жизнь даем обет 
быть честным, порядочным, думать 
о  других больше, чем  о  себе. Светя 
другим, сгораю сам — это и про нас, 
медиков. У людей нашей профессии, 
от  первых шаманов в  первобытных 
племенах до  современных высоко-
квалифицированных хирургов, всегда 
была одна задача — стоять на страже 
жизни и здоровья человека. И я гор-
жусь тем, как с этой задачей справляет-
ся наш коллектив: по итогам 2017 года 
Кингисеппская межрайонная боль-
ница  — пятая в  рейтинге из  более 
чем  шестидесяти учреждений здра-
воохранения Ленинградской области. 
Это заслуга каждого из вас, дорогие 
коллеги! С праздником!..

Выступавшие на праздничном ме-
роприятии говорили о том, как меня-

ется сегодня наше здравоохранение — 
становится доступнее, современнее, 
качественнее. И настоящим гарантом 
качества здравоохранения являются 
люди в белых халатах, верные однажды 
избранному жизненному пути.

Лучшие представители самой 
благородной и самой трудной 
профессии на земле были 
отмечены заслуженными 
наградами

Среди тех, кому рукоплескал зал, 
была З. Н. Корончевская, получившая 
нагрудный знак «Отличник здравоох-
ранения».

Благодарностью губернатора Ле-
нинградской области отмечен заведу-
ющий станцией скорой медицинской 
помощи А. И. Афанасьев. Почетный 
диплом областного Законодательного 
собрания вручен фельдшеру Кузем-
кинской амбулатории Г. Б. Алексеевой, 
благодарностью Законодательного 
собрания Ленинградской области на-
граждена медицинский регистратор 
Е. Е. Владимирова.

Почетные грамоты комитета 
по  здравоохранению Ленинград-
ской области вручены заведующей 
Ивангородской городской больницей 
А. С. Николаенко, старшей медицин-
ской сестре физиотерапевтического от-
деления Г. А. Шувариковой, старшей 
медицинской сестре инфекционного 
отделения С. Г. Белашевой, заведую-
щей рентгенологическим отделением 
Л. И. Исамовой. Благодарность област-
ного комитета по  здравоохранению 
объявлена начальнику отдела кон-
трактной службы А. Н. Малову и бух-
галтеру отдела организации оплаты 
труда О. А. Шелковой.

Почетными грамотами Совета депу-
татов МО «Кингисеппский муниципаль-

ный район» награждены фельдшер 
станции скорой медицинской помощи 
Т. И.  Жмуйдина, операционная ме-
дицинская сестра операционного 
отделения Л. М. Куранкова, фельдшер-
лаборант клинико-диагностической 
лаборатории М. В. Мельникова, участ-
ковая медицинская сестра поликлини-
ки Т. Н. Патрино, старшая медицинская 
сестра отделения платных медицин-
ских услуг А. Н. Погребная, фельдшер 
скорой медицинской помощи Р. В. Ро-
манова, водитель И. И. Тимофеев.

Благодарностью районного Со-
вета депутатов отмечены участковая 
медицинская сестра поликлиники 
Ивангородской городской больницы 
Ю. Н. Иванова, врач акушер-гинеколог 
акушерско-гинекологического отде-
ления Г. Ф.  Игонин, кастелянша от-
деления реанимации и интенсивной 
терапии С. Л. Калинкина, медицинская 
сестра функциональной диагностики 
отделения диагностики Т. П. Лапова, 
врач клинической лабораторной диа-
гностики С. Э. Новикова, медицинская 
сестра поликлиники В. П.  Сусская, 
палатная медицинская сестра инфек-
ционного отделения К. Ф. Федорчук, 
палатная медицинская сестра хирурги-
ческого отделения С. А. Цветкова, ка-
стелянша кардиологического отделе-
ния Л. В. Чаграева, старшая медицин-
ская сестра отделения паллиативной 
медицинской помощи Усть-Лужской 
участковой больницы Н. В. Яковлева.

Почетные грамоты администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» вручены фельдшеру-лаборанту 
клинико-диагностической лаборато-
рии М. А. Боровиковой, участковой 
медицинской сестре Усть-Лужской 
врачебной амбулатории Н. В.  Бур-
ловой, процедурной медицинской 
сестре женской консультации С. И. Гре-
бенниковой, заведующей педиатри-
ческим отделением Н. В.  Климюк, 
врачу-анестезиологу-реаниматологу 

отделения реанимации и  интенсив-
ной терапии Е. А. Пахомовой, врачу-
травматологу-ортопеду поликлиники 
И. В. Соболеву, палатной медицинской 
сестре кардиологического отделения 
Б. Б. Уруджовой.

Благодарность районной ад-
министрации объявлена буфетчи-
ку офтальмологического отделения 
Н. Ф. Войтик, палатной медицинской 
сестре акушерско-гинекологического 
отделения Т. Е.  Гриневич, медицин-
ской сестре физиотерапевтического 
отделения Г. В. Киторагы, уборщику 
служебных помещений отделения 
паллиативной помощи Усть-Лужской 
участковой больницы М. Н. Куварзи-
ной, зубному технику стоматологи-
ческой поликлиники Т. Х. Кундухову, 
палатной медицинской сестре тера-
певтического отделения Н. А. Найму-
шиной, водителю В. М.  Приходько, 
кастелянше отделения травматологии 
и ортопедии Ивангородской больни-
цы Г. М. Рыбак, уборщику служебных 
помещений отделения дневного пре-
бывания Ивангородской больницы 
Г. В. Савиной, старшей медицинской 
сестре травматологического отделе-
ния Н. В. Трофимовой, медицинской 
сестре приемного отделения И. Ю. Фи-
лимоновой, участковой медицинской 
сестре Котельской врачебной амбула-
тории Л. В. Шестиперовой.

Подарком людям в белых 
халатах стал концерт

Его подготовили творческие кол-
лективы Кингисеппского культурно-
досугового комплекса.

Много самых искренних и теплых 
пожеланий прозвучало в  этот день. 
А что же медицинские работники жела-
ли себе сами? Конечно, здоровья, ведь 
медикам сегодня некогда болеть, до-
стойной зарплаты и поменьше тяжелых 
пациентов. 

Есть профессии престижные,  
есть профессии уважаемые, есть — важные, 
без которых нам не обойтись
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В понедельник, 
18 июня, губернатор 
Ленинградской области 
Александр Юрьевич 
Дрозденко общался 
с жителями региона 
в режиме прямой 
телефонной линии. 
Недостроенный морг, 
магазин вместо жилого 
дома и вода в прямом 
смысле с душком — 
такими были темы 
звонков губернатору.

�� И. КНЯЗЕВА

Завершение строительства 
морга

Увы, не кингисеппского. Это жители 
Тосно пожаловались губернатору, 
что ждут завершения строительства 
морга: обещали сдать объект к 1 июля, 
но совершенно ясно, что этого не будет. 
Первоначальный проект потребо-
вал существенной корректировки, 
но  проектно-сметная документация 
на  дополнительные строительные 
работы уже полгода не может пройти 
госэкспертизу. Правительство Ленин-
градской области готово выделить 
субсидию на завершение строитель-
ства морга, но не может этого сделать 
без положительного заключения экс-
пертизы. А. Ю. Дрозденко дал поруче-
ние незамедлительно собрать совеща-
ние по данному вопросу и разобраться, 
кто виноват в задержке с экспертизой. 
А жителям Тосно пообещал: до конца 
нынешнего года морг будет введен 
в эксплуатацию.

Убитая дорога
Пожаловались  А. Ю.  Дрозденко 

и на разбитую, а точнее, убитую дорогу 
между деревнями Загубье и Сторожи-
но в Волховском районе. Звонивший 
сообщил, что эту дорогу в пятнадцать 
километров в 2010 году уже ремонти-
ровали. По документам ее «закатали 
в асфальт», а на деле получилось некое 
цементное покрытие, которое быстро 
рассыпалось.

— Скажу прямо: эта дорога для нас 
не в приоритете. Средств дорожного 
фонда на приведение в порядок всех 
дорог в регионе недостаточно, поэтому 
наша первоочередная задача — под-
держивать в нормальном состоянии 
дороги между районами, затем  — 
между городами, в третью очередь — 
между населенными пунктами, в кото-
рых проживают более трехсот человек. 
А в ваших деревнях — по пятьдесят 
жителей, — сказал А. Ю. Дрозденко. — 
На пятнадцать километров этой дороги 
нужны 150 миллионов рублей, но, если 
спросить главу администрации Вол-
ховского района, какие дороги на его 
территории нужно ремонтировать 
в первую очередь, он назовет не ва-
шу — совсем другие. Так что, ни в ны-
нешнем году, ни в следующем под ре-
монт дорога между вашими деревнями 
не встанет. А вот на ямочный ремонт, 
чтобы по дороге могли проехать ско-

рая, пожарная машина, школьный ав-
тобус, мы субсидию выделим.

Отговорка — нет свободной 
земли

Жители поселка имени Морозова 
Всеволожского района пожаловались 
на местную власть, которая, по их сло-
вам, «всячески тормозит выделение 
бесплатной земли по сто пятому об-
ластному закону многодетным се-
мьям». Отговорка  — нет свободной 
земли. Губернатор был резок:

— Стыдно! Мы одними из первых 
в России начали выделять землю мно-
годетным, а сейчас отстаем по Северо-
Западу. Неужели в Морозовском по-
селении нет земли? По  публичной 
карте — есть! Если в течение квартала 
руководство Морозовского поселения 
не исправит ситуацию, буду просить 
областную прокуратуру проверить 
баланс земельного фонда в поселении, 
и сладко там никому не будет.

Был звонок на прямую линию 
и из Кингисеппа: к середине 
сентября газ к квартирам дома 
№ 29 на Микулина должен быть 
подведен

жительница дома № 29 по  улице 
Микулина  И. А.  Дементьева попро-

сила А. Ю.  Дрозденко помочь с  под-
ключением их дома к газоснабжению. 
В шестиквартирном доме проживают, 
в основном, пожилые люди и инвали-
ды, и управляться с печным отоплени-
ем им очень сложно…

Уже во  вторник специалисты ко-
митета ЖКХ, транспорта и  экологии 
побывали на  Микулина и  встрети-
лись с  жителями дома № 29. Дело 
движется: за  счет средств местного 
бюджета будут проведены проектно-
изыскательские работы, выполнены 

газопровод-ввод и  фасадный газо-
провод. На  проведение проектно-
изыскательских работ уже заключен 
контракт с ООО «СтройСтандарт», срок 
исполнения — первая половина авгу-
ста. Строительно-монтажные работы 
займут еще примерно месяц, так что, 
к середине сентября газ к квартирам 
дома № 29 на Микулина должен быть 
подведен. А дальнейшие мероприятия 
по разводке газовых труб и установке 
газового оборудования внутри квар-
тир — забота собственников жилья. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

solo-veles@mail.ru www.veles-solo.ru

ДОСТАВКА. МАНИПУЛЯТОР

ООО «РЕНАСТРОМ» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  начальник производства 

по распиловке камня (среднее 
техническое образование)

•  менеджер по продажам
•  распиловщики камня (обучение 

на месте)
•  стропальщик (наличие 

удостоверения)
•  мастера в цех распиловки камня
•  водитель категории «С», «Е»
•  кладовщик на склад ТМЦ
Зарплата по итогам собеседования.
Собеседование по рабочим 
дням с 17.00 до 18.00 по адресу: 
г. Кингисепп, ул. Малая 
Гражданская, д. 14А.
Телефоны:  
(8-81375) 2-06-48, 2-94-54 

Уже во вторник специалисты комитета ЖКХ, 
транспорта и экологии побывали на улице 
Микулина и встретились с жителями дома № 29
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Семинар на тему: 
«Государственная 
поддержка 
сельскохозяйственной 
кооперации и малых 
форм хозяйствования», 
организованный 
комитетом 
по агропромыш
лен ному 
и рыбохозяйственному 
комплексу, прошел 
на минувшей неделе 
в Кингисеппе.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

В  нем приняли участие свыше 
сорока сельхозтоваропроизводи-
телей малых форм хозяйствования 
из Кингисеппского, Ломоносовского, 
Гатчинского, Лужского, Волосовского, 
Сланцевского районов, Сосновобор-
ского городского округа.

С докладами выступили предста-
вители областного комитета по разви-
тию малого и среднего бизнеса, Госу-
дарственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Агентство 
по обеспечению деятельности агро-
промышленного и  рыбохозяйствен-
ного комплекса Ленинградской обла-
сти», ПАО «Сбербанк» и АО «Россель-
хозбанк», АО «Агентство поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства, региональная микрокредитная 
компания Ленинградской области», 
ООО «Ленобллизинг», представители 
администраций указанных муници-
пальных районов, курирующие во-
просы развития агропромышленного 
и  рыбохозяйственного комплекса. 
Участников и гостей семинара искрен-
не приветствовала исполняющая обя-

занности главы администрации Кин-
гисеппского района Елена Антонова.

Ленинградский гектар
Сельхозтоваропроизводители за-

давали докладчикам достаточно жест-
кие вопросы, откровенно рассказыва-
ли о своих проблемах. Вела семинар 
первый заместитель председателя 
комитета по  агропромышленному 
и  рыбохозяйственному комплексу 
Екатерина Пшенникова.

На  выездном заседании прави-
тельства Ленинградской области, 
которое 24 января проходило в  Вы-
борге, губернатор Александр Дроз-
денко презентовал программу «Ле-
нинградский гектар» — аналог «Даль-
невосточного гектара». С ее помощью 
фермеры на льготных условиях могут 
получить земельный участок в отда-
ленных районах региона: Бокситогор-
ском, Лодейнопольском, Подпорож-
ском и Сланцевском.

Как пояснил губернатор, суть «Ле-
нинградского гектара» повторяет 
суть федеральной программы «Даль-
невосточный гектар» и  заключается 
в выделении земельных участков в от-
даленных районах Ленобласти ферме-
рам для освоения земель на бесплат-
ной основе. В случае качественного 
освоения участок можно будет при-
ватизировать всего за три процента 
от  его кадастровой стоимости, что, 
по словам Александра Юрьевича, «со-
всем небольшая плата».

— Программа должна решить три 
вопроса: ввести дополнительные пло-
щади в активный сельхозоборот, при-
влечь на территории дополнительные 
инвестиции и улучшить демографиче-
скую ситуацию в отдаленных районах 
области, — отметил тогда Александр 
Дрозденко.

Размер выделяемых участков бу-
дет варьироваться от 1 до 10гектаров. 
Губернатор также отметил, что в про-
грамме могут участвовать как жители 
Ленобласти, так и  других регионов. 
Главное, чтобы на  выделенных зе-
мельных участках развивали бизнес, 
связанный с  сельским хозяйством, 
а также с производством экологиче-
ской продукции. Поэтому, чтобы по-

лучить в пользование землю, нужно 
будет заранее представить некий 
план развития и  освоения участка. 
Также глава региона добавил, что об-
ладателям участков будут полагаться 
субсидии в размере 3000000 рублей. 
На  реализацию программы «Ленин-
градский гектар» планируют выделить 
более 5000 гектаров земли в  четы-
рех районах. Так, в  Подпорожском 
районе Ленобласти могут выделить 
1,5 тысячи гектаров земли, в Лодей-
нопольском  — 1,3 тысячи, в  Бокси-
тогорском  — 1,5 тысячи гектаров 
и 770 гектаров земли в Сланцевском. 
В  правительстве региона отметили, 
что  важным преимуществом терри-
торий региона является хорошая обе-
спеченность инфраструктурой.

Ответственным за  исполнение 
«Ленинградского гектара» назначен 
председатель комитета по  агропро-
мышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Михайлович Мала-
щенко.

«Узкое место» ленинградского 
гектара, по мнению 
некоторых выступавших, — 
логистическая инфраструктура

Повышение цен на топливо приво-
дит к удорожанию доставки, а значит 
и  продукции, плюс затраты на  хра-
нение. А  на  конечном этапе этой 
цепочки — сбыт, по какой цене и че-
рез кого. Почти все торговые сети 
северной столицы в настоящее время 
давят поставщиков кабальными усло-
виями, занижая закупочную цену, 
а населению выставляют продукцию 
с «накруткой» более чем в 50, а то и 70 
процентов.

Как отметил сам Олег Малащенко 
это «узкое» место при разработке про-
граммы учитывалось, и оно преодо-
лимо. Есть другой не  менее важный 
нюанс:

— Насыщенность инфраструк-
турой, вот что в данном случае наи-
более важно. Из  зала последовал 
вопрос: что должно сподвигнуть фер-
мера или крестьянина брать гектары 
по  «медвежьим углам»? Отвечаю. 

Не только стоимость земли, возмож-
ность получать субсидии, дешевые 
кредиты и  так далее. Мы прекрасно 
понимаем, что фермер или крестья-
нин будет с  семьей, значит должны 
быть комфортные детские сады, шко-
лы, внутренние дороги, чтобы удобно 
было добираться до  этих объектов 
социальной инфраструктуры, комму-
никации, в том числе Интернет. Если 
этих условий не будет, то и землю ни-
кто не возьмет.

Олег Малащенко ответил на вопро-
сы, точнее пожелания, прозвучавшие 
и в выступлении президента Ассоциа-
ции «Союз фермеров Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга А. Ю. Бы-
кова. А они были вполне резонными: 
почему бы в своем сельском поселе-
нии фермеру в зимнее время не обе-
спечивать расчистку муниципальных 
дорог, пока организация, с  которой 
заключен контракт, доберется ликви-
дировать последствия метели — снег 
растает. Почему  бы не  стать постав-
щиком своей продукции в  местные 
школы и детские сады.

На это заместитель председателя 
правительства Ленинградской обла-
сти четко заметил, что с подобными 
пожеланиями можно согласиться, 
но  есть федеральный закон, регла-
ментирующий эту деятельность и его 
надо выполнять.

Чтобы у крестьян и фермеров 
была возможность осваивать 
«Ленинградские гектары» 
и прочно хозяйствовать 
на земле, собственно, и нужна 
кооперация

Это не  придумка правительства, 
это необходимость, продиктован-
ная современными экономическими 
условиями. Правительство Ленин-
градской области на данном отрезке 
времени берет на  себя обязанность 
создать условия, чтобы всесторонне 
поддержать сельхозтоваропроизво-
дителей. В  программу заложен ком-
плекс мер по разным направлениям. 
Здесь бухгалтерское, юридическое 

и  информационное сопровождение 
фермерских проектов, приобрете-
ние в  лизинг сельскохозяйственной 
техники, мини перерабатывающих 
комплексов, кредитование, приобре-
тение семян, племенного молодняка, 
удобрений и  кормов. Кстати, здесь 
нельзя не отметить очень подробный, 
насыщенный практическими реко-
мендациями, доклад генерального 
директора ООО «Ленобллизинг» Еле-
ны Батуриной. Предусмотрена в про-
грамме помощь в разработке бизнес-
планов и  проектов, так называемый 
бизнес-навигатор. Кроме того, ряд 
мер предусмотрен по линии комитета 
по поддержке малого бизнеса и пред-
принимательства. В завершение оста-
ется добавить, что  кооперация дает 
возможности и совместного приобре-
тения техники на несколько хозяйств 
одного профиля, совместного выхода 
в торговые сети, главное, грамотно ис-
пользовать все имеющиеся ресурсы, 
предоставляемые программой об-
ластного правительства.

После семинара О. Малащенко 
посетил магазин «Фермер», 
а также частное крестьянско-
фермерское хозяйство 
в деревне Малый Луцк

Экскурсию по овцеводческой фер-
ме, на  которой выращиваются овцы 
романовской породы, любезно про-
вел для гостей ее хозяин — Анатолий 
Симилиян. Он рассказал, что  его 
хозяйство началось в  2007  году  — 
с двадцати овец, а 13 апреля 2016 года 
состоялось торжественное открытие 
фермы на 800 голов с перспективой 
довести поголовье до 1000-1200 овец. 
По  данным комитета, крестьянско-
фермерское хозяйство Анатолия 
Симилияна в 2015 году, кроме гранта 
в сумме 6,9 миллиона рублей, получи-
ло из бюджета области на содержание 
маточного поголовья 98 тысяч рублей. 
На производство мяса бычков массой 
свыше 350 килограммов — 679 тысяч 
рублей, а из бюджета района еще поч-
ти 900 тысяч. 

Грамотно использовать все ресурсы,  
предоставляемые правительством Ленинградской области
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В редакцию газеты 
«Восточный берег» 
пришло письмо 
от жителя Кингисеппа 
Валерия Павловича 
Солдаткина, где он 
обращает внимание: 
поскольку в городе есть 
сухостой — высохшие 
деревья, удалять 
их следует летом, 
когда они хорошо 
заметны. Но почему 
засыхают, казалось бы, 
вполне благополучные 
деревья?

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Летом самое время спилить 
сухие деревья

Мы публикуем открытым пись-
мом эту информацию, поскольку Ва-
лерий Павлович не  только обратил 
внимание на эту сторону городского 
озеленения, но  и  назвал ряд адре-
сов, где есть сухие деревья, которые 
портят вид и требуют удаления.

«Прошу наши коммуна льные 
службы разобраться с  сухостоем 
на  улицах и  дворах нашего горо‑
да. Сухостой не  только не  украша‑
ет город, но  может быть и  опасен 
для  окружающих. Назову несколько 
адресов, где есть сухостойные де‑
ревья.

— во  дворе дома № 51 по  2‑й Ли‑
нии, рядом с общежитием Кингисепп‑
ского колледжа.

— во дворе дома № 41 по Крикков‑
скому шоссе,

— около дома № 31Б по улице Во‑
ровского,

— около павильона «Евросеть» 
по улице Воровского возле городского 
рынка,

— по улице Октябрьской у домов 
№№ 12, 14, 16,

Наверное, подобные явления  — 
мертвые деревья есть и  в  других 
частях города. Сейчас, летом, когда 
кроны деревьев зеленые, самое время 
спилить сухие деревьев — их отлич‑
но видно на фоне зелени.

С уважением, В. Солдаткин».
Автор письма просит обратить 

на  эти адреса внимание городские 
власти.

«Уборка безжизненных 
и опасных деревьев в городе 
ведется постоянно»

С  этим письмом мы познакоми-
ли генерального директора ОАО 
«Управляющая компания» В. Ю.  Ка-
люжного, которое он прокоммен-
тировал. Сухостой в городе, как ска-
зал Валерий Юрьевич, убирается 
в  любое время года и  немедленно, 
если дерево несет угрозу жителям 
или  пешеходам, после поступления 
такой информации. Остальные без-
жизненные деревья, не несущие не-
посредственной угрозы, убираются 
планово, планы составляются зара-

нее и корректируются в процессе по-
ступления заявок от  горожан после 
осмотра, если эти заявления имеют 
основания. Причем убирается любое 
погибшее дерево, независимо от его 
ценности как  вида, не  только обыч-
ные тополя. Поскольку понятно, 
что  такое дерево больше не  станет 
ни цвести, ни зеленеть.

— Комфортнее это сделать в  те-
плое время года. Я  согласен с  авто-
ром письма, что  убирать высохшие, 
мертвые деревья целесообразнее 
в  летний период, когда деревья 
в  зеленых кронах  — сухие деревья 
на  этом зеленом фоне видно сра-
зу — они стоят без листьев или почти 
без  листьев, а  местами уже может 
отпадать и кора.

Гендиректор сообщил, что управ-
ляющая компания убирает деревья 
и следит за ними только в зоне своей 
ответственности — не только во дво-
рах, но  и  на  улицах, если данные 
участки входят в такие зоны. На сте-
не в  кабинете гендиректора висит 
большая карта города с  разграни-
чениями таких зон, определяющих 
ареалы деятельности для  управ-
ляющей компании. В  других зонах 
сухостой убирают или  ТСЖ, если 
такие деревья попадают в  их  при-
домовой участок. Зоны ответствен-
ности разнятся и  по  конфигурации, 
по размерам. Убирает такие деревья 
специализированная подрядная 
организация, к  которой есть авто-
вышки и  специалисты, работающие 
с  деревьями с  соответствующими 
допусками и опытом работы.

— Мы работаем в  этом направ-
лении ежедневно и  планомер-
но, составляются планы по  убор-
ке сухостойных деревьев, кустов 

или  по  формированию крон. В  пер-
вую очередь вне плана, как уже гово-
рил, спиливаются деревья, представ-
ляющие уже опасность для  людей, 
строений. Самая большая проблема 
здесь  — неправильная высадка 
деревьев, которая велась у  домов 
60-40  лет назад при  интенсивном 
жилом строительстве Кингисеппа. 
Часто деревья, в основном это топо-
ля, неоправданно близко посажены 
к фасадам домов — здесь есть свои 
нормы.

Тополя быстро растут и  непри-
хотливы, потому им отдавалось 
преимущество при  строительстве 
города. Однако тополя имеют высо-
кую парусность и  слабую корневую 
систему и  подвержены ветрам, ура-
ганам больше других деревьев, поэ-
тому их постепенно меняют на более 
ценные и  безопасные для  города 
породы деревьев.

В отношении адресов, указанных 
в  письме, В. Ю.  Калюжный сообщил 
следующее: во  дворе лома № 41 
по  Крикковскому шоссе сухостой 
уже убран, как  и  по  улице Октябрь-
ской у дома № 12. В план уборки су-
хих деревьев также включены дома, 
расположенные по  улице Октябрь-
ской, №№ 2, 4, 6, 8, 12. Работы уже 
в основном выполнены. От жителей 
дома № 31Б по улице Большая Совет-
ская никаких заявок не  поступало, 
а по остальным, указанным в письме 
адресам, специалисты управляющей 
компании, ответственные за  это 
направление, будут смотреть, и при-
нимать нужные решения.

Основная причина гибели 
деревьев — комплекс 
организмов…

Сухостоем именуют дерево, ко-
торое погибло, но  все еще  остается 
не  спиленным. Почему так много 
сухих деревьев? Вопрос задают, ве-
роятно, многие горожане, проходя 
по  улицам или  видя это во  дворе 
или  в  сквере. Конечно, сухостой го-
родские службы стараются по  мере 
надобности удалять, но  поскольку 
он есть и заметен, тема актуальна. За-
частую, по мнению многих, виноваты 
строители, дорожники, реагенты. 
На  самом деле, считают специали-
сты, у  насаждений есть множество 
стволовых болезней и  насекомых-
вредителей: есть болезни, свой-
ственные любому живому организ-
му, любое дерево тоже подвержено 
им, только больничный лист по это-
му поводу деревьям не выдают, хотя 
оно тоже справно несет свою службу 
на наших улицах и во дворах.

Усыхание деревьев, говорят спе-
циалисты, только на  10-15 процен-
тов связано с  воздействием город-
ской среды: загрязненный воздух, 
загрязненная и  переуплотненная 
почва. Основная причина гибели 
древесных и  кустарниковых расте-
ний на территории любого города — 
комплекс организмов, приспособив-
шихся к городской среде и не имею-
щий в  этой среде естественных 
врагов: грибы, бактерии, вирусы, 
насекомые, растительноядные кле-
щи. Эти организмы чаще всего и от-
ветственны за  гибель растений. 
Самый распространенный тип бо-
лезни, которое быстро превращает 
дерево в сухостойное — жук короед. 
У каждой породы свой вредитель, он 
работает с  разной интенсивностью 
в зависимости от погоды и террито-
рии. В  городе чаще всего поражают 
вяз и  березу, а  на  дачных участках 
лакомую для насекомых ель и сосну. 
И если рядом растут другие деревья, 
жук, отстоловавшись на одном и по-
губив его, переходит на  соседнее 
дерево.

В  летний период отсутствие ли-
стьев  — веский повод для  вызова 
бригады арбористов  — лечение, 
как  правило, уже бесполезно. Хотя 
в парках, скверах может проводить-
ся не только санитарная рубка сухих 
и  поврежденных растений, но  и  об-
резка, когда удаляется только крона 
или ветка сухостоя, а остальная часть 
остается нетронутой.

Зеленые насаждения  — украше-
ние города и  его легкие, но  каждое 
дерево имеет свой ресурс. Старые 
растения часто становятся ава-
рийными, угрожают обрушением 
или  надломом. Вырубка опасных 
деревьев  — одно из  важных усло-
вий безопасности. Высохшие ветки 
или  верхушки могут травмировать 
прохожих, испортить технику, ком-
муникации, повредить постройки. 
Чтобы не  произошло ЧП, сухостой 
необходимо вовремя удалять. При-
чины гибели могут быть различные: 
пожары, заражение болезнями, па-
разитами или  механическое по-
вреждение ствола. Быстрее гибнут 
хвойные породы, тогда как листвен-
ные еще  долго могут показывать 
признаки жизнедеятельности, вы-
кидывая листву. Когда жизненный 
цикл сухого дерева окончательно 
подходит к концу, корневая система 
потихоньку начинает отмирать и са-
мо растение становится опасным, 
так как  небольшой шквалистый ве-

тер или ураган, могут легко свалить 
или даже вырвать с корнем сухостой.

Удаление — борьба 
с последствиями, 
а не искоренение причины

Со всех точек зрения сухостойные 
деревья в любом насаждении в горо-
де или в естественной среде должны 
вырубаться как  можно скорее. Од-
нако многие думают, что  нет ничего 
опасного в  том, чтобы удалить су-
хостой: достаточно купить бензопи-
лу и  решить проблему. Это не  так. 
Любые работы с  сухими деревьями 
должны быть выполнены в  соответ-
ствии с  действующим положением 
и  законодательными нормами. Со-
гласно закону «О защите зеленых на-
саждений» нельзя удалять растение 
без  порубочного билета, наруше-
ния караются высокими штрафами. 
Не  следует пытаться спилить сухо-
стой самому без  вспомогательной 
техники и  специнструментов. Это 
сложное и  опасное занятие. Исклю-
чение составляют молодые деревья 
высотой не более 3 м. Удаление сухо-
стойных деревьев выше 3 м, следует 
поручать профессионалам.

Но  разговор только об  удалении 
сухостоя, означает борьбу с послед-
ствиями, а не искоренение причины. 
Если не  проводить планомерную 
работу по  уменьшению их  числен-
ности и удерживанию ее на безопас-
ном уровне, проблему сухостойных 
деревьев в городе решить не удаст-
ся. Даже если направить средства 
из  городского бюджет на  вырубку 
сухостоя, все удалить и на том оста-
новиться — через два-три года при-
дется снова рубить новый сухостой 
и почти в тех же объемах. Для реше-
ния проблемы с  сухостоем, считают 
специалисты, следует проводить 
профилактику.

Это проведение работ в  городе 
по  мониторингу состояния зеле-
ных насаждений специалистами-
лесопатологами с  определенной 
периодичностью. Создание банка 
данных о  распространении возбу-
дителей болезней растений и  чле-
нистоногих вредителей растений 
(рас тительноядных насекомых 
и  клещей) по  насаждениям нашего 
города. Прогнозирование ситуации 
по  имеющимся данным. Принятие 
адекватных и эффективных решений 
по  снижению численности вредных 
для  растений организмов. Только 
в  этом случае проблему массового 
усыхания деревьев в  городе можно 
будет взять «под  контроль». Такая 
работа, надо полагать, ведется.

Летом все становится наглядно. 
Но  что  делать в  зимний период 
или  осенний, когда листья уже опа-
ли? Если отслоилась кора, есть сле-
ды работы короеда или  трещины, 
с большой вероятностью это дерево 
сухое. Также о болезни могут свиде-
тельствовать отломившиеся мелкие 
ветки под деревом, грибы на стволе, 
дупла от  дятла и  древесная пыль. 
Если есть сомнения, а данное дерево 
важно, целесообразнее дождаться 
весны: если почки не  набухли и  ли-
стья не  распустились, то  можете 
не сомневаться и смело рубить сухо-
стой. Хвойными деревьями остаются 
зелеными круглый год, но если хвоя 
сосны или ели начала желтеть, то тут 
кроме бензопилы уже ничего не по-
может. 

(http://derevoved.com/udalenie-
avarijnykh-derevev/141-sukhostoj)

Городская проблема:  
сухостой не следует оставлять на постой

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПАМЯТЬ
В статьях о начале 
войны постоянно 
упоминается Лужский 
рубеж и как его 
составляющая 
Кингисеппский 
укрепрайон, звучат 
аббревиатуры о ДОТах, 
ДЗОТах, ЖБОТах, ЛОТах, 
ТОТах, полукапонирах, 
но не все имеют 
представление — 
что это такое и как они 
выглядели. Об этом 
и о том, и о том, 
как создавался 
Кингисеппский 
укрепрайон 
в предвоенные годы — 
рассказ в материале. 
А два дота стали 
практически музеями 
под открытым небом.

�� Д. ВЛАСОВ

Достоинства и три недостатка 
укрепрайонов

Война в  Ленинградскую область 
пришла почти сразу — в июле 1941 го-
да. Ее начало неизменно связано 
с Лужским оборонительным рубежом, 
а что касается нашего района — с Кин-
гисеппским укрепрайоном, который 
получил индекс № 21. Что он из себя 
представлял, как  рождался: об  этом 
расскажем в первой части повество-
вания, во второй — о том, как здесь 
держали оборону, шли бои. Для этого 
используем багаж профессиональ-
но занимающихся этим исследова-
телей  — материл Л. А. Харитонова, 
а  также Олега Балашова, Виктора 
Костюковича, Алексея Седельни-
коав, Олега Тульнова, Александра 
Чикалова, Алексея Шварева, чьими 
усилиями, как указывает автор, удалось 
собрать, осмыслить и  опубликовать 
информацию по укрепрайону.

Кингисеппский укрепрайон  — 
внешний северо-западный рубеж 
обороны страны. Он начал строится 
еще в 1928-1929 годах на российско-
эстонской границе, прямо скажем, 
не особо дружественной к СССР. Кин-
гисеппский район был разрезан по жи-
вому этой границей  — Ивангород 
и солидная часть Куземкинской воло-
сти отошли к Эстонии, поэтому строи-
тельство протяженной линии обороны 
назрело. Основная часть долговремен-
ных фортификационных сооружений 
строилась в 1931-1935 годы по второй 
программе строительства сухопутных 
укреплений пограничных военных 
округов, разработанной Штабом РККА 
под руководством Б. М. Шапошнико-
ва. Новый укрепрайон принадлежал 
ко второй серии укреплений «старой 
границы». Поскольку государства При-
балтики и  Финляндия при  участии 
третьей стороны были в  состоянии 
нанести удар на две недели быстрее, 
чем Красная армия смогла бы сконцен-
трировать войска в районе. Требова-
лось средство задержки наступления 
вероятного противника — в этом была 
главная задача кингисеппского укре-
прайона. Учитывался оборонитель-
ный опыт фронта и осады крепостей 
Первой мировой войны, но с учетом 
широкого распространения автомати-
ческого стрелкового оружия позволи-
ло заменить крепости с гарнизонами 
на компактные огневые точки, воору-
женные пулеметами, орудиями, а также 
танками. Так возник тип фортификации, 

рассредоточенный на  территории 
от нескольких десятков до сотен кило-
метров в ширину и несколько киломе-
тров в глубину с открытым тылом. Глав-
ной частью стали замаскированные 
на местности компактные железобе-
тонные сооружения, преимуществен-
но пулеметные  — долговременные 
огневые точки — ДОТы, дополняемые 
дерево-земляной фортификацией 
полевого типа ДЗОТ и инженерными 
заграждениями. Получившаяся про-
тяженная укрепленная полоса пред-
назначалась для длительной обороны 
гарнизонами, организованными в от-
дельные пулеметно-артиллерийские 
батальоны (ОПАБы), с общевойсковы-
ми соединениями.

Кингисеппский и Усть-Лужский 
укрепрайоны

Но  УРы (укрепрайоны) сразу со-
провождали недостатки, что  стало 
причиной большинства трагедий укре-
прайонов разных стран в годы войны. 
УР немобилен, и если он будет обой-
ден с фланга либо прорван большой 
концентрацией ударных сил в узком 
коридоре, что и произошло с Кинги-
сеппским укрепрайоном. Далее, если 
несколько его точек будут уничтожены, 
заменить их  будет нечем, а  это раз-
рушит оборону всего района. Наконец 
главное: плохо понятно, как органи-
зовать взаимодействие ОПАБов и ли-
нейных войск, как  привить бойцам 
и  командирам стрелковых дивизий 
навыки и умение сражаться в соста-
ве укрепленных районов. Поэтому 
в послевоенные годы на смену укре-
прайонов пришла система обороны 
мотострелковых дивизий, когда вко-
панные в землю танки и БМП действу-
ют лучше ДОТов и как огневые точки, 
такая оборона гибка, мобильна, может 
использована даже и  как  трамплин 
для наступления.

Кингисеппский укрепрайон перво-
начально представлял собой две не-
зависимые укрепленные позиции — 
Кингисеппскую и Усть-Лужскую. Кин-
гисеппская укреппозиция во  время 
строительства называлась Кингисепп-
ским УРом и занимала полосу обороны 
47 километров в  длину от  деревни 
Орлы на правом берегу Луги до мас-
сива болот Пятницкий  Мох. Правым 
флангом он опирался на Усть-Лужскую 
укрепленную позицию, левым — на не-
проходимую полосу болот Нарвой, 
Плюссой и  Чудским озером с  одной 
стороны, и рекой Лугой с другой. Кин-
гисеппский УР делился на два условных 
узла обороны: Дубровинский (левобе-
режный) и Кошкинский (правобереж-
ный). Дубровинский узел перекрывал 
пространство от  левобережья Луги 
до Пятницкого Мха тремя полосами: 
первая: от деревень Сала до Аннен-

ской  — Дубровского батальонных 
районов обороны (БРО). Вторая полоса 
протянулась от Калмотки до Артемьев-
ки и состояла из Александрогорского 
и  Поселкового БРО. Третья полоса 
обороны полукольцом охватывала 
подступы к автомобильному и желез-
нодорожному мостам через Лугу в Кин-
гисеппе. Она составляла отдельный 
район обороны: в  глубину оборона 
этого узла насчитывала 12 км, не считая 
2 км предполья.

Усть-Лужская укреппозиция имела 
противодесантное предназначение, 
строилась для моряков и до 1939 го-
да и  входила в  состав Ижорского 
укрепсектора Береговой обороны 
Кронштадтской военно-морской базы 
Балтфлота. За исключением Куровиц-
кого ВРО, расположенного на правом 
берегу Луги, основная часть огневых 
сооружений находилась на левобере-
жье от Кирьямо до излучины Мертви-
цы. Основные огневые сооружения 
выстроились линию вдоль береговой 
террасы Финского залива — Кирьямо, 
Струппово и Б. Куземкино. Несколько 
ДОТов прикрывали левый фланг с юга 
и тыл Б. Куземкинского БРО. В глубину 
линия обороны имела 3,5 км, в ширину 
25 км. Севернее Кирьямо на Кургаль-
ском полуострове имелись 130-мм 
четырехорудийная береговая бата-
рея № 212 у Курголово, «объект 500» 
и «объект 600» (четыре оборудованные 
позиции 356-мм, 305-мм и  180-мм 
железнодорожных артиллерийских 
установок) со своей сухопутной обо-
роной. Высадке с моря десанта пре-
пятствовали  бы корабли Балтфлота, 
базирующиеся в Кронштадте и новой 
большой базе флота «Ручьи», а также 
130-мм батарея у входа в Лужскую гу-
бу — № 211. Морские ВВС, имели около 
десятка аэродромов. Предполагалось, 
кингисеппский УР имеет надежно при-
крытые фланги.

А с танков снимали двигатели, 
ходовую часть и бетонировали

Общее количество ДОТов в укре-
прайоне составляло не менее 49, из них 
18 — в Усть-Лужской укреппозиции. 
Усть-Лужские ДОТы не  отличались 
от своих кингисеппских. Все они были 
одноэтажными, без казарм и убежищ, 
включая противохимические. Все соо-
ружения поначалу были пулеметными. 
То есть капониров — огневых точек 
фланкирующего огня и круговой обо-
роны — блокгаузов не имелось, кроме 
четырех «старых» огневых точек у мо-
стов на левобережье. Подземная связь 
была обеспечена только в  Б.  Кузем-
кинском БРО, но с началом войны вы-
яснилось, что она неисправна и ввести 
ее в строй не смогли. В командирских 
ДОТах имелись радиостанции — всего 
25 штук, но в 1941 году радиосвязью 

не пользовались. Вода для баков систе-
мы охлаждения бралась из вырытых 
рядом колодцев. В  ДОТах имелись 
запасы питьевой воды и  провизии, 
но  санузлы отсутствовали, в  боевой 
обстановке их  заменяли выносные 
ведра с  крышками, а  мирное время 
личный состав жил в  построенном 
рядом блиндаже. Имелся запас обо-
рудования по дегазации, к чему тогда 
относились серьезно. Маскировались 
огневые точки под рельеф местности 
земляной обсыпкой, а которые стояли 
возле деревень — под дома или сараи. 
Системы подземных ходов сообщений 
между собой огневые точки не имели, 
только у некоторых ДОТов на левом 
берегу Луги был крытый ход к берегу 
реки.

Возле боевых ДОТов строились 
ложные фортификационные соору-
жения (ЛОТы) — макеты ДОТов: на два 
ДОТа один ложный. ЛОТ  — средних 
размеров сооружение, с одним казема-
том с открытым входом, двумя-тремя 
проемами, имитирующими амбразуры. 
Предполагалось, при  приближении 
противника, бойцы откроют из  та-
кой точки огонь из ручного пулемета, 
а потом быстро покинут сооружение, 
подставляя его под расстрел противни-
ком для отвлечения вражеского огня 
от боевых ДОТов.

По программе усиления УРов в Кин-
гисеппской укреппозиции до 1939 года 
было построено не менее 33 брониро-
ванных огневых точек (БОТов). Там, где 
не хватало пулеметов, ставили танки 
с пулеметными башнями, на танкоопас-
ных направлениях с пушечными баш-
нями. Эти БОТы относились к категории 
танковых и танкобашенных огневых 
точек (ТОТов). Танкобашенные огневые 
точки отличались от  танковых тем, 
что на бетонное основание ставился 
подбашенный погон, на  него стави-
лась башня танка. Такая точка обычно 
представляли танк Т-18 со  снятым 
двигателем, ходовой частью и кормо-
выми листами брони, вмурованными 
в бетонное основание так, что над по-
верхностью возвышалась лишь башня. 
Вход через корму танка — в задней ча-
сти бетонного основания устраивалась 
шахта. Боевой расчет состоял их двух 
человек.

Однако одни танковые огневые 
точки, особенно, вооруженные 37-мм 
пушками не  могли восполнить не-
хватку артиллерийских огневых точек. 
В этой связи, когда в 1938 году была 
принята новая программа усиления 
Кингисеппского укрепрайона, пред-
лагалось несколько проектов артилле-
рийских капониров с прожекторными 
установками, некоторые — с башня-
ми, вооруженными 203-мм пушками. 
Но ресурсов не хватило: на практике 
начали возводить два большие артил-
лерийские полукапониры (АПК) почти 

напротив друг друга на разных берегах 
Луги — у деревень Пулково и Сережи-
но. К 1940 году они не были вооружены, 
их  законсервировали, но  с  началом 
войны в  стали приводить в  боего-
товность. Казематных артустановок 
не нашлось, тогда прияли уникальное 
решение: там установили старые 76-мм 
противоаэропланные пушки системы 
Лендера залежавшиеся на  морских 
складах.

Кингисеппский укрепрайон 
законсервировали, но через год 
расконсервировали

Еще один тип сооружений — ЖБО-
Ты, это сборные из блоков железобе-
тонные огневые точки разных кон-
струкций. Две самые интересные на-
ходятся возле кингисеппских мостов 
на берегу Луги. Это тяжелые разборные 
пулеметные гнезда системы инжене-
ра Колотовского были разработаны 
в 1919 году и построены в следующем 
как дерево-бетонные. В 1925 году они 
были доработаны до полностью же-
лезобетонных. Эти трехамбразурные 
блочносборные сооружения были во-
оружены пулеметом «максим» на вра-
щающемся столе. Остальные кинги-
сеппские ЖБОТы были установлены 
уже с началом войны летом 1941 года 
в порядке строительства укреплений 
Лужского рубежа. К  ним относятся 
2-секционные ж / б колпаки толщиной 
13 мм и диаметром 168 см.

ДЗОТы представляли установлен-
ный в котловане деревянный сруб с не-
сколькими накатами бревен поверх, за-
валенных толстым слоем глины для ги-
дроизоляции и земли. Имели одну-две 
амбразуры, вооружались «максимом» 
на станке Соколова или ручным пуле-
метом Дегтярева, предусматривался 
склад боеприпасов, включая гранаты, 
воды и провизии, но без телефонной 
связи. Общее количество ДЗОТов неиз-
вестно, но их нумерация шла за отметку 
50. Построены они были, в основном 
уже летом 1941 года.

В мае 1939 года Усть-Лужская укреп-
позиция была передана от Балтфлота 
в  состав Ленинградского военного 
округа и объединена с Кингисеппской 
укрепленной позицией, образовав 
Кингисеппский укрепрайон протяжен-
ностью по  фронту 71 км. и  согласно 
нумерации 1941 году он получил но-
мер 21.

В 1939-40 в регионе кардинально 
поменялась. В октябре 1939 года по до-
говорам о взаимопомощи в Прибал-
тику были введены советские войска, 
началось строительство укрепрайонов 
вдоль линии новой границы, в  том 
числе на территории Ленинградской 
области — вдоль границы с Финлян-
дией. Кингисеппский УР был законсер-
вирован и передан под охрану погра-
ничникам. Однако весной 1941 года, 
когда война с нацистской Германией 
стала реальностью, оборону западных 
границ стали усиливать. Укрепрай-
он решили расконсервировать, его 
комендантом был назначен майор 
В. А. Котик. С целью расконсервиро-
вания УРа и приведения его в боевую 
готовность сюда прибыл 152-й ОПАБ 
под командой капитана А. Т. Голышева 
в составе пяти рот плюс учебная. Часть 
была сформирована из красноармей-
цев второго года службы и опытных 
командиров. Часть квартировала в ка-
зармах в военном городке в полутора 
километрах от колхоза «Первое Мая». 
Там же находился его штаб, управле-
ние, хозяйственные службы и учебная 
рота. В таком виде 21-й Кингисеппский 
укрепрайон встретил войну.

Кстати, два дзота в  Кошкино 
и у Александровской Горке приведены 
в состояние, когда они могут использо-
ваться как военные музеи под откры-
тым небом. 

http://www.forum.aroundspb.ru/
index.php?rid=0&t=msg&th=13615

Первое кольцо обороны Ленинграда —  
21-й Кингисеппский укрепрайон. Рождение

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Качество пассажирских 
перевозок 
в Кингисеппском 
районе — тема, 
которая продолжает 
обсуждаться на самых 
разных уровнях — 
и на остановках, 
в ожидании автобуса, 
и в кабинетах органов 
власти и управления. 
Сегодня, в разгар 
лета, эта тема важна 
как никогда: дачникам 
нужно ездить на свои 
сотки, абитуриентам — 
в СанктПетербург, 
выбирать вузы 
и колледжи, да и работу 
никто не отменял, 
а до нее тоже нужно 
добираться.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Сначала небольшой экскурс 
в недалекое прошлое

Мы поговорили с  заместите-
лем генерального директора АО 
«Кингисеппский автобусный парк» 
К. Л.  Цветковым и  заместителем 
главы районной администрации, 
председателем комитета ЖКХ, транс-
порта и  экологии М. А.  Карапетя-
ном.

Сначала небольшой экскурс в не-
далекое прошлое. Пять лет назад 
износ подвижного состава автобус-
ного парка превышал 80 процентов. 
«На  вооружении» АО «КАП» стояли, 
в частности, НефАЗы, китайцы Higer, 
старенькие Икарусы. Если техника 
и приобреталась, то — так называе-
мая б / у.

Единственная закупка новых 
ПАЗов и  ЛиАЗов в  начале 2013  го-
да произошла благодаря продаже 
предприятием автостанции — на вы-
рученные средства были приобре-
тены девять новых автобусов. Таким 
образом, к приходу нового руковод-
ства АО «КАП» из  61 единицы под-
вижного состава парка только эти 
девять были, так сказать, новичками, 
остальные — старше семи лет. При-
чем, четырнадцать автобусов к тому 
времени «пробегали» по  нашим до-
рогам 10-11 лет, двенадцать — 17 лет, 
еще  двенадцать  — более 23  лет. 
Согласитесь, не  слишком богатое 
наследство. И не та ситуация, чтобы 
сразу и  резко повысить качество 
перевозок.

Что же было сделано 
за последние три года?

Самое важное: парк предприятия 
обновлен на  90 процентов. В  на-
стоящее время из сорока автобусов, 
обслуживающих городские и  при-
городные маршруты, 32 автобуса — 
«в  возрасте» до  трех лет, то  есть, 
практически новые. И только восемь 
автобусов эксплуатируются более 
восьми лет. В ближайшие год-два они 
будут заменены, а  пока КАП приво-
дит их в порядок на своей ремонтной 
базе, в том числе проводит кузовной 
ремонт. Так что, и эти «старички» вы-
ходят на линию «в полном здравии» 
и, как  и  положено пассажирскому 
автотранспорту, дважды в  год про-
ходят техосмотр.

К  слову, в  КАП имеется не  толь-
ко собственная ремонтная база, 
но  и  своя автомойка, а  за  чистотой 
в салонах автобусов следит уборщик.

Буквально две недели назад парк 
пополнился четырьмя новыми авто-
бусами, приобретенными в  лизинг. 
К  началу следующего года в  планах 
АО «КАП» — покупка еще двух низко-
польных автобусов большой вмести-
мости, которые будут работать на са-
мых востребованных маршрутах.

В обновлении парка 
поучаствовали региональная 
и муниципальная власть

В рамках госпрограммы «Доступ-
ная среда» на  средства бюджета 
Ленинградской области и  бюджета 
Кингисеппского муниципального 
района были приобретены и  пере-
даны АО «КАП» пять низкопольных 
автобусов ЛиАЗ. В  основном, они 
задействованы на  маршруте № 51 
«Кингисепп  — Ивангород». И  хотя 
на редких рейсах по этому маршруту 
работают и автобусы-«старички», жа-
лоб на  «пятьдесят первый», по  сло-
вам К. Л.  Цветкова, сегодня практи-
чески нет.

Еще один момент, 
особенно важный 
для жителей отдаленных 
и малонаселенных деревень

В  Кингисеппском районе полно-
стью сохранена прежняя маршрутная 
сеть — не сокращен ни один маршрут. 
Хотя финансирование КАП из местно-
го бюджета в рамках подпрограммы 
«Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслу-
живания населения между поселе-
ниями в  границах муниципального 
района» за  последние годы суще-
ственно сократилось.

Для удобства пассажиров наш ав-
тобусный парк идет на корректиров-
ку расписания движения рейсовых 
автобусов по  обращениям граждан 
(чаще всего люди просят изменить 
время отправления того или  иного 
рейса). При  поступлении такого об-
ращения вопрос выносится на обсуж-
дение в  комитете ЖКХ, транспорта 
и экологии районной администрации 
с  участием представителей КАП. 
А затем решение об изменении рас-
писания, если таковое принимается, 
проходит согласование в  комитете 
по  транспорту Ленинградской об-
ласти.

АО «Кингисеппский автобусный 
парк» постоянно работает над повы-
шением качества услуг по пассажир-
ским перевозкам. Если три года назад 
ситуация со  срывами рейсов была 
близка к  критической, то  сегодня 
срываются всего полтора процента 
рейсов, а 98,5 процента выполняются 
по расписанию.

Средства из бюджета 
выделяются АО «КАП», исходя 
из фактически выполненного 
объема работ, то есть 
за вычетом сорванных рейсов

Районная администрация в  лице 
комитета ЖКХ, транспорта и экологии 
постоянно «держит руку на  пульсе» 

ситуации с пассажирскими перевоз-
ками  — принимает звонки от  граж-
дан по сорванным рейсам, проверяет 
поступившую информацию и, что на-
зывается, делает соответствующие 
выводы. В  любом случае, как  под-
черкнул М. А.  Карапетян, средства 
из бюджета в рамках вышеназванной 
подпрограммы выделяются АО «КАП» 
исходя из фактически выполненного 
объема работ, то есть за вычетом со-
рванных рейсов. Так что, выполнять 
«план по рейсам» выгодно, в первую 
очередь, самому перевозчику.

Люди на остановке ждут 
автобус, а его нет, и телефон, 
номер которого указан 
на аншлаге с расписанием, 
не отвечает…

Еще одно нововведение, которое 
нам стоит ожидать в недалеком буду-
щем, — создание в АО «КАП» единой 
диспетчерской службы. Сейчас пас-
сажиры жалуются на невозможность 
получить оперативную информа-
цию по  конкретному рейсу  — люди 
на остановке ждут автобус, а его нет, 
и  телефон, номер которого указан 
на  аншлаге с  расписанием, не  от-
вечает… С  введением ЕДС эта про-
блема будет снята, вот только дело 
это — организовать единую диспет-
черскую службу — не такое быстрое 
и  простое, но  КАП работает в  этом 
направлении.

Целая колонна мягких 
автобусов ПАЗ «Вектор» 
выпуска 2018 года полностью 
«реанимировала» маршрут 
№ 841 «Кингисепп — Санкт-
Петербург»

До  этого момента, говоря о  про-
цессе обновления подвижного со-
става парка, мы вели речь о  сорока 
автобусах, работающих на городских 
и пригородных маршрутах. Но не бу-
дем забывать, что месяц назад Кинги-

сеппский автобусный парк «прирос» 
целой колонной мягких автобусов 
ПАЗ «Вектор» выпуска 2018 года, ко-
торые полностью «реанимировали» 
маршрут № 841 «Кингисепп — Санкт-
Петербург».

Как  в  советские времена, 841-й 
курсирует меж ду Кингисеппом 
и  северной столицей через каж-
дые полчаса-час. Это именно то, 
что  просили кингисеппцы  — офи-
циальный перевозчик и  официаль-
ный маршрут, имеющий, согласно 
требованиям федерального закона 
№ 220-фз, свидетельство, карту марш-
рута и  согласованное расписание. 
Плюс система «ГЛОНАСС» в  каждом 
автобусе и наличие полиса страхова-
ния пассажиров — АО «КАП» как за-
конопослушный перевозчик страхует 
свою ответственность перед теми, 
кто пользуется его услугами.

Казалось бы — свершилось! 
Дефицит автобусов 841-го 
маршрута остался в прошлом. 
Но возник дефицит 
пассажиров

Если из Кингисеппа в Питер люди 
уже начали ездить на красных ПАЗи-
ках, то из Санкт-Петербурга в Кинги-
сепп почему-то  по-прежнему ездят 
с  Обводного канала, на  тех самых 
маршрутках, которые еще  недавно 
сами же дружно критиковали.

Может быть, еще  не  все знают, 
что  теперь «место дислокации» ав-
тобусов 841-го маршрута в северной 
столице  — станция метро «Ленин-
ский проспект», выход на  Бульвар 
Новаторов. Именно сюда прибывают 
автобусы из  Кингисеппа, отсюда  же 
отправляются обратно, домой. Время 
в пути — один час пятьдесят минут, 
и не нужно переживать из-за возмож-
ных пробок на  питерских дорогах, 
потому что в центр города автобусы 
841-го маршрута теперь не заходят.

А вот еще хорошая новость 
для пассажиров 841-го: 
до старой автостанции, 
откуда в Кингисеппе стартует 
этот маршрут, можно 
доехать на такси совершенно 
бесплатно

Только вызывать нужно «Персо-
нальное такси» — АО «КАП» заключи-
ло договор с этой фирмой на подвоз 
кингисеппцев к автобусам маршрута 
№ 841.

Последний вопрос, который 
мы не могли не задать 
К. Л. Цветкову: если 
пассажиров на маршруте 
«Кингисепп — Санкт-
Петербург» не прибавится, 
не начнет ли КАП вновь 
сокращать рейсы 841-го?

Ответ порадовал: «Будем терпеть. 
И ездить по расписанию». Но монито-
ринг пассажиропотока на этом марш-
руте АО «КАП», естественно, будет 
проводить. Уважаемые кингисеппцы, 
может быть, поможем нашему авто-
бусному парку?.. 

Меняется ли ситуация с организацией 
пассажирских перевозок в Кингисеппском 
районе в лучшую сторону?

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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В Кингисеппской 
центральной 
библиотеке 
в продолжение серии 
встреч ветеранов 
воинских частей 
Кингисеппского 
района состоялась 
встреча офицеров 
керстовской 204й 
гвардейской Речицко
Бранденбургской 
зенитноракетной 
бригады ПВО.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Солнце стояло в зените 
на встрече зенитчиков

Это была вторая встреча офицеров-
ветеранов в этом году. В феврале в Кин-
гисеппской центральной библиотеке 
ясным днем проходила встреча вете-
ранов 303-го Касколовского ракетного 
полка стратегического назначения. 
Теперь в читальном зале библиотеки 
собрались ракетчики-зенитчики  — 
воздушный щит нашего района и Ле-
нинградской земли. Встречи ветера-
нов проходят в рамках работы Истори-
ческого общества Ямбурга-Кингисеппа 
(президент В. В. Аристов). Они посвя-
щены 75-летию с даты основания этой 
зенитно-ракетной части и 100-летнему 
юбилею Вооруженных Сил России 
(СССР). Эта часть ПВО имела разные 
названия, входила в разные формиро-
вания, но не меняла своего предназна-
чения — защиты нашего балтийского 
неба. Сегодня здесь собрались ветера-
ны нашей противовоздушной оборо-
ны, а также их преемники — офицеры, 
которые ныне несут охрану наших 
воздушного пространства на границе 
с НАТО.

Открыла встречу исполнитель ав-
торской песни Галина Яроченко, 
которая исполнила свои патриотиче-
ские песни на стихи местных поэтов: 
«Мать-и-мачеха», «Моя майорша», 
«Октябрьский бульвар», песню, по-
священную букве «е» — единственной 
букве русского алфавита, имеющую 
свой день рождения. Доброе дело 
начинается с  песни, особенно, если 
солнце в зените и речь идет о юбилеях 
и встречах однополчан-зенитчиков.

Маршал Жуков: «Третью 
гвардейскую оставьте мне, 
другие можете забирать»

Полковник в отставке А. В. Бобров-
ский рассказал о  традициях войск 
ПВО, их  рождении, истории станов-
ления 3-й зенитно-ракетной дивизии, 
впоследствии 204-й бригады ПВО.

Войска ПВО возникли с  началом 
Первой мировой войны, но  какая 
была авиация, такие и средства ПВО. 
В 1914 году в России появилась пер-
вая 76-мм пушка на  вращающейся 
«зенитной» установке системы Ленде-
ра с  пятикилометровой дальностью 
стрельбы, появились передвижные 
зенитные пулеметы «максим» на  ла-
фете кругового обстрела. Тогда  же 
были созданы и  первые зенитные 
батареи, но  эффективность их  была 
невысока: в 1916 году — 9500 снаря-
дов на один сбитый аэроплан, в конце 
войны 1918 году точность поражения 

увеличилась — 3000 снарядов на один 
сбитый самолет. Тогда же было органи-
зована служба наблюдения, оповеще-
ния об авиаопасности, еще 1916 года 
начали применять аэростаты заграж-
дения, сложились принципы ПВО.

С 1921 года уже в Красной армии 
зенитная артиллерия включалась 
в артгруппы особого назначения, а че-
рез три года сформированы первые 
зенитно-артиллерийский полки, кото-
рые входили в состав каждого военно-
го округа. Были организованы секторы 
ПВО, которые делились на  пункты 
ПВО. Были приняты на  вооружение 
зенитные артсистемы: 76,2 мм (1931-
1938), а в 1939 году — отличная 85-мм 
зенитная пушка — как раритет такие 
пушки стояли у штаба 204-й зенитно-
ракетной бригады. Наконец, в канун 
начала войны 14 февраля 1941 года 
вся страна была поделена на  зоны 
ПВО, имелось уже 85 частей ПВО. 
Кстати, об одном из таких пунктов ПВО 
в Карелии лета 1941 года рассказыва-
лось в знаменитом фильме режиссера 
Станислава Ростоцкого «А зори здесь 
тихие».

Следующая страница развития ча-
стей ПВО была уже опаленная дымом 
и  порохом. Уже в  августе 1941  года 
управления ПВО были рассредоточе-
ны по всем фронтам, а в ноябре того же 
года появилась и  должность коман-
дующего войск ПВО, которую занял 
генерал-майор М. С. Громадин. Сна-
чала из четырех полков сложилась 10 
ноября 16-я зенитно-артиллерийская 
дивизия, которая начала свою войну 
от стен Москвы. А в следующем году 
в числе других дивизий в сентябре по-
сле форсирования Днепра на этой базе 
в 65-й армии оформилась 3-я зенитно-
артиллерийская дивизия, командиром 
ее стал генерал-майор И. М. Середин. 
В  боях после взятия города Речица, 
дивизия получила наименование гвар-
дейской Речицкой. С августа 1944 года 
она вошла в 8-ю армию под командо-
ванием маршала В. И. Чуйкова, 1-го 
Белорусском фронта. Тогда зенитчики 
сказали себе: «Надо сражаться, как сра-
жались под Сталинградом». С января 
1945 года дивизия участвовала во всех 
жарких боях Варшавско-Познанской 
операции в Польше, потом в Германии 
и за отличия в боях, после того как во-
шла в Бранденбургскую провинцию, 
получила второе наименование  — 
3-я Речицко-Бранденбургская ордена 
Красного Знамени, орденов Суворо-
ва и  Кутузова гвардейская зенитно-
артиллерийская дивизия.

За годы войны войска ПВО сбили 
1437 самолетов противника, а 3-я гвар-
дейская — 504 самолета — уничтожи-
ла целых четыре авиадивизии. После 
взятия Берлина, когда эшелоны от-
правляли на Дальний Восток на войну 
с Японией, маршал Г. К. Жуков сказал: 
«Берите любую зенитную дивизию, 
но третью оставьте мне в Германии». 
Уже во время Второй мировой войны 
стало понятно: кто господствует в воз-
духе, тот господствует и на земле. И это 
правило действует в наше время.

Один из  ракетных полков ПВО 
№ 196 был расположен в  Керстово. 
В 1968 году полк был переформирован 

и на его базе развернута 204-я гвар-
дейская Речицко-Бранденбургская 
зенитно-ракетная бригада. После рас-
пада страны в 1994 году Керстовская 
бригада стала 1491-м гвардейским 
полком, а  в  1998  году гвардейский 
статус, наименование и  боевые на-
грады были переданы 1489-му полку 
(п / о Ваганово-2, в / ч 28036 Всеволож-
ского района). Оставшиеся в Керстово 
два дивизиона вошли в состав 500-го 
зенитно-ракетного полка и  продол-
жили службу на том же месте. Многие 
из  офицеров остались жить и  тру-
диться в Кингисеппе и области: пред-
седатель комитета по управлению го-
симуществом Ленинградской области 
Э. В.  Салтыков, депутат областного 
ЗакСа Д. В. Ворновских, председатель 
комитета по безопасности Кингисепп-
ского района С. А. Гаенко.

…Немецкий ас попросил 
чистые кальсоны

Тему славного боевого пути этой 
3-й дивизии продолжил полковник 
в  отставке Ю. А.  Романцев. Юрий 
Александрович рассказал о послево-
енной пути бригады ПВО и о ракетном 
оружии, которым она воевала и дер-
жала в  неприкосновенности наше 
небо.

— Зенитчики стояли тоже на-
смерть. Когда я служил в 967-м полку 
ПВО в Тихвине, меня удивляло, почему 
один дивизион в отличие от остальных 
имел Красное знамя. Как потом узнал, 
этот дивизион в 1941 году находился 
в Ленинграде на правом берегу Невы, 
когда немцы прорвались на  левый 
берег и  стали наводить переправы. 
Целый день дивизион в одиночестве 
сдерживал немцев, пока вечером 
не  подошел полк НКВД, положение 
было спасено, и опасность прорыва 
обороны города была ликвидирована.

Боевые традиции 3-й дивизии со-
хранились и после войны. Фронтовик-
зенитчик рассказал интересный слу-
чай: дивизия была уже на подступах 
к  Берлину, когда нашим передовым 
частям стал досаждать немецкий ас — 
стервятник делал неожиданные рейды 
и умело уходил от ответственности, по-
ка не напоролся на зенитную батарею 
дивизии и его не срубили очередью. 
Когда аса приволокли на командный 
пункт, он повторял то ли «калсон», то ли 
«карлсон». Переводчик объяснил — 
немец просит чистые кальсоны.

В  другой раз командир батареи 
на переправе заметил краснозвездный 
«Як», который появился с той стороны, 
приветливо помахал крыльями — де-
скать, свой и стал кружить над нашими 
позициями, а потом повернул назад. 
У  капитана возникло подозрение, 
что это разведчик, но что делать, если 
собьет своего  — трибунал. Рискнул, 
дал команду приземлить «Як» — ис-
требитель упал у нашей линии фронта, 
из кабины извлекли пилота, грудь ко-
торого была в крестах, а голова, стало 
быть, в кустах…

— Но после войны основной це-
лью наших ПВО стали бывшие союзни-
ки — американцы и англичане. У США 
имелся реальный план «Дропшот»: 

превентивная атомная бомбардиров-
ка 20 наших крупнейших промыш-
ленных центров и городов. Поэтому 
в ноябре 1950 года Сталиным принято 
решение о срочном создании ПВО Мо-
сквы и Ленинграда. Для этой цели была 
привлечена советская наука и техника.

Пошел на обед и остался 
жить…

Первые боевые ракеты класса 
земля-воздух появились у  немцев 
еще к концу войны, поэтому немецкие 
специалисты в этой области были при-
везены в СССР вместе с семьями в за-
крытые НИИ, однако образцы по не-
мецким технологиям у нас не пошли. 
Первой советским ЗРК стал С-25 «Бер-
кут», комплексы заступили на боевое 
дежурство в  1955  году. Решающий 
шаг в развитие такой ракетной техни-
ки сделал академик А. А. Расплетин 
со своим КБ, причем с крайне сжатые 
сроки всего за год — за этим следил 
сын Л. П. Берии Серго. Честно гово-
ря, американцы нам иного выхода 
и не оставили. Для защиты балтийского 
неба в Ленинградской области была 
предложены комплексы КБ С. А. Ла-
вочкина РЗ-25 «Даль», способные до-
стать цель за 170 км и высотой до 5 км. 
Однако «Даль» так и осталась вдали 
благодаря генсеку Н. С. Хрущеву, ко-
торый посетовал, что «Даль» выходит 
для бюджета золотой. Первенство в ра-
кетном вооружении ПВО было отдано 
передвижным комплексам, ставшим 
«учебной партой»  — С-75 «Десна», 
«Волхов» Расплетина, их  последние 
модернизации били на 43 км. В даль-
нейшем основные идеи, заложенные 
в этом комплексе, были использованы 
в последующих советских комплексах 
ПВО С-200 «Ангара», «Вега», «Дубна». 
Но  «Даль» еще  долго показывалась 
на парадах.

— Наша часть ПВО всегда снабжа-
лась самыми новыми модернизациями 
ПВО  — Ленинград, АЭС в  Сосновом 
Бору все-таки. К  примеру, у  нас, од-
них из первых, появились комплексы 
«Вега». Параллельно разработали 
комплекс по нижнему этажу — С-125 
«Нева».

А  С-75 отлично зарекомендо-
вали себя во  Вьетнаме, через кото-
рый прошли многие наши офицеры 
из Керстово, один из них рассказывал 
Ю. А. Романцеву, как чудом уцелел. Его 
расчет с комплексом стояли на боевом 
дежурстве, когда наступил обеден-
ный перерыв. Офицер отошел, и в это 
время над позициями появились два 
американских «Фантома», один на-
ши сбили, но  второй успел шмаль-
нуть противолокационной ракетой 
«Шрайк», которая пробила дверь ка-
бины и взорвалась внутри. Погиб весь 
расчет — шесть человек.

Другой офицер попал под ковро-
вую бомбардировку шариковыми 
бомбами — спасения нет. Он пролез 
в какую-то лежащую рядом трубу — 
уцелел. Когда бомбовозы улетели, 
кое-как выбрался наружу и изумился: 
как он со своим ростом сумел залезть 
в ту узкую трубу.

Воевали керстовские офицеры 
и расчеты и в Египте в 70-х годах. Ди-
визион, стоявший на  Курголовском 
полуострове, с командиром Н. М. Ку-
тынцевым сняли с расчетом целиком 
и отправили в Египет на защиту от из-
раильской авиации. Израильские 
«Фантомы» налетели роем, где стояли 
два дивизиона С-75 Кутынцева и По-
пова. Попов, на направлении которого 
пришелся основной удар, завалил 
три «Фантома», еще один приземлил 
Кутынцев, а два подбили египтяне. По-
сле этого Израиль больше не рисковал 
и пошел на переговоры, а Кутынцев по-
лучил звезду Героя Советского Союза. 
Один из сбитых дивизионом был свой: 
«Мы охраняли аэродром, включились 
средства разведки: к  вам прибли-
жается истребитель. Мы отправили 
запрос, другой — молчок. Что делать, 
дал приказ на пуск двумя ракетами… 
Наш летчик шел без сигнала, видимо, 
не включил».

Кстати, позже в  1986  году С-200 
с нашими расчетами в Ливии стояли 
у города Сирт. Как рассказывают, с ави-
аносца дернулись на Каддафи два аме-
риканских F-14 «Томкэт», оба были на-
ми накрыты. После этого американцы 
уже не борзели, стали осмотрительнее.

Ну а  в  Керстово потом появи-
лись передвижные комплексы С-300, 
а на вооружении в ПВО С-400, отличав-
шиеся новой системой управления. 
Ракеты в  контейнерах, катапульта 
подбрасывает их на 30 м, дальше вклю-
чаются маршевые двигатели. Сейчас 
появились С-500 с большей дально-
стью — до 500 км. Есть промежуточ-
ный вариант вредней дальности С-350, 
мобильные комплексы «Панцирь» 
на  КамАЗах с  ракетами и  пушками, 
более 40 комплексов мы поставили 
в Сирию. Только последние не пред-
назначены для  перехвата «Томагав-
ков» — они для иных летящих целей.

— Но комплексы ПВО эффективны 
только в единой системе управления, 
сам по  себе один комплекс в  поле 
не воин. Хочу сказать: наша 204 брига-
да свою задачу выполняла — там слу-
жили грамотные, преданные своему 
делу специалисты.

Приглашаем на службу в ПВО 
по контракту

Прошла смена поколений. В  кер-
стовской части на вооружении стоят 
новые комплексы. Зам. командира ди-
визиона по работе с личным составом 
подполковник И. Е. Сенченков отме-
тил, что современная техника сложная, 
требует высокопрофессионального 
обслуживания специалистов и  бы-
строй реакции расчета. Дважды за по-
следнее время ракетчики со своей тех-
никой были на полигонах — в 2015 го-
ду и только что вернулись с очередных 
учений. Отработали ладно, с задачей 
справились, все цели были поражены.

— Но есть определенная пробле-
ма, впрочем, исправимая: за послед-
ние годы не  было пополнения офи-
церского состава — военные училища 
просто не  выпускали специалистов, 
только в этом году придет первая пар-
тия офицеров-выпускников военных 
училищ. Полегчает. Однако у нас есть 
потребность в контрактниках на спе-
циальности рядового и сержантского 
состава.

Поэтому командование керстов-
ской части приглашает на службу и тех, 
кто заканчивает 11-летку, у кого есть 
права. Есть возможность призыва 
на срочную службу не на один, а на два 
года по контракту: то есть контрактник 
может жить дома, получать зарплату 
и служить в части.

— Мы свою службу держим, и бу-
дем нести дальше. Работа у нас такая. 

Закрытое небо. Керстовская часть ПВО

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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КОНТРАПУНКТ

Мы уже не раз 
рассказывали 
читателям 
о масштабном 
федеральном проекте 
«Формирование 
комфортной городской 
среды», стартовавшем 
в 2017 году 
и рассчитанном 
на период до 2022 года. 

�� И. КНЯЗЕВА

В прошлом году 
на реализацию этой 
программы Кингисепп 
получил из федерального 
и областного бюджетов 
серьезную сумму — 
пятьдесят миллионов рублей

Реализуется этот проект по  двум 
основным направлениям  — бла-
гоустройство внутридворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и  благоустройство общественных 
территорий.

Еще  2,7 миллиона «в  общую ко-
пилку» добавил городской бюджет. 
Эти средства, 52,7 миллиона рублей, 
были направлены на  приведение 
в  порядок пяти дворовых террито-
рий и обустройство нового фонтана 

и  прилегающей зоны на  Октябрь-
ском бульваре.

Какие дворовые 
и общественные территории 
Кингисеппа будут 
благоустроены в рамках 
программы «Комфортная 
среда» в нынешнем году?

Об  этом шла речь на  недавней 
сессии Совета депутатов МО «Кинги-
сеппско городское поселение» тре-
тьего созыва под председательством 
главы Кингисеппа и Кингисеппского 
муниципального района А. И.  Сер-
геева.

Как  сообщил депутатам замести-
тель главы районной администра-
ции, председатель комитета ЖКХ, 
транспорта и экологии М. А. Карапе-
тян, 30 марта постановлением рай-
онной администрации в  рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и  благоустройство территории Кин-
гисеппского городского поселения» 
была утверждена подпрограмма 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на  2018  год. Разраба-
тывалась она при активном участии 
самих жителей Кингисеппа: 18 марта 
путем рейтингового голосования мы 
сами определили, какие три обще-
ственно значимые территории наше-
го города будут благоустраиваться 
в  нынешнем году. Это территория 
у  дома № 6 по  проспекту К.  Маркса 
с установкой памятного знака к сто-
летию Погранвойск России, сквер 
у дома № 6 А по Крикковскому шоссе 
и  территория у  памятника «Слава» 
на  проспекте К.  Маркса, где, в  част-

ности, планируется организовать 
освещение и  ликвидировать тро-
пинки, проложенные горожанами 
по зеленому газону.

Еще  один участник голосования, 
проект благоустройства Летнего 
сада, также набрал большое число 
голосов, но по рейтингу стал только 
четвертым. Как отметил М. А. Карапе-
тян, участники рейтингового голосо-
вания услышали и учли разъяснения 
волонтеров о сложности реализации 
данного проекта в 2018 году. Летний 
сад находится на  территории особо 
охраняемого объекта культурного 
наследия, имеющего федеральное 
значение, а  это значит, что  никакие 
работы, в том числе связанные с бла-
гоустройством, не  могут там  прово-
диться без серьезного проектирова-
ния и согласования с департаментом 
охраны памятников. А  на  это нужно 
время. И если включить этот объект 
в  программу «Комфортная среда» 
на 2018 год, город просто не успеет 
за оставшиеся девять месяцев прой-
ти все согласовательные процедуры 
и, собственно, выполнить работы 
по благоустройству. А это — прямое 
нарушение условий программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды», которое грозит Кинги-
сеппу исключением из этой програм-
мы и, соответственно, лишением фи-
нансирования. Но, поскольку Летний 
сад, безусловно, относится к  числу 
общественно значимых территорий 
нашего города, принято решение 
в  нынешнем году начать необходи-
мые подготовительные процедуры, 
а само благоустройство, по возмож-
ности, провести в 2019 году.

В  адресный перечень програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды»  — 2018 вклю-

чены и  три дворовые территории. 
Первая  — Большой бульвар, 4, 6, 
8, Крикковское шоссе, 18, Ковалев-
ского, 2. Здесь будут проведены 
следующие виды работ: установка 
малых архитектурных форм и новой 
детской площадки, благоустройство, 
освещение.

Второй адрес  — улица Иванова, 
21 и  23, Б.  Советская, 6А, где также 
планируется установка малых архи-
тектурных форм, благоустройство, 
освещение и  доукомплектация дет-
ской площадки элементами игрово-
го оборудования.

Третий адрес  — улица Жукова, 
12 и  14, 1-я  Линия, 49 и  49 А.  Здесь 
в  планах практически те  же виды 
работ  — благоустройство, освеще-
ние, малые архитектурные формы 
и  доукомплектация новым игровым 
оборудованием существующего 
детского городка. А работы по «лив-
невке», по  словам М. А.  Карапетяна, 
в этом дворе уже выполняются.

Благоустройство должно 
начаться в июле

Случится это после завершения 
конкурсных процедур, официаль-
ный срок сдачи объектов — середи-
на октября, но администрация будет 
нацеливать подрядчиков на  более 
высокие темпы работ, чтобы успеть 
с  благоустройством к  началу сентя-
бря.

Но  самый главный вопрос, кото-
рый интересовал депутатов, — какое 
финансирование выделено в нынеш-
нем году на реализацию программы 
«Комфортная среда». Конечно, кин-
гисеппцы рассчитывали получить 
те же деньги, что и в прошлом году.

Но, к сожалению, сумма будет 
существенно меньше

Не 50 миллионов из федерального 
и областного бюджетов, а 26 миллио-
нов (6,058 миллиона из федеральной 
казны, 19,942  — из  региональной). 
Это объясняется тем, что в 2018 году 
программа распространяется уже 
не  только на  городские поселения, 
но  и  на  административные центры 
сельских поселений. Общая сумма, ко-
торая придет в Кингисеппский район 
по программе, осталась прежней, но, 
так сказать, «едоков» стало больше.

К 26 миллионам рублей городской 
бюджет добавляет в  качестве софи-
нансирования 2,7 миллиона, итого — 
28,7 миллионов рублей. На которые, 
повторимся, нужно благоустроить 
три общественные территории и три 
двора. А при этом осталось «наслед-
ство» и с прошлого года. Так, по сло-
вам депутата Т. В.  Львовой, у  дома 
№ 12А по  улице Жукова прошлогод-
нее благоустройство не  коснулось 
детского городка, который остается 
в  удручающем состоянии. Как  пояс-
нил М. А.  Карапетян, дизайн-проект 
благоустройства этой дворовой тер-
ритории установку детской площадки 
не предполагал, причина — нехватка 
средств, поэтому районная админи-
страция постарается в нынешнем году 
найти возможность доукомплекто-
вать городок новым оборудованием.

Но есть просьба и к горожанам — 
бережно относиться к  тому, что  де-
лается в  Кингисеппе в  части бла-
гоустройства. Не  так, как  к  зонтику, 
установленному на  новом фонтане 
на Октябрьском бульваре: такое ощу-
щение, что  только самый ленивый 
еще не попробовал забраться на его 
металлический купол… 

На минувшей неделе 
Кингисепп принимал 
мероприятие 
регионального 
значения: в нашем 
городе состоялось 
общее собрание 
участников Совета 
контрольно
счетных органов 
Ленинградской области 
под председательством 
М. А. Ляховой.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Задача — не наказать 
за выявленные нарушения, 
а помочь разобраться 
в ситуации

Участников собрания привет-
ствовали глава Кингисеппа и Кинги-
сеппского муниципального района 
А. И.  Сергеев и  исполняющая обя-
занности главы районной админи-
страции Е. Г. Антонова. Они отмети-
ли, что  контрольно-счетные органы 
Ленинградской области выполня-
ют очень ответственную работу  — 

формируют систему эффективного 
финансового контроля. При  этом 
их первоочередная задача — не на-
казать за  выявленные нарушения, 
а  помочь разобраться в  ситуации, 
чтобы ошибки не  повторялись в  бу-
дущем. Такое конструктивное со-
трудничество очень важно для орга-
нов местного самоуправления.

Об  опыте работы контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппский 
муниципальный район» участникам 

мероприятия рассказала исполняю-
щая обязанности председателя КСП 
О. Г. Ефименко.

По-новому нужно 
выстраивать совместную 
работу и с прокуратурой

Исполнительный директор Ассо-
циации «Совет муниципальных об-
разований Ленинградской области» 

А. А.  Бондарь проинформировала 
о  прошедшем в  апреле нынешне-
го года общем собрании членов 
Ассоциации. «Болевые точки», обо-
значенные муниципалами, сотруд-
никам контрольно-счетных органов 
хорошо известны: доходы, форми-
рующие сегодня местные бюджеты, 
не  позволяют в  полном объеме 
исполнять полномочия и решать во-
просы местного значения. Сложнее 
стало собирать имущественные на-
логи граждан. Непростая ситуация 
в  системе жилищно-коммунальном 
хозяйстве  — трудно найти поря-
дочного концессионера, готового 
работать в  рамках существующих 
тарифов и  вкладывать средства 
в развитие инфраструктуры ЖКХ. По-
новому нужно выстраивать совмест-
ную работу с прокуратурой: по сло-
вам А. А.  Бондарь, было  бы лучше, 
если  бы предписания прокуратуры 
вносились в  администрации муни-
ципальных образований до  фор-
мирования бюджетов на  следую-
щий год, а  не  после. Когда главный 
финансовый документ утвержден, 
крайне трудно найти деньги, к  при-
меру, на  строительство не  преду-
смотренного в  бюджете объекта, 
даже по предписанию прокуратуры. 
Отсюда  — множащиеся штрафы, 

налагаемые на  руководителей. Если 
в 2016 году в Ленинградской области 
прокуратурой были оштрафованы 
473 руководителя, то в 2017-м — уже 
721. Не  удивительно, что  в  регионе 
сложно формировать кадровый ре-
зерв: практически каждый кандидат, 
отвечая на вопрос анкеты про имею-
щиеся административные взыска-
ния, вынужден говорить «да» …

С информацией об итогах работы 
контрольно-счетных органов му-
ниципальных образований Ленин-
градской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансо-
вого контроля за 2017 год рассказала 
начальник отдела материально-
технического и  информационного 
обеспечения-инспектор КПСП Ле-
нинградской области О. И.  Мура-
дова.

Главной темой мероприятия стал 
аудит в  сфере закупок. О  практике 
проведения аудита, проблемах и пу-
тях их  решения членов Совета КСО 
Ленинградской области проинфор-
мировали О. И.  Мурадова, предсе-
датель контрольно-счетного органа 
МО «Приозерский муниципальный 
район» В. Н.  Карпенко и  замести-
тель председателя контрольно-
счетной комиссии Выборгского рай-
она А. А. Анищенко. 

Какие дворовые и общественные территории Кингисеппа 
будут благоустроены в рамках программы  
«Комфортная среда» в нынешнем году?

Не удивительно, что в регионе сложно формировать кадровый резерв: 
практически каждый кандидат, отвечая на вопрос анкеты про имеющиеся 
административные взыскания, вынужден говорить «да»…

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Говоря о здоровом 
образе жизни, 
мы, как правило, 
имеем в виду отказ 
от вредных привычек 
и систематические 
занятия физкультурой 
и спортом. Сегодня 
у нас другая тема. 
По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
более миллиарда 
человек на нашей 
планете имеют лишний 
вес. С этой проблемой 
не понаслышке 
знакомы 50 процентов 
женщинземлянок, 
около 30 процентов 
мужчин и примерно 
40 процентов 
детского населения. 
Каждые десять лет 
число тучных людей 
увеличивается 
еще на десять 
процентов, 
что напрямую связано 
с изменением образа 
жизни и характера 
питания современного 
человека. Подсчитано, 
что если так пойдет 
и дальше, то к 2050 году 
все население 
экономически 
развитых стран будет 
страдать ожирением…

�� И. КНЯЗЕВА

Что должны знать, 
а главное, делать умные 
и неравнодушные 
к будущему своих чад 
родители, чтобы их дети 
не пополнили и без того 
внушительную армию 
людей с избыточной массой 
тела?

Вот что по этому поводу говорят 
врачи-эндокринологи.

Ожирение  — широко распро-
страненное хроническое реци-
дивирующее забо левание,  ха-
рак теризующееся чрезмерным 
патологическим накоплением жи-
ровой ткани в  результате избытка 
энергии, поступающей с  пищей. 
Задумайтесь: всего пять килограм-
мов лишнего веса повышают риск 
возникновения атероск лероза, 
болезней сердца,  гипертонии, 
желчнокаменной и  мочекамен-
ной болезней, сахарного диабета, 
жировой дистрофии печени, на-
рушений полового развития и  ре-

продуктивных функций. Снижается 
продолжительность жизни тучных 
людей: в среднем, они теряют три-
пять лет при  небольшом избытке 
веса и  до  15  лет при  выраженном 
ожирении.

Более чем в 60 процентов 
случаев изменение массы 
тела появляется уже 
в детстве

Но  далеко не  всех родителей 
тревожит этот факт: пухленький 
«ангелочек»,  скорее,  вызывает 
у них и у окружающих чувство уми-
ления. Между тем, профилактикой 
ожирения можно и  нужно зани-
маться, что  называется, с  пеленок 
и  даже еще  до  рождения малыша, 
поскольку основное количество 
жировых к леток зак ладывается 
в  последний триместр беремен-
ности и  на  первом году жизни. 
Поэтому беременным женщинам 
так важно выполнять все рекомен-
дации врача по  организации пра-
вильного питания и образа жизни, 
а  молодым мамам  — придержи-
ваться грудного вскармливания 
и  режима питания по  возрасту 
малыша.

Можно ли вылечить 
ожирение у детей 
и подростков?

Можно, но  в  этом должны быть 
заинтересованы родители.  Не-
о бход и м о  к а к   м ож н о  р а н ь ш е , 
при  первых признаках появления 
у сына или дочки избыточной мас-
сы тела, обратиться к врачу для об-
следования и  уточнения степени 
и причин ожирения.

Лечение ожирения  — это дли-
тельный, а  зачастую пожизнен-
ный процесс,  который должен 
включать целый комплекс меро-
приятий.  Д ля  начала придется 
пересмотреть и  изменить харак-
тер питания ребенка, а  лучше  — 
всей семьи. Диетотерапия  — это 
то, без  чего никак не  обойтись 
в борьбе с ожирением. Правда, на-
значается она только после того, 
как у пациента исключены вторич-
ные формы заболевания, то  есть, 
предварительная консультация 
с врачом обязательна.

Что же такое диетотерапия?
Это питание с  ограничением 

объема с ъе даемой пищи и   ее 
энергетической ценности за  счет 
уменьшения в рационе легкоусво-
яемых углеводов и жиров. То есть, 
есть нужно меньше, а  сама пища 
должна быть легче и здоровей.

А теперь запоминайте то, 
что желательно вообще 
исключить из рациона

Это белый хлеб, выпечка, кон-
дитерские изделия, белые крупы 
(манная, рис, пшеничная), газиро-
ванные напитки, консервирован-
ные соки с  сахаром, сгущенное 
молоко,  глазированные сырки, 
творожная масса, колбасы, соси-
ски, консервы, маргарин, живот-
ный жир, макаронные изделия, 
майонез, какао, шоколад, спирт-
ные напитки (пиво). «Персонами 
нон-грата» в  вашей семье должны 
стать даже некоторые фрукты  — 
хурма, бананы и  виноград. Долой 
все жареное, копченое, соленое 
и  маринованное. Нежелательно 
использовать большое количество 
острых приправ, поскольку они 
улучшают желудочную секрецию, 
а, значит, и аппетит.

Вы спросите, чем же тогда 
кормить семью?

Рекомендуются все овощи (кро-
ме картофеля: его употребление 
ограничивается до  двух неболь-
ших клубней в день, причем, в пе-
ченом виде) ,  фрук ты (200-500 
граммов в  день), отварное мясо, 
рыба нежирных сортов (150-200 
граммов), белое мясо птицы (150 
граммов), молоко и  кисломолоч-
ные продук ты до  2,5 процента 
жирности (200-500 миллилитров 
в  день), йогурты до  двух процен-
тов жирности (200 граммов), тво-
рог (100-150 граммов), яйца (одно 
в  день), хлеб ржаной грубого по-
мола (100-150 граммов), геркуле-
совая, пшенная и гречневая каши, 
масло подсолнечное нерафиниро-
ванное, масло оливковое, льняное 
(1-2 столовых ложки в день), сахар, 
мед (одна чайная ложка), орехи, 
сухофрукты (не  более пяти штук 
в  день), овощные супы, бобовые 
(100 граммов), сыры до 20-30 про-

центов жирности (25-50 граммов), 
свежевыжатые соки (200 граммов) 
и  не  более двух граммов соли 
в день.

Но ограничить список 
продуктов — это 
еще не все, нужно 
придерживаться 
принципов рационального 
питания

Которые, кстати, полезны всем 
д е т я м ,  а   н е   то л ь к о  « п ы ш к а м » 
и «пончикам».

Принцип первый : режим пи-
тания. Принимать пищу ребенок 
должен не  реже четырех-пяти раз 
в день. В противном случае может 
нарушиться его физиологический 
ритм, к  тому  же при  более ред-
ком кормлении у  него возникнет 
потребность в  большем объеме 
пищи. Проще говоря, есть он бу-
дет реже, но  съедать  — больше. 
Доказано, что  если тот  же самый 
объем пищи, что обычно съедался 
за  четыре-пять приемов, делить 
на  два-три приема, то  образуется 
больше жировых к леток.  И  уж, 
конечно, детям ни  в  коем случае 
нельзя голодать и  придерживать-
ся новомодных диет, поскольку 
растущему организму необходим 
пластический материал для  фор-
мирования и развития.

Принцип второй: кто  дольше 
жует, тот дольше живет. Прини-
мать пищу нужно неторопливо, 
тщательно пережевывая каждую 
порцию. При быстрой еде человек 
съедает больше, чем нужно для на-
сыщения.

Принцип третий: не переедать! 
Н а с ы ще н и е  о р га н и з м а  п р о и с-
ходит через полчаса после начала 
приема пищи, поэтому из-за стола 
нужно выходить с легким чувством 
голода.

Принцип четвертый: продукты 
высокой энергетической ценности 
с ледует употреблять в  первой 
половине дня, и  ни  в  коем случае 
не  на  ночь! Все, что  мы съедим 
вечером и ночью, отложится в ви-
де жира на  наших боках. Поэтому 
последний раз садиться за  стол 
нужно не позднее, чем за два часа 
до сна.

Принцип пятый: утолять жаж-
ду правильно не  соками, компо-
тами, газировкой и  иже с  ними, 
а  чистой водой (один-два литра 
в день). Пить ее нужно за 15 минут 
до еды или между приемами пищи.

Принцип шестой: пища должна 
быть разнообразной, из  свежих 
продуктов. Овощи и фрукты лучше 
употреблять в  сыром виде. Зеле-
ни и  овощей в  дневном рационе 
должно быть в  три раза больше, 
чем мясной и крахмалистой пищи.

Помимо диетотерапии 
при лечении ожирения 
показано увеличение 
физической активности

Конечно, нагрузку следует уве-
личивать постепенно и  с  учетом 
состояния здоровья пациента. Это 
может быть лечебная физкультура, 
подвижные игры, прогулки на све-
жем воздухе, ходьба или  дозиро-
ванный бег. Таким занятиям нужно 
посвящать не менее часа-полутора 
в  день, поскольку жиры начинают 
сгорать только после 25-30 минут 
физической нагрузки средней 
интенсивности.  Имейте в  виду, 
что  в  течение часа после занятий 
есть нельзя, поскольку в это время 
еще  продолжается процесс сгора-
ния жиров.

Один из доступных 
и безопасных 
методов, к которому 
стоит прибегнуть, — 
фитотерапия

К растениям, снижающим аппе-
тит, относятся корень валерианы, 
трава душицы, стебли сельдерея, 
ягоды калины, зеленый чай и  дру-
гие.  Можно чередовать настои 
из  фитосборов, стимулирующих 
обменные процессы, обладающих 
мочегонным, потогонным, с ла-
бительным и  желчегонным свой-
ствами.

Что касается санаторно-
курортного лечения тучных 
детей, то летом для этого 
лучше всего подходят 
местные пансионаты

А резкая смена климата и повы-
шенная инсоляция (много южного 
солнца), как  правило, вызывают 
бурное прогрессирование ожи-
рения. В  прохладное время года 
можно воспользоваться и  более 
дальними курортами.

И последнее
М н о г и е  м а м ы  у в е р е н ы , 

что  не  хуже любого врача знают, 
что лучше для ее ребенка. Но лече-
ние и реабилитация детей с ожире-
нием должны проводиться только 
по  назначению врача и  под  кон-
тролем эндокринолога,  педиа-
тра,  специалис та по  лечебной 
физкультуре и  т. д., с  регулярной 
оценкой достигнутых результатов 
и  корректировкой назначений. 
В  противном случае чрезмерное 
увлечение борьбой с  лишним ве-
сом может нанести здоровью под-
растающего человека непоправи-
мый ущерб. 

Забудьте слово «колбаса»
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КОНТРАМАРКА

В Кингисеппском историко
краеведческом музее 
открылась выставка, которая 
будет интересна и детям, 
поскольку она рассказывает 
о куклах, игрушках, 
игрушечной технике, 
и взрослым, так как невольно 
окунает в мир детства 
«советской игрушки» — то, 
что нас окружало с 50х 
до начала 90х годов. 
Выставка так и называется 
«Мир нашего детства».

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Я тебя подожду… Самое то 
Приходишь на выставку и сразу окунаешься 

в  мир своего детства. Проходили в  музее вы-
ставки кукол, выставки рукоделий, но подобной 
еще не было. Сразу у входа выставочного зала 
музея стоит патефон, который, кстати, заводится, 
и звучит мелодия со старой пластинки начала 
60-х годов в  78 оборотов фирмы «Мелодия» 
с  песней Майи Кристалинской «Я  тебя подо-
жду». Выставка «Мир нашего детства» ждет по-
сетителей и детей, и взрослых.

Детство — чудесная пора в жизни каждого 
маленького человека и, став взрослым, он 
вспоминает самое хорошее о том беззаботном 
времени.

— Главный источник, питающий нашу па-
мять — семья, где хранятся и передаются тра-
диции, дорогие сердцу вещицы, истории, фото-
графии, — сказала, открывая выставку, научный 
сотрудник музея О. В. Беляева. — Игрушка — 
древняя спутница человека, и  именно куклы 
чаще, чем  другие игрушки, хранятся в  наших 
семьях долгие годы.

Оказывается, тот, свой игрушечный мир 
становится дорог сердцу, наверное, каждого 
человека, даже преклонных лет, поскольку тогда 
была свобода от забот, суеты, ненужных мыслей 
и дел, о которых порой и вспоминать не хочется. 
А вот то «игрушечное» время задержалось в до-
брой памяти. На  этой выставке представлено 
более 400 игрушек советского послевоенного 
периода с 50-х годов до начала 90-х, во время, 
когда для многих из нас деревья были больши-
ми. А участниками выставки стали 19 человек, 
в домашних коллекциях сохранились те самые 
игрушки  — самое то. Некоторые из  них, как, 
например, И. А. Родионова, Н. П. Терентьева, 
Н. Л.  Котова присутствовали на  открытии. 
Но все участники сложили на музейных стендах 
чудную мозаику нашего детства.

Кукла Маша, кукла Даша, кукла Саша, 
кукла Миша и Ариша

Выставка начинается с маленьких тряпичных 
куколок, которые расселились по своим квар-
тирам  — стендам. На  первом  — древнейшие, 
пожалуй, обереговые безликие куклы в древне-
русском обличии. Безликие, потому что  глаза, 
даже на кукле, могут нести как добрую, благост-
ную, так и  недобрую энергетику  — недобрый 
взгляд, сглаз, скажем, из  зависти или  обиды 
хорошо известны. Обереговые куклы как  раз 
предохраняют их обладателя от дурного влия-
ния. Другой стенд — игровые старинные куклы, 
следующий — сувенирные куклы, наряженные 
в  одежду народов, проживающих на  нашей 
земле: русских, ижор, води, эстонцев, финнов-
ингерманландцев. Все они тоже без лица.

В  старину появились куклы-марионетки, 
которые двигались при  помощи рук и  при-

водных ремней. С  ними в  кукольных театрах, 
средневековых мистериях, ярмарках разыгры-
вали не только сцены из жизни, но и спектакли 
к  великой радости люда. Обитали эти куклы 
в  специальных чемоданах, удобных для  пере-
возки, иногда в  сундучках, примерно таких, 
какие мы помним из театра Карабаса-Барабаса 
в «Золотом ключике». Позже их стали помещать 
в специальный ящик с отверстиями, из которых 
те высовывались во время представлений. В та-
ких «купе» и  «плацкартах» театральные куклы 
странствовали по  городам и  весям. На  стенде 
один из таких чемоданов с древнерусским «дель 
арте», где ужились на  одной жилой площади 
Баба Яга, Кощей Бессметный, богатырь, Змей 
Горыныч, а еще дед да баба.

Отдельные стеклянные стенды посвяще-
ны советскому послевоенному игрушечному 
периоду, скажем, олимпийской игрушке. В пе-
риод московской Олимпиады-80 появились 
куклы различных рас  — не  только белой, 
но  желтой, красной и  черной. Как  появились 
в СССР, что уж скрывать, после Олимпиады и чер-
ные дети, как  случилось и  после Всемирного 
молодежного фестиваля в  Москве 1957  года. 
Но это было исключением. На выставке наборы 
сувенирных матрешек того периода, объемные 
книжки для детей, а чтобы эти стенды зазвучали, 
рядом — проигрыватель 70-х годов с «чемодан-
ным» настроением — «Юность» с пластинкой.

Куклы в периоды 50-70-х годов стали изготав-
ливать из пластика, резины, винила, силикона, 
были и  комбинированные тряпичные куклы. 
При этом почти каждая большая кукла нарека-
лась именем, которое было обозначено на сви-
детельстве о  рождении  — магазинной бирке. 
Например, кукла Зина из одноименного стихот-
ворения Агнии Барто, кукла Маша, кукла Даша, 
кукла Саша, кукла Миша и Ариша, как позже бы-

ло у «Иванушек-Интернэшнл»: «Просто детские 
годы прошли…». Но затем куклы стали делать 
из более безопасных материалов — синтетиче-
ские материалы заменили на природные, как это 
было раньше. В  честь чемпионата мира-2018, 
который идет в нашей стране, на центральном 
стенде выставки в санях раскрепостилась кукла-
вратарь в  кепке  — не  иначе сам Лев Яшин. 
Рядом плюшевые медведи, побывавшие даже 
на Севере, а теперь оказавшиеся в Кингисеппе…

Карлсон, Чебурашка, Чиполлино, 
Буратино, а также агент Цыплаков

Следующая кукольная квартира посвящена 
советским мультяшным героям, которых любят 
как  дети, так и  взрослые до  сих пор. Это, так 
сказать, наша кукольная классика. С  рубежа 
60-70-х годов отечественная промышленность 
освоила выпуск кукол героев мультфильмов раз-
ной величины, но одинаково любимых: толстого 
Карлсона, который живет на крыше, крокодила 
Гену с гармошкой, Чебурашку с крокодилом Ге-
ной, Чиполлино, Буратино, а также кота Базилио 
и лису Алису — куда ж без них.

Возле, на  полу, детская педальная машина 
70-х годов, которая прибыла в  музей своим 
ходом, а  за  руль уселся важный кот, словно 
шеф из фильма «Бриллиантовая рука»: «На по-
лагающуюся мне по  закону премию, по  со-
вету друзей, я решил приобрести автомобиль 
марки «Москвич». Рядом стенд погремушек 
того периода, стенд с  целыми яслями пупсов 
для девочек, которые, еще будучи детьми, сами, 
учились ухаживать за  еще  более маленькими 
пупсами. Среди них негритенок, где остальные 
девять негритят — пока неизвестно. Конечно же, 
по  соседству витрина с  кухонной домашней 
утварью для кормления и содержания пупсов 
и кукол — ванночки, посуда, столовые приборы, 

стиральные доски, будильник, утюжок и  даже 
миниатюрная швейная машинка.

Еще  один стенд посвящен развивающим 
играм, из  тех, что  сохранились: кубики, кон-
структоры, счеты, гармошка, бубен… Стенд, 
который можно назвать «песочницей», где рас-
положились инструменты, которые тогда брали 
с собой родители, бабушки и дедушки, идя с ма-
лышом на детскую площадку, включая книжки-
малышки с картинками. Их можно было наскоро 
прочитать малышу под  грибком: «Затейник», 
«Живая шляпа», «Маша и медведь», «Что такое 
хорошо и что такое плохо» … Стенд с моделями 
автомобилей советского периода, машинками, 
мотоциклами, военная техника из  коллекций, 
включая целый стенд из  пластмассовых сол-
датиков различных родов войск  — индейцев, 
ковбоев, времен наполеоновских войн, ратни-
ков времен Александра Невского, рыцарей, 
а также военной техники из коллекции Виктора 
Костюковича. Наконец, стенд с пластмассовы-
ми, резиновыми и металлическими игрушками 
на разные случаи жизни, включая поскакушку — 
«агента Цыплакова» из сериала «Улицы разбитых 
фонарей».

— Не  всегда и  не  все игрушки остаются 
у своих хозяев, — добавила Оксана Беляева. — 
Какие-то  игрушки передаются по  наследству 
младшим в семье, друзьям, какие-то теряются 
во время переездов, что-то приходит в негод-
ность или  просто выбрасывается за  ненадоб-
ностью, но вот память остается, и она собрана 
в музейном зале.

Большой красочный стенд оформлен 
как из ярких, нарядных кукол народов СССР, так 
и  народов мира из  частных коллекций  — вот 
это хорошо. А вот если весь этот «Мир нашего 
детства» останется за полем зрения — это плохо, 
как говорил классик. Выставка открыта. 

Когда деревья были большими — 
игрушечный мир нашего детства

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПАМЯТЬ
В Кингисеппе 
на демонстрации 
в День Победы у здания 
администрации 
случайно встретились 
две женщины. 
Как оказалось, 
детство они провели 
в финском концлагере 
в Петрозаводске. 
Теперь, спустя более 
70 лет, они увидели 
друг друга на улице 
родного города. 
От одной из них, 
уроженки Кингисеппа, 
узницы концлагерей 
Л. М. Дударь мы 
услышали рассказ о той 
трагедии.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Неожиданная встреча 
на демонстрации

Встреча действительно стала нео-
жиданностью для обеих женщин. Люд-
мила Михайловна Дударь стояла среди 
демонстрантов, сзади ее окликнула 
другая женщина, стоявшая с палочка-
ми в сопровождении сына:

— А где вы были в лагере?
— В Карелии в Петрозаводске.
— И  я  в  Петрозаводске. А  какой 

номер лагеря.
— Номер пять.
— Я была в седьмом…
Вторую женщину, почти ровесницу, 

оказалось, зовут Галина Васильевна 
Кузьмина. Разговорились, обменялись 
координатами: столько лет в  одном 
городе, но дороги пересеклись всего 
дважды за всю долгую жизнь: в концла-
гере, когда они были детьми и сегод-
ня — на демонстрации в родном горо-
де, когда отмечали 73-летие Победы.

В  канун скорбной даты начала 
войны  — 22 июня мы встретились 
с Л. М. Дударь, она рассказала о том 
времени, о котором многим, кто пере-
жил такое военное детство, трудно 
говорить даже спустя десятилетия.

Нет людей, нет проблем
Людмила родилась в  1938  году 

в  Кингисеппе. Многое из  городской 
жизни прошло на ее глазах. Она стала 
второй дочерью в  семье Ишеевых, 
разница со старшей сестрой полтора 
года, примерно такая же с младшим 
братом. Отец  — Михаил Иванович 
Ишеев после учебы в Ленинградском 
финансово-экономическом институте 
сначала работал в Вытегре Вологод-
ской области, оттуда приехал с моло-
дой женой Антониной в  Кингисепп 
по приглашению на должность управ-
ляющего Кингисеппской сберкассы. 
Старшая дочь родилась в  Вытегре, 
а Люда уже в Кингисеппе.

— Конечно, до войны в два с поло-
виной года я не могу помнить многого, 
но знаю по рассказам родителей, стар-
шей сестры. Мы жили в  небольшом 
частном доме — ведомственном жилье 
на Нарвском шоссе на Левобережье: 
комната да кухня с прихожей. В начале 
июня отец отправил нас троих с мамой 
на лето к себе на родину — в деревню 
Пидьма Подпорожского района к сво-
ей сестре — тете Стеше.

Деревня старинная, обширная 
с большой каменной Преображенской 
церковью, места с чудной природой, 
село стоит на  берегу Свири, между 
Онежским и Ладожским озерами. Лето 
провести — милое дело. Но через три 
недели началась война. Пришла она 
и сюда, крадучись, незаметно: просто 

однажды на улице появились финские 
солдаты. Немцев здесь не было — зона 
ответственности союзника Германии 
Финляндии. Как помнит старшая се-
стра, она об этом узнала только когда 
в самовар, стоявший на столе, цокнула 
пуля и вода из него стала вытекать тон-
кой струйкой на стол.

Финны вели себя мирно, населению 
не  досаждали, но  в  начале декабря 
1941  года собрали у  церкви селян 
и объявили, чтобы они собирали мо-
натки — все необходимое и строились 
в колонну: местное население отпра-
вится на работы в Карелию целиком — 
семьями. На вопрос, за что такая не-
милость, что местные финнам сделали, 
командир ответил, что пока ничего, но, 
возможно, скоро здесь начнутся бое-
вые действия (у немцев под Москвой 
провалился блицкриг) и финнам лиш-
ние проблемы с вероятной лояльно-
стью местных к партизанам не нужны, 
проще очистить от людей территорию. 
Селяне были обескуражены: финны 
порешали просто: нет людей, нет про-
блем.

— В  первых числах декабря нас 
под  конвоем лесной дорогой вдоль 
реки отправили на ближайшую (у нас 
этот понятие весьма относительное) 
железнодорожную станцию Мурман-
ской железной дорогой. Шли колонной 
с остановками по подмороженной рас-
путице, по пути к нам присоединяли 
колонны жителей других деревень, ко-
торых также скопом семьями сгоняли 
из родных мест.

Медленно ползла длинная змея 
из  людей, которые тащили на  себе 
маленьких детей и  свой нехитрый 
скарб — ручную кладь. Младшего бра-
та Люды мама несла на руках, старшая 
сестра шла своим ходом, а трехлетняя 
Люся быстро уставала, потому ее вре-
мя от времени брали на руки — тетки 
(две сестры отца), которые также шли 
со своими семьями. А один раз при пе-

реправе через опасный лесной участок 
девочку взял на руки даже финский 
конвойный — сжалился и помог.

— Шли долго, в конце концов, до-
брались до станции, где нас погрузили 
в товарные вагоны и доставили в сто-
лицу Карелии  — Петрозаводск, где 
начали распределять по концлагерям. 
Я была маленькая и воспринимала все 
происходящее по-детски.

Дневная норма на двоих — 
два кубометра бревен

Всех пригнанных мирных жителей 
с севера Ленинградской области об-
щим числом оказалось 31576 человек, 
финны распределили их по концлаге-
рям: семь номерных лагерей распола-
гались в Петрозаводске на окраинах 
города — от тысячи до 7 тыс. человек 
в  каждом (около 26 тыс. человек). 
Еще были образованы шесть концлаге-
рей по Карельскому краю, но они были 
поменьше — от 200 до 2000 человек. 
Кроме того, по Карелии и под Выбор-
гом имелось четыре лагеря для совет-
ских военнопленных, общим числом 
3220 человек.

Первым делом финны сразу поде-
лили людей по национальному призна-
ку: финнов-ингерманландцев, вепсов, 
карел, ижор — народов родственной 
им языковой группы финские власти 
отсекли и отпустили к родственникам, 
жившим на оккупированных землях. 
А русских и тех «родственников», у кого 
родных здесь не оказалось, согнали 
за колючую проволоку в концлагеря 
на  работы, фактически определили 
в  рабство. Две родственные семьи 
Ишеевых попали в лагерь № 5.

Каждый из семи лагерей в Петроза-
водске представлял собой территорию, 
огражденную рядами колючей прово-
локи со сторожевыми вышками и охра-
няемыми воротами. Внутри — одно-
этажные деревянные бараки разной 

величины и  подсобные помещения. 
Домик с комендатурой. Но в отличие 
от немецких, более суровых концла-
герей, финны селили людей семьями, 
не разделяя, да и кормежка была чуть 
получше, не  было таких строгостей: 
шаг вправо, шаг влево — расстрел. Лю-
дей не расстреливали, не издевались 
или забивали до смерти, не умерщвля-
ли в душегубках, не ставили над ними 
бесчеловечные опыты, но  порядки 
были жесткие. Вели строгий учет вы-
ходов на  работы: работать должны 
были все женщины и подростки, муж-
чины, если попадались, но немощные 
старики и маленькие дети оставались 
в  бараке  — первые присматривали 
за вторыми. Кухня находилась в лаге-
ре: варили в котле ржаную баланду, 
порции небольшие — по два черпака 
на человека, иногда в этой баланде пла-
вали черви. Но если кто почему-либо, 
скажем по  недомоганию, пропускал 
дневную работу, лишался и этой пайки.

За ослушание, уклонение от рабо-
ты, отлучение — строго наказывали 
поркой розгами: пороли по  утрам, 
перед шеренгой стояла скамейка, 
на нее клали человека, без разницы 
парень, девушка, женщина, раздевали 
до пояса, клали на спину пропитанную 
соляным раствором тряпку и били пле-
тью с металлическими наконечниками. 
Это очень больно. Расправу в лагере 
№ 5 осуществлял русский мужик из тех, 
кто выслуживался перед оккупантами 
по кличке Ванька-палач.

— Жили в бараках, разделенных 
на  комнатки, каждой группе семей 
предназначалась комнатенка с двухъя-
русными койками, кто-то жил в других 
бараках в  общем зале, нас ютилось 
в  малюхотной комнатенке семеро, 
из  них трое детей. Но  хочу сказать, 
надзиратели-финны не  издевались, 
не  забивали людей смертным боем. 
Хоть это ладно. Мы были с бабушкой, 
а старшие на тяжелых работах.

Ванька-палач был всегда 
к услугам…

Трудились «белые рабы» на разных 
работах, кому-то даже повезло, как тете 
Люды — она трудилась в городской 
пекарне, за  благо можно было счи-
тать работу уборщиц городских улиц. 
Но основная масса — женщины и под-
ростки гнули спину на  тяжеленных 
работах на лесосеке: финны из карель-
ского леса делали бизнес уже тогда, 
сберегая свой. Норма дневной выра-
ботки на лесоповале — два кубометра 
леса на двоих: сами валили деревья, 
распиливали стволы, выносили и укла-
дывали бревна в стойки. Для обесси-
ливших людей это была непомерная 
норма, но не выполнить нельзя — сле-
довало наказание. Никакой врачебной 
помощи для заключенных не предпо-
лагалось, но кто был на ногах, здоров — 
те выживали.

Иногда на  посадке картошки 
для финнов голодным людям удава-
лось украсть немного клубней для се-
бя: их  разрезали на  дольки и  укла-
дывали в  ботинки. Если находили 
украденную картофелину  — порка: 
Ванька-палач всегда к услугам.

— Летом 1944 года пришло избав-
ление — наши солдаты-освободители. 
Финны Петрозаводск сдали без боя. 
Сначала не поняла, что в лагере про-
исходит: полно людей, все оживленно 
суетятся, ворота настежь. Бегут маль-
чишки, в руках у кого тарелка, у кого 
половник, у кого кастрюля — они про-
брались в брошенный финнами склад. 
Колючая проволока местами нашими 
мужчинами снята. День, помню, был 
солнечный. Это пришла наша свобода 
от рабства.

А через неделю в городе хоронили 
шестерых молодых советских солдат 
при  орденах и  медалях, провожали 
их все. Солдат, как было сказано на ми-
тинге, отравила молоком местная 

женщина — не все в Петрозаводске 
были рады освобождению. Бывшие 
узники уходили, кто  как  мог, разъ-
езжались по своим весям группами. 
Семья Ишеевых некоторое время жила 
в  заброшенном городском домике, 
пока за ними на грузовике не приехал 
отец в офицерской форме с наградами. 
Тетки вернулись домой, свою семью 
Михаил Иванович привез в конце лета 
1944 года в Кингисепп и отправился 
на фронт.

После начала войны его сразу за-
брали на  фронт в  звании старшего 
лейтенанта. Вскоре он попал во  2-ю 
ударную армию генерала А. А. Власова 
и пережил всю ее трагедию, окружение 
и выход из него, кто уцелел, Михаилу 
Ишееву повезло.

— Отец никогда не  рассказывал 
о боях, хотя прошел всю войну, имел 
боевые награды. Как не рассказывают 
о  боях и  многие фронтовики. Один 
раз показала ему статью о 2-й ударной 
армии: «Папа, почитай». Отец молча 
прочел и помрачнел. Спрашиваю: все 
верно? Да, вздыхает, вот только не на-
писано, как мы выходили из окруже-
ния. Я едва выбрался из волховских 
болот в одном в сапоге…

Немецкий повар в Кингисеппе 
спас тонущую русскую девочку

После Победы М. И. Ишеев вернулся 
к семье, которая оставалась в городе. 
Надо было где-то жить. Михаила Ивано-
вича приняли на работу начальником 
ремонтно-строительного управления, 
горисполком выделил лесорубочный 
билет, предоставив право выбрать 
место под  дом на  берегу Луги. Он 
остановил свой выбор на Романовке, 
недалеко от землянок. Место-то было 
под дом неприглядное: кругом разруха, 
на выбранном месте большая свалка. 
Рядом, в  инвалидном доме (лыжная 
база) тогда жили семьи офицеров 
школы АИР (артиллерийская инстру-
ментальная разведка). Дети скоро 
пошли в школы: старшая дочь в школу 
на Трубе, Люда первый класс начинала 
в  одноэтажном здании на  улице Во-
ровского, а в 1946 году, когда была от-
ремонтировано здание — в школу № 1 
«у реки» (ныне музей) — дети учились 
здесь до конца.

— Отец работал по строительству 
в городе с немецкими военнопленны-
ми, они жили под охраной в лагере сра-
зу за Романовкой. Немцы восстанавли-
вали дома, мосты, строили несколько 
двухэтажных домов в центре города. 
Отцу они помогли сделать остов на-
шего дома (ныне Комсомоловка, 9). 
Каждое утро колонной немцы шли 
по проспекту на работы, за ними бежа-
ли мальчишки, дразнили, кто-то из них 
даже кидался камушками, но пленные 
вели себя сдержанно.

Дети тогда часто купались на пес-
чаном острове, что рядом с нынешним 
футбольным полем на  Романовке. 
Кто помельче — в лягушатнике, кто по-
старше заплывал к порогам. Однажды 
в 1947 году одна девочка стала тонуть 
на этих порогах. Это увидел немецкий 
солдат-повар  — некоторым немцам 
разрешали свободно передвигаться 
по городу. Не раздумывая, он кинулся 
в воду и спас девочку. Слух об этом бы-
стро разошелся среди горожан, к по-
вару стали относиться с уважением. 
А в следующем году пленных немцев 
отправили домой в Германию.

Война войной, но человеческие от-
ношения часто остаются между людь-
ми разных наций и национальностей. 
А после школы Людмила Ишеева пое-
хала учиться в тот самый Петрозаводск 
в пединститут, где провела более двух 
с половиной лет лагерного детства, вот 
только не «пионерского» — иного. 

В финском рабстве: грани войны  
против гражданского населения
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ЗА БУГРОМ

Министр иностранных 
дел Эстонии Свен 
Миксер рекомендует 
«перемешивать» 
Россию только 
с позиции силы, 
а английский журнал 
The Economist 
опубликовал 
статью о возросшем 
культурном значении 
Нарвы — превращение 
ее, «по новой стратегии 
эстонских властей», 
в «крутой» город 
интеграции русского 
населения.

�� Д. ВЛАСОВ

«Будь хоть ежом, хоть ужом 
или даже ершом…»

Но  сначала о  Миксере. Не  о  тех-
ническом устройстве по  переме-
шиванию, а  об  эстонском министре 
иностранных дел. Все началось мае, 
когда в  Эстонии прошли крупные 
учения «Siil-2018», в  переводе «Еж-
2018». Президент Эстонии Керсти 
Кальюлайд, посетив маневры, от-
метила высокий профессионализм 
военнослужащих:

— Никто не посмеет нас тронуть, 
если мы будем как «Еж».

Российский сенатор Алексей 
Пушков на  своей странице в  Твит-
тере на эти слова о состоянии эстон-
ской армии с  долей юмора ответил: 
«Глава Эстонии в восторге от учений 
«Еж-2018». Не  стоит беспокоиться: 
будь Эстония хоть ежом, хоть ужом 
или  даже ершом, трогать ее никто 
и так не будет. Зачем и кому она сда-
лась? Ей не следует преувеличивать 
свое значение».

Однако откликнулся министр 
иностранных дел Эстонии Свен Мик-
сер, сказав, что  теперь с  Россией 
надо разговаривать с  позиции си-
лы, единства и  решимости. По  его 
словам, любой признак колебания 
Кремль готов расценить как  сла-
бость, которой следует восполь-
зоваться. Не  удержался бывший 
вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
только что  принявший новое на-
значение от президента Владимира 
Путина  — возглавить «Роскосмос». 
В  том  же Твиттере он опубликовал 
фото, на  котором щенок пытается 
укусить большую собаку. Вдогонку, 
чуть позже, Рогозин опубликовал 
снимок того самого миксера для пе-
ремешивания при  готовке коктей-
лей, намекая на фамилию эстонского 
министра. У  миксера есть «предел 
фантазий»  — паспортные данные 
предельной мощности, которые 
устройство не  в  состоянии преодо-
леть, но в политике бывает всякое.

h t t p s :  / / n e w s . r a m b l e r. r u /
politics/39747510/? utm_content = 
r n e w s & u t m _ m e d i u m = r e a d _
more&utm_source=copylink

«Царь родился…» — 
написал «Экономист»

С  одной стороны щенок лает 
на  волкодава, с  другой, Эстония, 

согласно английскому журналу «Эко-
номист», разворачивается навстречу 
русскоязычному населению респу-
блики, дабы избежать ошибки Украи-
ны в  отношении ущерба русского 
языка и  прочего. Еженедельный 
журнал The Economist издается в Ан-
глии с  1843  года. В  последние годы 
его тираж превысил 1 млн. 600 тыс. 
экземпляров, журнал весьма попу-
лярен не  только в  Великобритании, 
но  и  в  США. Издание публикует не-
плохую аналитику, блещет осведом-
ленностью, отличается серьезными 
публикациями, затрагивающими 
общемировые события, основные 
темы: политические события, между-
народные отношения, финансовые, 
экономические и  деловые новости, 
также науку и культуру. «Экономист» 
придерживается позиции лейбо-
ристов, точнее  — классического 
либерализма. Однако журнал вы-
дается весьма острыми, статьями 
и  снимками. К  примеру, номер The 
Economist от  28 октября 2017  года 
к  ноябрьским праздникам вышел 
с изображением В. В. Путина на пер-
вой полосе. На ней президент России 
изображен в мундире с «эполетами» 
из ракет и «орденом» в виде красной 
звезды. Одна из «медалей», которые 
журнал поместил на  груди Путина, 
повторяет очертания Крымского 
полуострова. Под снимком подпись: 
«Царь родился спустя 100 лет после 
Революции». А  чему, собственно, 
иронизируют англичане, разве у них 
нет царя, то бишь королевы?

И  вот теперь вышла достаточно 
большая аналитическая статья, кото-
рая «обрабатывает» Эстонию, ее от-
ношения с Россией и более конкрет-
но нашей соседней Нарвы. Из статьи 
«Economist: Эстония разворачивает-
ся навстречу русскоязычным, чтобы 
избежать ошибок Украины», приво-
дим выжимку с ссылкой на авторство 
о  нашем ближнем соседе  — Нарве, 
городе, который, кстати, до револю-
ции был частью Ямбургского уезда.

В  социальную жизнь Эстонии 
активно вливается «новое, глобаль-
но мыслящее поколение», которое 
было рождено уже после распада 
СССР, — пишется в статье «Экономи-
ста», больше интересуется будущим, 
чем  обидами прошлого. Эстонские 
власти также меняют свой подход, 
считает автор и  вместо приказа 
интегрироваться стремятся стать 
более открытыми в  отношении рус-
скоговорящего населения, чтобы 
избежать повторения украинского 
сценария — так говорится в статье.

Нарва в Эстонии — 
следующая по крымскому 
сценарию или нет?

«Эстония пытается найти новые 
подходы для  интеграции русскоя-
зычного населения, чтобы не повто-
рить участь Украины,  — сообщает 
The Economist.  — После присоеди-
нения Крыма к  России в  2014  году 
западные журналисты принялись 
«разглядывать карты в поисках дру-
гих мест, которые могли бы стать сле-
дующими в хит-листе Владимира Пу-
тина». И когда они наткнулись на На-
рву, где почти все население говорит 
по-русски, то вид российских флагов 
и  пограничников под  средневеко-
вой крепостью на противоположном 
берегу узкой реки (имеется ввиду 
Ивангород) создал подходящую 
эффектную картинку для  новостей. 
В результате Нарва попала в заголов-
ки как  потенциальный «следующий 
Крым», напоминает автор.

Такой подход всегда был слишком 
упрощенным, поясняет «Экономист», 
хотя жители Нарвы могут иметь 
прочные культурные, исторические 
и языковые связи с Москвой, однако 
«мало кто  из  них хочет жить в  Рос-
сии», учитывая, что  уровень жизни 
в  Эстонии заметно выше, и  дела-
ется в  статье акцент: «Нарва  — это 
не  Крым, а  Эстония  — не  Украина. 
Она в гораздо меньшей степени кор-
румпирована, а  также является чле-
ном ЕС и  НАТО. Поэтому России на-
много сложнее вмешиваться в  дела 
Эстонии, нежели Украины, говорится 
в  статье. И  если русскоязычные 
эстонцы когда-либо думали, что  пе-
редвинуть границу  — это хорошая 
идея, то  война на  востоке Украины 
эти фантазии развеяла», констати-
рует автор. До  недавнего времени 
в  некоторой мере «чувствовалось, 
что  Нарву игнорируют и  экономи-
чески обделяют», однако теперь по-
ложение дел может измениться: 
«дерзкая творческая сцена» Эстонии 
подхватила созданное в СМИ клише 
о  том, что  «Нарва  — следующая», 
интерпретировав его по-своему 
«не  в  политическом, а  в  культурном 
плане». Местные власти использова-
ли эту фразу в своей заявке, выдви-
нув город в  качестве претендента 
на  звание «культурной столицы 
Европы» в  2024  году, и  надеются, 
что это поможет привлечь дополни-
тельные инвестиции и необходимое 
финансирование, как  высказал мне-
ние автор.

« Се р ы е  с та л и н с к и е  гл ы б ы » 
зданий, дороги в  рытвинах и  «пу-
гающие площади коммунистиче-
ской эпохи» едва  ли могут навести 
кого-то  на  мысль, что  это место 

станет центром притяжения для хип-
стеров, однако пограничная Нарва 
за последние полгода внезапно ста-
ла чуть ли не самым популярным ме-
стом в Эстонии, отмечается в статье. 
«В течение последних шести месяцев 
Нарва стала модной в  Эстонии. Все 
хотят поехать туда»,  — рассказала 
в  интервью The Economist Хелен 
Сильдна, она руководит Таллинской 
музыкальной неделей и  в  сентябре 
впервые организовывает в  Нарве 
музыкальный фестиваль.

Сейчас с  помощью средств, вы-
деленных правительством, на забро-
шенной фабрике в  Нарве строится 
театрально-галерейный комплекс. 
Эстонские чиновники надеются, 
что  заброшенные фабричные зда-
ния, дешевая жилплощадь и  «вы-
зывающее трепет расположение 
на культурной линии фронта» между 
Россией и Западом будут привлекать 
сюда «трендсеттеров» и  формиро-
вать новые модные тенденции — так 
говорится в  статье. Превращение 
Нарвы в «крутой» город является ча-
стью новой стратегии властей Эсто-
нии по  интеграции русскоязычного 
населения, считает журнал.

Эффект Восточного Берлина
Резидентская программа по-

зволяет художникам жить и  тво-
рить в  «разрушающемся велико-
лепии» бывших текстильных фабрик 
XIX  века в  Кренгольме, где сто лет 
назад работало 10 тысяч человек, 
и  по  тем  временам это была круп-
нейшая мануфактура Российской им-
перии. Как  полагает Хелен Сильдна, 
главная идея сейчас состоит в  том, 
чтобы сделать это место «крутым» 
за  счет привлечения художников 
и  «создавая шум», который притя-
нет следом «обычных людей» и  по-
может создать благодатную почву 
для  частных инвестиций. В  беседе 
с  корреспондентом The Economist 
она назвала это «эффектом Восточ-
ного Берлина».

Такие перемены сейчас крайне 
необходимы, поскольку населе-
ние Нарвы стареет и  сокращается, 
и  в  то  же время в  городе сохраня-
ется высокий уровень безработицы, 
что  в  совокупности делает этот ре-
гион одним из беднейших в Эстонии, 
отмечает автор. Местным предпри-
нимателям часто сложно привлечь 
финансирование со  стороны, по-
скольку заголовки о  «неизбежном 
вторжении» русских, которые мель-
кают в  международных СМИ уже 
не  первый год, совсем не  способ-
ствовали созданию благоприятных 
условий для  инвестиций, говорится 
в  статье: «В  центре города работает 
всего несколько кафе, баров и  ре-

сторанов; в  течение 25  лет здесь 
не было построено ни одного нового 
здания на коммерческие средства».

Кроме того, этот регион «лингви-
стически изолирован» от  остальной 
территории Эстонии: примерно 95 
процентов жителей Нарвы являются 
русскоязычными, и на улицах города 
редко можно услышать эстонскую 
речь. Это затрудняет для  нарвитян 
изучение эстонского языка, и многие 
не  могут одолеть даже необходи-
мую базу, сообщает «Экономист»: 
«По данным правительства, около 20 
процентов из них вообще не говорят 
по-эстонски. А  эстонцев из  других 
стран, многие из которых не говорят 
по-русски, Нарва способна заставить 
почувствовать себя чужими».

«Раньше мы 
не разговаривали 
с русскоязычными, 
а приказывали, что они 
должны сделать…»

Однако Эстония меняется, в  со-
циальную жизнь активнее входит 
«новое, глобально мыслящее по-
коление» жителей, которые были 
рождены в  конце 1980-х и  начале 
1990-х годов. Эти молодые люди уже 
не помнят советские времена, поэто-
му «больше интересуются будущим, 
чем  обидами прошлого», отмеча-
ется в  статье журнала. Это касается 
как русскоязычной общины, так и эт-
нических эстонцев, поясняет автор.

Одновременно и  правительство 
Эстонии меняет свой подход к  во-
просам интеграции, сообщается 
в  статье. «Раньше мы не  разгова-
ривали с  русскоязычными, а  про-
сто приказывали, что  они долж-
ны сделать: что  им нужно изучать 
эстонский, что они должны интегри-
роваться»,  — рассказала в  беседе 
с  корреспондентом зам. секретаря 
по  культурному разнообразию Пи-
рет Хартман. По  ее словам, этниче-
ские эстонцы также поняли, что  им 
нужно стать «более открытыми» в от-
ношении русскоговорящих. «С  ро-
стом напряженности между Россией 
и  Западом Нарва может служить 
напоминанием для  остальной ча-
сти Евросоюза о  том, что  говорить 
на русском как своем родном языке 
и поддерживать Путина — это необя-
зательно одно и то же», — заключил 
The Economist.

Так это или  нет  — судить нарви-
тянам, может быть, еще жителям со-
седнего Ивангорода. 

h t t p s : / / r u s s i a n . r t . c o m /
i n o t v / 2 0 1 8 - 0 5 - 1 5 / E c o n o m i s t -
E s t o n i y a - r a z v o r a c h i v a e t s y a -
navstrechu-russkoyazichnim

Нарва — не Крым, Эстония — не Украина, а Миксер — 
не техническое устройство для перемешивания
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ТЕРРОРИЗМ

Российские спецслужбы 
и правоохранительные 
органы отмечают 
снижение уровня 
террористической 
активности 
в Российской 
Федерации: количество 
зарегистрированных 
в России преступлений 
террористического 
характера по итогам 
2017 года снизилось 
на четверть.

�� И. КНЯЗЕВА

За минувший год в России 
удалось предотвратить 
двадцать пять терактов

В  ходе контртеррористических 
операций в  стране была пресечена 
деятельность более пятидесяти за-
конспирированных ячеек, задержаны 
1060 бандитов. Шестьдесят восемь 
преступлений террористической на-
правленности предотвращены на ста-
дии подготовки. К отказу от террори-
стической деятельности склонены 
более 1,3 тысячи человек. В перечень 
организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеется сведения 
об их причастности к экстремистской 
деятельности и терроризму, в 2017 го-
ду были включены более двух тысяч 
лиц. Заблокирован и удален противо-
правный контент с более чем шести-
десяти тысяч сайтов, а около десяти 
тысяч страниц внесены в число запре-
щенных.

Но бандиты не оставляют 
попыток дестабилизировать 
обстановку в стране руками 
террористов-одиночек 
и бандгрупп, рекрутированных 
через интернет

Такой метод вербовки  — через 
социальные сети — существенно от-
личается от того, как террористы дей-
ствовали прежде, и не требует засылки 
эмиссаров в  Россию. В  настоящее 
время ни  один теракт не  обходится 
без использования соцсетей, причем 
вербовкой у террористов занимаются 
«специалисты самого высокого про-
филя».

Каков механизм вербовки 
в террористические 
и экстремистские организации 
в современных условиях?

Об этом нам рассказали представи-
тели аппарата антитеррористической 
комиссии МО «Кингисеппский муни-
ципальный район»  — председатель 
комитета по безопасности районной 
администрации С. А.  Гаенко, секре-
тарь антитеррористической комиссии 
А. Г. Миллер и консультантом коми-
тета по безопасности К. А. Внукевич.

В  своей работе вербовщики ис-
пользуют целый ряд психологических 

инструментов. Первое и самое главное 
в вербовке — расположить человека 
к себе, завоевать его доверие. Вербов-
ка как  таковая сразу не  начинается. 
Сначала — знакомство, установление 
психологического контакта и создание 
комфортной обстановки в общении. 
На заметку берут и «обрабатывают», 
как  правило, молодых, неопытных 
людей, необразованных, «обиженных 
жизнью» или находящихся в духовном 
поиске. Поиск «жертв» вербовщики 
ведут в интернете и, в первую очередь, 
в социальных сетях.

Как не попасться в «капкан» к вер-
бовщику? Что должно настораживать 
при общении в соцсетях?

Дружелюбный незнакомец
Если в вашем круге общения «абсо-

лютно случайно» оказался человек, ко-
торый слишком сильно заинтересован 
изучением вашей жизни, это уже мо-
жет быть первым маленьким звоноч-
ком. На него стоит обратить внимание. 
Как правило, такой малознакомый че-
ловек пытается получить от вас много 
личной информации — о проблемах, 
стрессах, заботах, финансовом поло-
жении и т. п. При этом он демонстриру-
ет высокую осведомлённость о ваших 
чувствах и эмоциональном состоянии, 
старается помочь решить ваши про-
блемы (даже если вы его об  этом 
не просите), чтобы в дальнейшем вы 
чувствовали себя обязанным. Предва-
рительно, до «случайного» знакомства 
с  жертвой, вербовщики тщательно 
изучают ее странички в  соцсетях, 
а это, как известно, настоящий кладезь 
для  психоанализа и  первичного от-
бора более подходящих для вербовки 
личностей. Фотографии, записи на сте-
не, комменты, участие в группах дают 
представление об интересах человека, 
круге его общения, комплексах и про-
блемах.

Важно: ограничьте доступ к  сво-
им фотографиям, записям и  другим 
материалам, которые вы размещаете 
в интернете. Личная информация — 
только для друзей, которых вы хорошо 
знаете!

Нужный человек
Часто вербовщики стараются за-

нять пустующую нишу в жизни чело-
века. Они стремятся стать вам другом, 

любовником, соратником, учителем, 
спасителем и  т. д. Какая роль будет 
выбрана, зависит исключительно 
от вас, так как на начальном этапе це-
лью является удовлетворение ваших 
потребностей, например, желания 
самоутвердиться или иметь близкие 
отношения, желания отомстить и так 
далее. Допустим, в  вашем окруже-
нии мало друзей и  близких людей. 
При этом вам сложно заводить новые 
знакомства и поддерживать уже имею-
щиеся. В такой ситуации вербовщик 
станет для вас лучшим другом, позна-
комит со своей компанией, а значит, вы 
обзаведётесь «друзьями», о которых 
так мечтали. Будьте внимательны, ког-
да к вам напрашивается в гости новый 
знакомый в соцсетях!

«Спутанные мысли»
Первостепенная задача вербовщи-

ка — сделать человека беззащитным 
перед манипуляцией, а  это достига-
ется «запутыванием мыслей»: необ-
ходимо сделать их нелогичными, за-
ставить человека усомниться в своём 
мировоззрении, в  своих жизненных 
принципах, идеях. Вам будут реко-
мендовать читать книги или  статьи, 
которые «изменят» вашу жизнь, ваши 
представления об окружающем мире.

Кругом враги
Часто вербовщики стараются пред-

ставить социум и  ваше ближайшее 
окружение враждебными, глупыми, 
деградирующими людьми. Вы може-
те услышать такие фразы: «Кажется, 
твои друзья совсем не понимают тебя 
и не могут оценить твои таланты! Ты 
достоин большего!» или «Разве мужчи-
ны твоего круга достойны тебя? Тебе 
нужен настоящий мужчина!» и т. д. Если 
вам вдруг стало невыносимо ваше 
привычное общество (друзья, род-
ные, коллеги), прежде чем  «сжигать 
все мосты», постарайтесь вспомнить 
именно тот момент, когда ваши близ-
кие стали вызывать у  вас подобные 
чувства, и проанализируйте, что тогда 
произошло.

Беседы о религии
Должны насторожить частые раз-

говоры о религии, возможное обесце-
нивание вашей веры или навязывание 

иных трактовок. Также формирование 
кармической, духовной связи с богом, 
гуру, идолом: «Бог с тобой», «Учитель 
тебе поможет», «С богом ты не одна», 
«Учитель придаст тебе сил» и т. д.

Готовые ответы на сложные 
вопросы

Обращайте внимание на попытки 
вашего собеседника изменить смысл 
общих понятий и  представлений 
и подменить их готовыми «образца-
ми». Например, смысл жизни — быть 
счастливым, а  счастье есть чистое 
преданное служение ИГИЛ (террори-
стическая организация, запрещенная 
в России). Или: месть — это восстанов-
ление справедливости, справедли-
вость — это истина, бог любит истину, 
он за тебя!

Жажда мести
Вас призывают к  чувству вины, 

долга, мести. Например, отомстить 
за смерть близкого человека или за то, 
что в этом обществе нет благополучия 
и справедливости. Отомстить власти 
за  созданную систему массы нищих 
людей и кучки богачей.

Ты избранный
Вам пытаются внушить принадлеж-

ность к «просветлённому обществу», 
к «избранным». Для этого может пред-
лагаться различная атрибутика в виде 
одежды, значков, каких-либо других 
предметов, символизирующих при-
надлежность к группе, а также журна-
лов, книг, музыки.

Ты — неотъемлемая часть 
группы

Один из способов воздействия — 
создать ощущение принадлежности 
к  группе и  потери собственной ин-
дивидуальности. Для этого человека 
аккуратно начинают контролировать, 
как и его время, его мысли, не дают 
принимать решения самостоятельно: 
«Посоветуйся с нами, без нас ты мо-
жешь меньше!».

Странные просьбы
Когда степень доверия уже велика 

или манипулятор видит, что перед ним 
человек, который не умеет говорить 

«нет», могут возникнуть странные 
просьбы. Например, вас попросят от-
нести чемодан, содержимое которого 
вы не  знаете, неизвестным людям 
(или сделать что-то другое). Сопрово-
ждают просьбу поддерживающими 
фразами: «Ты же мой друг!», «Ты что, 
мне не доверяешь?», «Сделай доброе 
дело!» и т. п. Всегда узнавайте, что вы 
передаёте и кому!

Сомнительные встречи
Вас зовут на какое-либо мероприя-

тие, не объясняя точного смысла и це-
лей этого собрания. Само мероприя-
тие кажется вам странным, в обычной 
жизни вы бы вряд ли его посетили. Вас 
могут просить оставлять эти встречи 
в тайне. Или наоборот — распростра-
нять их в массы.

Поэтапный допуск
На ваши вопросы отвечают неодно-

значно, сообщают о  том, что  истину 
можно узнать, только заслужив её. Да-
лее постепенно предоставляют порци-
онно информацию, подчёркивая вашу 
ответственность за полученные зна-
ния и заслуженную степень доверия. 
Конечно, это подается как  хорошее, 
благородное дело. К тому же, каждому 
нормальному ребенку, подростку, по-
рой даже взрослому человеку не хва-
тает приключений. Этим вербовщики 
также пользуются, играют на наивно-
сти, романтизируя свою деятельность.

По различным данным, только 
в России за последнее время 
было завербовано более двух 
тысяч человек

Чаще всего своей целью манипу-
ляторы выбирают не мужчин, а детей 
и одиноких женщин. Последние наи-
более активны в  социальных сетях, 
на форумах. Особенно высока веро-
ятность стать жертвой вербовщика 
на  сайтах, где общаются женщины, 
переживающие потерю близкого че-
ловека, развод или  подвергшиеся 
изнасилованию. В группу риска входят 
люди, разлученные с семьей или со-
стоящие в сложных отношениях, стра-
дающие от  несчастной любви. При-
чем женщины более, чем  мужчины, 
подвержены навязыванию чужих 
ценностей. Потому что  внутри даже 
у «железной леди» живет маленькая 
девочка, готовая довериться незна-
комцу, который пообещает решить все 
проблемы и «взять на ручки». Именно 
этим террористы и пользуются.

Уважаемые кингисеппцы! 
Не попадайтесь на уловки 
вербовщиков!

Помните, что участие в террористи-
ческой деятельности — тяжкое пре-
ступление, за которое предусмотрено 
суровое наказание. Ступив на  этот 
путь, вы навсегда разрушите не только 
свою жизнь, но и жизнь своих близких.

Антитеррористическая комиссия 
Кингисеппского района еще  раз об-
ращается к  вам, дорогие земляки: 
при выявлении признаков вербовки, 
подготовки террористических актов 
или экстремистских проявлений не-
замедлительно сообщите об  этом 
по телефону: 2-29-59 (городской отдел 
ФСБ) или 4-88-88 (дежурный админи-
страции района). 

Вербовка — дело тонкое, 
но противостоять ей можно и нужно

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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СПОРТ

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Летние школьные каникулы всту-
пили в свои права. «Бригантина» под-
нял паруса на  летнюю навигацию. 
К  борту вскоре причалили гости, 
вооруженные до зубов и поднялись 
на палубу…

Но не стоит пугаться. В минувший 
четверг в  детском оздоровительно-
образовательном центре «Бриган-
тина» МО ДОСААФ Кингисеппско-
го района (руководитель Евгений 
Войтов) провело традиционные 
спортивно-патриотические игры. 
В детских соревнованиях принимали 

участие шесть команд, воспитанники 
детского лагеря отдыха «Бриган-
тина». Для  детей были подготовле-
ны несколько этапов игры, такие 
как  «Шифровка», «Карта-план», «Ме-
тание гранаты», интеллектуальный 
конкурс «Загадки», на  которые нуж-
но было дать отгадки. А также этапы 
«Тир», «Ночная вылазка» и  «Пред-
ставление команд». Многочислен-
ная команда «Бригантины» активно 
включилась в состязание.

После прохождения всех видов 
соревнований были определены, 
как  то  и  положено, победители: 
третье место определила для  себя 

команда «Факел», второе место ко-
манда «Буратино», ну а  победителя-
ми стала команда «Чистая сила».

— Все ребята показали свои 
отличные знания и  навыки в  раз-
личных областях, самые активные 
и  проявившие себя были также на-
граждены грамотами.

Члены кингисеппского отделе-
ния ДОСААФ поблагодарили всех, 
кто помогал в организации и прове-
дении этого запомнившегося отды-
хающим детям мероприятия, а также 
спонсоров  — сеть фото-копи цен-
тров Кингисеппа «ЛИС» (директор 
Елена Смельская). 

В «Бригантине» летели гранаты и свистели пули8 июня дети, 
отдыхающие 
в кингисеппском 
лагере «Бригантина», 
метали гранаты, 
стреляли, работали 
с картами, шифровали. 
К детям в гости 
приехали активисты 
кингисеппского 
отделения ДОСААФ.

В прошедшие 
выходные 
на чемпионате области 
в Касколовке состоялся 
матч ФК «Фосфорит» 
с действующим 
чемпионом области — 
клубом «Металлург 
БМФ Бокситогорск», 
где наш молодой 
футболист Сергей 
Костин впервые 
в последней истории 
нашей команды 
в одной игре забил 
в ворота соперника 
пять мячей — пента
трик.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

…Поиграли и хватит
Сразу поясним: нынешний «Ме-

таллург»  — уже не  тот «Металлург», 
который стал чемпионом в прошлом 
году. Тогда бокситогорская команда 
была единственным безупречным 
фаворитом областного чемпионата, 
значительно опережая остальные 
команды по  классу игры. Потому 
и  чемпионом они стали досрочно. 
Той команды в  этом сезоне уже нет. 
Очевидно, администрация Боксито-
горска решила, что  достаточно: они 
показали, что можно с приложением 
сил и  бюджетных финансов создать 
команду, способную стать чемпио-
ном, пусть с  привлечением масте-
ровитых футболистов со  стороны, 
в  первую очередь из  Петербурга. 
Но  поиграли, и  хватит: для  содер-
жания классной футбольной коман-
ды, а  иначе не  бывает, приходится 
тратиться. Ту команду распустили, 
а набрали местных игроков — пусть 
играют. Может быть, тоже в  этом 
есть идея постепенного развития 
своих футбольных сил. Но есть обо-

снованный риск, что мечты о призах, 
не  говоря уже о  победном титуле, 
во  всяком случае, на  время можно 
положить в ящик. Футбол, как и Вос-
ток, дело тонкое…

Кстати, «Фосфорит» в  последней 
игре с чемпионом прошлого сезона, 
несмотря на неудачный для себя се-
зон, вышел победителем. Это было, 
наверное, самое яркое для  кинги-
сеппского клуба футбольное со-
бытие того сезона. Но  нынешняя 
и  прошлая команда «Металлург», 
несмотря на одно название — небо 
и земля.

Еще  один знаменательный мо-
мент: игра с  Бокситогорском со-
стоялась 16 июня  — через два дня 
после громкой игры на  чемпионате 
мира-2018, впервые состоявшемся 
в России, нашей сборной со сборной 
Саудовской Аравии. Игра закончи-
лась с  «сухим» счетом 5:0 в  нашу 
пользу. Об  этом было много ком-
ментариев, пользуясь случаем, по-

интересовались мнением тренера 
«Фосфорита» Сергея Щедрина и мы:

— Я  прямую трансляцию перво-
го матча не  видел, только в  записи. 
Наши играли здорово, с  настрое-
нием  — нам, хозяевам чемпионата 
мира, никак нельзя было проигры-
вать в  первой игре. Однако следует 
учесть, что аравийцы, как мне пока-
залось, как-то очень вяло двигались: 
в  этот день 14 июня  — день игры, 
у  мусульман как  раз закончился 
длительный строгий пост рамадан. 
Аравийские футболисты явно были 
не в лучшей спортивной форме. По-
смотрим, что  покажут следующие 
игры.

Семь безответных и по два 
гола сверху

Вернемся к нашему футболу. С са-
мого начала игры гостей из  Бокси-
тогорска мы прижали к  их  полови-
не поля и  взяли в  оборот по  всем, 

что  называется, футбольным пара-
метрам. Счет быстро открыл Сергей 
Костин, действующий вместо от-
сутствующего Николая Воронина 
и  Исы Дрбоева по  центру. Он по-
лучил дельный пас от  Артема Ку-
рабцова и перекинул вратаря — 1:0. 
Затем Никита Басенко с паса того же 
Курабцова прострелил, а  Андрей 
Солдатов замкнул рамку  — 2:0. 
На  девятой минуте счет стал 3:0  — 
вновь отличился Костин. Затем он 
отличился еще раз, а Михаил Ярош 
открыл свой счет. После первого 
тайма игровой счет был уже «сухим», 
как  после матча сборных России 
и Саудовской Аравии — 5:0.

Во втором тайме мы продолжили 
закладывать в  ворота гостей мячи, 
увеличивая цифру  — 6:0. При  счете 
7:0 футболисты несколько рассла-
бились: занялись обводками, инди-
видуальной игрой, рискованными 
прострелами, шли передержки мяча, 
где-то не добегали. В результате про-

пустили ответный мяч: мячом овла-
дел бокситогорский нападающей, 
из своей зоны сумел пройти в нашу, 
избавиться от защитника, и счет был 
размочен 7:1. Следом наши футбо-
листы добавили еще два мяча — 9:1, 
но погорели на самоуверенности — 
9:2, урок не  был усвоен. С  таким 
счетом закончился матч. Два мяча 
на счету Яроша, два на счету Солда-
това, два  — Костина, они составили 
в игре молодежное ядро нападения 
нашей команды. Гости получили со-
крушительное поражение. Но…

— Да, мы играли хорошо, — ска-
зал Сергей Щедрин. — Но со слабым 
соперником все равно нельзя рас-
слабляться, терять напор и  внима-
тельность. Играть надо до  конца 
и  уважать соперника, можно было 
сыграть матч и без пропуска. С таким 
соперником надо оттачивать техни-
ку, наигрывать стандарты, пробовать 
новые комбинации, не  рисковать 
без  надобности, держать мяч, от-
крываться  — рассматривать игру 
как  генеральную репетицию перед 
встречей с  сильным соперником. 
Свободные обводки тоже хорошо, 
но  это расплата пропуском мячей 
в свои ворота.

Выше всяких похвал в этом матче 
Сергей Костин, который вместе с Ми-
хаилом Ярошем заметно прибавил 
с прошлого сезона. Но эта игра стала 
и его финальным аккордом — Сергея 
забирают служить в  армию. Очень 
жаль, что  мы потеряли хорошего 
игрока в  нападении. Он доказал 
свою состоятельность в  этом матче, 
нам будет его не хватать. Хочу поже-
лать ему достойной службы, а через 
год ждем его в команде.

20 июня в 18 часов в Касколовке 
мы принимаем на  кубке губерна-
тора лужский «Спартак». Это дру-
гая команда  — не  «ЛАЗ», который 
играл в позапрошлом сезоне на чем-
пионате. Тот «ЛАЗ» ныне играет 
на  чемпионате Петербурга, да  и  на-
зывается иначе «ЛАЗ-Петербург». 
А  «Спартак»  — команда, составлен-
ная из местных игроков Луги.

А на чемпионате следующая игра 
«Фосфорита» в  пятницу, 22 июня, 
на  выезде в  Светогорске с  местным 
«Светогорцем». 

Пента-трик Сергея Костина

Внимание, 
розыск!

К и н г и с е п п с к и м  м е ж р а й -
онным с ледс твенным отделом 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской об-

ласти возбуждено уголовное дело 
№ 11802410007000052, по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по  факту 
безвестного исчезновения Ка-
заковой Светланы Сергеевны, 
24.11.1976  г. р., уроженки г. Гатчи-
на Ленинградской области.

В н е ш н и е  п р и з н а к и :  р о с т 
средний (160-175 см), телосложе-
ние худощавое, плечи горизон-

тальные, лицо бледное, европей-
ского типа, брови дугообразные, 
волосы прямые,  темно-русые, 
глаза зеленые размер обуви 37, 
на  животе шрам после кесарева 
сечения. Имеет вредные привыч-
ки — курит.

Установлено, что  14.09.2017 
она ушла в лесной массив в райо-
не полигона «Туганы» в  Кинги-
сеппском районе Ленинградской 

области за  грибами, была одета 
в синие джинсы, резиновые сапо-
ги синего цвета, из  леса не  вер-
нулась, связь с  родственниками 
утратила, местонахождение на на-
стоящий момент не установлено.

Л и ц ,  р а с п о л а г а ю щ и х 
какой-либо информацией об  об-
стоятельствах исчезновения Каза-
ковой С. С. либо о ее местонахож-
дении в  настоящий момент, про-

сим незамедлительно сообщить 
об  этом в  Кингисеппский меж-
районный следственный отдел 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по  Ленинградской 
области по  адресу: Ленинград-
ская область,  г.  Кингисепп, ул. 
Воровского, д. 12, либо позвонить 
по телефону: 8-81375-2-44-93. 
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«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 
ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
•  МАШИНОСТРОЕНИЕ;
•  ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ;
•  АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ;
•  ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
По всем вопросам поступления обращаться по телефонам: 
8-911-285-84-07, Сания Идричевна; 
8-921-554-30-54, Татьяна Григорьевна.

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТОРГОВО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
И ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Телефоны:  
(8-81375) 2-45-10, 
8-921-753-19-33

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ШПУНТ,�ВАГОНКА,�
БЛОК-ХАУС
от производителя

Телефон: 8-921-323-60-76

КАРКАС ДОМА
6 х 6 ............................160.000 руб.
6 х 9 ............................200.000 руб.
9 х 9 ............................250.000 руб.

8-905-218-05-69

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  СВАРЩИКИ
•  ЭКСКАВАТОРЩИКИ
•  МОНТАЖНИКИ
•  ПРОРАБ
•  ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В», «С»
Телефон: 8-963-301-54-28

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТК 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  УБОРЩИЦЫ (-ки),
•  ДВОРНИКИ,
•  ТЕЛЕЖЕЧНИКИ,
•  ПРЕССОВЩИКИ
График: 2/2 по 12 часов (день либо 
ночь).
З/п договорная. Место работы – в районе 
Крикковского шоссе.
Тел. менеджера: 8-911-734-87-68.

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ  

«СТАФ СЕКЬЮРИТИ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ
для работы в Кингисеппском 

районе,  з/п 2.850 руб. в сутки, 
обеспечение 4-разовым 

питанием, обмундированием, 
доставка из Кингисеппа

8-931-297-59-98

ПРОДАМ:
ДОМА • БАНИ 

БЫТОВКИ
Телефон: 8-905-218-05-69

ООО «Гео-Альянс»
•  Все виды кадастровых 

и геодезических работ.
•  Межевой план земельного 

участка.
•  Технический план здания.
•  Вынос границ земельного участка 

на местности.
•  Консультация, помощь 

в подготовке и оформлении 
градостроительного плана 
и разрешения на строительство.

•  Подготовка схемы планировочной 
организации.

Адрес: г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 3А
Телефон: +7-904-611-11-79

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 
с двухкамерным стеклопакетом

Телефон: 8-929-110-25-09, 
круглосуточно

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «Е» 
на постоянную работу, 

зарплата от 50.000 рублей
8-921-746-46-99, 8-921-988-60-35

СДАЕТСЯ�
ПОМЕЩЕНИЕ�

141 м2 (торговый зал 82 м2) 
на длительный срок по адресу: 

Крикковское ш. 6А
Цена 630 руб./м2

Телефон: 8-921-444-87-55 

ПРИГЛАШАЕМ�
ВОДИТЕЛЕЙ�
ДЛЯ�РАБОТЫ�В�ТАКСИ�
•  График на ваш выбор 
•  Выдаем радиостанцию 

(бесплатно)
•  Выдаем разрешение (бесплатно)
•  Свободные места на стоянках 

«Норд», автостанция (без раций).
(8-81375) 4-11-11, 8-962-681-68-63

ОКНА
ДВЕРИ

Из массива сосны
Телефон: 8-911-780-20-90

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРОДАВЦА-

КОНСУЛЬТАНТА
НА РАБОТУ  

В СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН 
Резюме отправлять на эл.почту: 

obuv-aksessuary@mail.ru
или звонить по телефону:  

8-921-741-68-95
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Центр «Бригантина» 

приглашает ваших детей 
на четвертую смену  

с 9 по 29  августа.
Мы гарантируем замечательный отдых 

и оздоровление ваших детей  
от 6 до 17 лет в период летних каникул.

Скучать будет некогда! 
Подарите своим детям яркий, 

познавательный и незабываемый отдых!
Справки по телефонам:  
6-73-48, 8-921-647-21-52

ТРЕБУЕТСЯ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ГОСТИНИЧНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ

Телефон:  
+7-981-824-32-42, 
Андрей (до 18.00)

ТРЕБУЕТСЯ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ГОСТИНИЧНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ

Телефон:  
+7-981-824-32-42, 
Андрей (до 18.00)

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
Графики различные: 1/2, 2/2, 

вахта. Все районы города.
З/П от 10.000 до 16.000 руб.

Звоните!
Телефоны: 8-901-315-38-38, 

8-921-091-32-27.
С нами можно связаться 

по Whatsapp и Viber

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «С», «Е»  

без вредных привычек
Телефоны: 8-921-633-66-73, 

8-921-329-05-83

НАВОЗ ЛЕЖАЛЫЙ
НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ
ТОРФ • ЗЕМЛЯ • ОПИЛКИ

ВСЕ В МЕШКАХ. ДОСТАВКА
Телефон: 8-921-336-32-18

Медицинский центр
ООО «Медэкспресс-сервис»
Лицензия № ЛО-78-01-007524 от 16.01.2017 г.

Постоянно ведут прием: отоларинголог, гинеколог Т. Г. Овчарова 
(обследование на ИППП, кольпоскопия, биопсия, ДЭЭ), 
терапевт, невролог, офтальмолог, хирург, дерматовенеролог, 
нарколог Г. А. Соболев; кабинеты УЗД, ЭКГ, суточного мониторинга 
ЭКГ; любые медицинские анализы для взрослых и детей.
Медицинский осмотр (предварительный, периодический), медицинское 
освидетельствование водителей автотранспортных средств.
Работа с предприятиями по договорам. Современная аппаратура, 
комфортные условия, доступные цены.
23 ИЮНЯ, 21 ИЮЛЯ, 18 АВГУСТА В КЛИНИКЕ ПРИНИМАЮТ 
ВЕДУЩИЕ ВРАЧИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: невролог, 
гастроэнтеролог, кардиолог, уролог, эндокринолог, врач 
ультразвуковой диагностики.
Запись по телефону: (8-81375) 4-51-61.
Наш адрес: г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 9, часы работы: Пн, Ср, 
Пт – с 8.00 до 16.00; Вт, Чт – с 11.30 до 19.00; Сб, Вс – выходные.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ:
•  Начальник участка 

в сфере ЖКХ
•  Инженер по управлению 

МКД в сфере ЖКХ
•  Слесарь-сантехник
•  Электромонтер
•  Дворник
•  Специалист 

по прочистке 
вентканалов 
и дымоходов 
(место работы – 
г. Санкт-Петербург)

•  Юрисконсульт
•  Инженер-сметчик
•  Разнорабочий
•  Плотник
•  Каменщик
•  Штукатур-маляр
Обращаться по адресу:  
пр. К. Маркса, д. 4, 
телефон: 2-67-52, 
e-mail: oao_uk-kingisepp@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО ОТДЕЛКИ
Заборы, калитки, ворота, кровля, сайдинг, 
брусчатка, септики, электрика, сантехника, 

срубы, бани, отмостка, хозпостройки.
Доставка материалов  

по Ленинградской области
Телефон: 8-905-227-10-28, Алексей

НА�КРУПНОЕ�ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ДИЗЕЛИСТ
•  СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК (газовое хозяйство)
•  СЛЕСАРЬ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
•  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
Место работы: морской порт «Усть-Луга». Для иногородних 
предоставляем проживание. Развозка из Кингисеппа.
Телефоны: (812) 611-15-78, 8-953-140-40-19, 8-953-140-40-18, 
8-953-140-40-24 hr@eco-service.ru

СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ
200�РУБЛЕЙ

Воровского, 21
Телефон: 8-905-268-97-38

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 
ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ 

(СТРОГАНИЕ)
Телефон: 8-931-373-22-72

ПРОДАМ 
ЗИМНИЙ ДОМ 

в д. Нежново, 86 кв. м, 
с удобствами, участок 25 соток

Телефон: 8-921-359-60-62

ПРОДАМ ГАРАЖ 
в г/о «Крикково», 12 блок,  

5х4, 240.000 рублей
Телефон: 8-921-655-59-43

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ 
экскаватора-погрузчика JCB 3CX

Опыт работы
Телефон: 8-906-243-00-00

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ЗНАЙТЕ И ЗАПОМИНАЙТЕ

�� 24apteka.com

Снижает уровень стресса
Мало того, что  смех, очевидно, 

помогает отвлечься от  грустных 
мыслей, он еще  и  избавляет наш 
организм от лишних гормонов стрес-
са. Таким образом, даже те вещи, 
которые обычно выводят вас из  со-
стояния равновесия за  пару минут, 
покажутся не такими уж страшными. 
Добавим сюда естественный выброс 
эндорфинов  — и  получаем идеаль-
ный способ стать чуточку счастливее 
без  особых физических и  эмоцио-
нальных затрат.

Увеличивает 
производительность

Вы можете удивиться, насколь-
ко сильно смех влияет на  произ-
водительность. Во-первых, рабо-
чую — опять же, по причине выброса 
эндорфинов, которые улучшают 
настрой. Во-вторых, во  время тре-
нировки, становясь своего рода 
разминкой перед тем, как вы начнете 
трудиться над рельефом (да, истории 
о том, что накачать пресс можно сме-
хом, не совсем шутки).

Кроме того, есть данные, что смех 
увеличивает болевой порог и в неко-

торых случаях, если верить исследо-
ванию, опубликованному The Royal 
Society, уменьшает ощущение боли, 
что  может быть полезно как  мини-
мум в ситуациях, когда болит голова, 
а вам нужно срочно закончить отчет.

Укрепляет отношения
Всем людям нравится быть рядом 

с  теми, кто  заставляет их  смеяться. 
Поэтому вряд  ли для  кого-то  станет 
сюрпризом, что  смех  — важная со-
ставляющая долгих и  счастливых 

отношений. Как  выяснили ученые, 
благодарить за  это нужно эндор-
фины, которые отправляют в  мозг 
сигналы об  удовольствии, когда мы 
находимся рядом с  особенно весе-
лым партнером.

Стимулирует запоминание
Если вы хотите, чтобы кто-то  за-

помнил вас, просто рассмешите 
его. Согласно исследованиям  — на-
пример, тем, на  которые ссылаются 
авторы книги «Humour and laughter: 

theory, research and applications»  — 
если мозг включен в процесс обуче-
ния, но  вдруг что-то  в  тот  же самый 
момент веселит вас, то информация 
запоминается куда лучше и  «живет» 
в голове гораздо дольше. Это, пред-
полагают исследователи, связано 
с  эмоциональным ответом. Плюс, 
юмор, как мы уже выяснили, умень-
шает беспокойство, оставляя нас 
в лучшем состоянии для того, чтобы 
сосредоточиться и  усвоить новую 
информацию.

Уменьшает шансы заболеть
И  самое актуальное. Смех хоть 

и  не  повод отказываться от  приема 
витаминов или сокращать потребле-
ние фруктов и овощей, но отличное 
дополнение ко всему этому в рамках 
борьбы с вирусами и инфекциями.

Исследование, опубликованное 
в  журнале Humor, еще  в  далеком 
1988 году показало, что смех спосо-
бен увеличить количество антител, 
призванных бороться с  болезнет-
ворными бактериями. Предоставляя 
каждому, таким образом, новый спо-
соб защиты от простуды. И учитывая, 
что  способ этот не  такой сложный, 
попробовать определенно стоит. 

Почему полезно плакать?
�� Opticlub.�Портал�о ваших�глазах

Когда мы плачем, мы, тем самым, 
продлеваем себе жизнь. Многие 
ученые связывают факт большей 
продолжительности жизни женщин 
по  сравнению с  мужчинами тем, 

что  дамы более эмоциональны. 
Всем известно, что  слезы могут со-
провождать эмоции, когда мы испы-
тываем радость или грусть.

«Настоящие мужчины не плачут» 
и этим нарушают баланс между вну-
тренним и  внешним состояниями. 
Негативные эмоции, накопленные 

внутри, могут проявляться и болез-
нями, в том числе.

С  помощью плача женщины бо-
рются со  стрессом, он помогает им 
расслабиться. И у взрослых, и у де-
тей слезы выполняют барьерную 
функцию, «вымывая» из  глаз ино-
родные предметы.

Мы не  можем точно сказать, 
как  были получены эти данные, 
но организм среднестатистического 
человека продуцирует за  год ста-
кан слез. На  количество не  влияет 
ни пол ни возраст.

Ученые также отмечают, что слез-
ная жидкость способствуют зажив-

лению небольших ранок на  коже, 
так как  в  ней есть антибактериаль-
ные вещества. Еще  этот вид физио-
логической субстанции несет в себе 
значительный объем информации. 
Химический состав и слезы и крови 
зависит от состояния организма че-
ловека. 

Всем известно 
выражение о том, 
что человек есть то, 
что он ест. Но то, что мы 
делаем до трапезы, 
тоже оказывает 
большое влияние 
на наше состояние. 
Мы расскажем о семи 
вещах, которые нельзя 
делать натощак, то есть 
спустя не менее двух 
часов после последнего 
приема пищи.

�� 24apteka.com

Принимать 
противовоспалительные 
препараты

Аспирин, парацетамол и  другие 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП) нельзя 
принимать натощак. Это не  только 
снижает их эффективность, но и мо-
жет вызвать серьезные проблемы 
со здоровьем — например, желудоч-
ное кровотечение.

Совет: молоко снижает негатив-
ное действие НПВП, но, если его нет 

под рукой — запейте препарат боль-
шим количеством воды. Если есть 
возможность, используйте вместо 
таблетки свечку.

Пить кофе
Кофе даже без кофеина стимули-

рует выработку кислоты, действие 
которой на  пустой желудок может 
стать причиной изжоги и  других 
неприятностей со  стороны пище-
варительного тракта. Если по  утрам 
после кофе еще и не завтракать, мо-
жет развиться дефицит серотонина, 
и не очень хорошее настроение вам 
обеспечено на целый день.

Совет: если вы не  в  силах от-
казаться от  привычки пить кофе 
натощак, пейте его со  сливками 
или молоком — молочный жир сни-
зит негативное действие напитка. 
Выбирайте натуральный, а не субли-
мированный кофе.

Употреблять алкоголь
Абсорбция алкоголя натощак 

увеличивается в два раза, что можно 
сравнить с  введением спиртного 
внутривенно. Выведение продуктов 
распада алкоголя происходит мед-

леннее, что  провоцирует тяжелое 
похмелье. Стремительное действие 
спиртного на организм не проходит 
без негативных последствий для пе-
чени, сердца, почек.

Совет: если так сложилась си-
туация, что  все-таки нужно выпить 
на  пустой желудок, отдайте пред-
почтение охлажденным негазиро-
ванным напиткам, так как  они мед-
леннее всасываются. А  еще  луч-
ше  — съешьте хотя  бы небольшой 
бутерброд, в  идеале со  сливочным 
маслом.

Жевать жевательную 
резинку

Вырабатывающаяся соляная кис-
лота во  время жевания разрушает 
слизистую пустого желудка, и, если 
увлекаться этим занятием, можно 
заработать гастрит. Также научно 
доказано, что  после жевательной 
резинки люди больше отдают пред-
почтение не  очень здоровой пи-
ще (картофелю фри, например), 
чем овощам и фруктам.

Совет: меньше вреда будет от тех 
жевательных резинок, в  составе 

которых есть натуральные подсла-
стители (ксилит, сорбит), а  не  сахар, 
цикламат или  аспартам. Избегайте 
жевать резинку более 10 минут даже 
на полный желудок.

Ложиться спать
Чувство голода и низкий уровень 

глюкозы мешают нам уснуть, а также 
провоцируют поверхностный сон 
и  раннее пробуждение. Интересно, 
что недостаток сна увеличивает уро-
вень гормона голода. Именно поэто-
му, отказавшись от ужина, на следую-
щий день мы съедаем больше.

Совет: наедаться перед сном 
тоже не  стоит. Оптимальное ре-
шение  — молочные продукты, по-
тому что  в  них содержатся магний 
и  кальций. Эти элементы обеспечат 
здоровый сон.

Интенсивные тренировки
Есть мнение, что  при  трениров-

ках натощак сжигается больше ка-
лорий. На самом же деле пустой же-
лудок на это не влияет, а вот потеря 
мышечной массы происходит более 
интенсивно. Сами  же тренировки 

проходят не очень активно, ведь ор-
ганизму не хватает энергии.

Совет: замените интенсивные 
нагрузки аэробной тренировкой. 
При  болезнях пищеварительной 
системы перед любой тренировкой 
лучше перекусить, потому что физи-
ческая активность стимулирует вы-
работку желудочного сока, который 
негативно влияет на желудок.

Ходить в любые магазины
Все мы знаем, что чувство голода 

заставляет нас покупать больше 
продуктов, чем  нужно. Но  оказыва-
ется, пустой желудок «увеличива-
ет» желание что-либо купить даже 
в  непродовольственных магазинах. 
Ученые говорят, что  «Я  хочу есть» 
сокращается до  «Я  хочу», и, когда 
человек в магазине, эта потребность 
удовлетворяется за счет покупок.

Совет: кроме заранее составлен-
ного списка сэкономить в  магазине 
поможет наличный расчет. Согласно 
исследованиям, оплачивая покупки 
наличными, а не картой, люди тратят 
меньше. 

Семь вещей, которые нельзя 
делать, если вы голодны

Пять причин, почему смех — 
лучшее лекарство

Все мы слышали 
о замкнутом круге 
проблем, но как насчет 
аналогичного, только 
позитивного круга? 
Речь идет о привычке 
улыбаться, которая, 
как утверждают 
ученые, потенциально 
может улучшить наше 
самочувствие. Конечно, 
ее вряд ли можно 
считать «таблеткой 
от всех болезней», 
потому что работает 
такой подход 
не во всем и не всегда. 
Но, тем не менее, 
работает. Особенно 
когда речь заходит 
о вещах, с которыми мы 
сталкиваемся каждый 
день. Вот пять причин, 
почему смех — иногда 
и правда лучшее 
лекарство.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Весьма удачно складывает-

ся этот период для семейных 
Овнов. Вы можете целиком погрузиться 
в домашние дела и с удовольствием за-
ниматься ими. Отношения с близкими 
родственниками и родителями будут 
складываться великолепно. Возможно, 
к вам в дом часто будут приходить гости, 
а вы с семьей проявите себя весьма 
гостеприимными хозяевами. Это удачное 
время для решения наиболее сложных 
вопросов вместе с родственниками: на-
пример, связанных с разделом наследуе-
мого имущества. Легко пройдут работы 
по благоустройству жилья или дачного 
участка, ремонту помещений. Между 
тем вторая половина периода не подхо-
дит для вождения личного автомобиля. 
Возможны поломки транспортного сред-
ства и иные неприятности в поездках.

Те лец
Тельцы на будут настроены 

на расширение круга общения 
и активные контакты с друзьями и знако-
мыми. Успешно сложатся новые знаком-
ства. Вы сможете установить полезные 
связи, которые пригодятся вам в буду-
щем. Супружеские отношения в этот 
период заметно укрепятся. Вам пред-
ставится возможность оценить должным 
образом надежность партнера по браку. 
Бизнес-партнеры также вас не подведут. 
На этой неделе вам удастся упорядочить 
свои отношения с окружающими, изба-
виться от тех контактов, которые стали 
ненужными или обременительными. Воз-
держитесь от крупных покупок.

Близ не цы
У Близнецов этот период 

складывается успешно для ре-
шения финансовых вопросов. Возможно, 
произойдут положительные подвижки 
в профессиональной деятельности. Вам 
могут повысить зарплату, предложить 
занять более высокую должность, не ис-
ключено и получение выгодного заказа. 
Так или иначе, ваши позиции на основ-
ном рабочем месте значительно укрепят-
ся, а доходы возрастут. Именно благода-
ря этому вам удастся обновить гардероб 
или сделать иные крупные приобретения. 
Следует отметить, что вещи, купленные 
в середине недели, долго прослужат вам. 
Также следует уделить внимание своему 
режиму дня, а также самочувствию. Воз-
можно, пора внести коррективы в свой 
график, заняться профилактикой.

Рак
У Раков наступает удачное 

время для серьезного личност-
ного развития. Чтобы хорошо себя чув-
ствовать и преуспевать в делах, вам 
потребуется больше свободы. Ведь 
только тогда вы сможете действовать 
самостоятельно. Постарайтесь в первую 
очередь избавиться от того, что вас 
ограничивает: внутренних комплексом, 
страха допустить ошибку. Наиболее пло-
дотворной будет работа, направленная 
на личностное самосовершенствование. 
Также это хорошее время для укрепле-
ния физической формы. Рекомендуется 
посещать тренажерный зал, заниматься 
в спортивной секции или принять участие 
в соревновании. Желательно чаще по-
являться на публике, демонстрировать 
окружающим свои таланты и способ-
ности.

Лев
Львам этот период сулит 

спокойную и тихую семейную 
жизнь. Возможно, вы устанете от новых 
впечатлений, повседневного шума и суе-
ты, поэтому захочется побыть в одиноче-
стве. Если у вас нет отдельной комнаты 
или квартиры, где вы могли бы уединить-
ся, можно отправиться на природу: на-
пример, в лес, парк или к озеру. Если 
есть возможность, проведите это время 
в санатории или на курорте у теплого 
моря. Основная задача в этот период — 
обрести душевное равновесие, привести 
в порядок свои мысли, сделать необходи-
мые выводы из событий, произошедших 
за последнее время. Лучше всего этого 
удастся добиться тем, кто занимается 
восточными духовными практиками: 
например, цигуном, йогой, медитацией 
или чтением мантр.

Де ва
В этот период Девам реко-

мендуется чаще разговаривать 
с окружающими и расширять свой круг 
общения. Вам будет интересно не только 
познакомиться с новыми людьми и обме-
няться с ними мнениями, но и найти еди-
номышленников. Возможно, вы начнете 
посещать клуб по интересам, примете 
участие в конференции или семинаре. 
Благодаря усилению интеллектуальной 
активности и живому интересу ко всему 
новому вам удастся преуспеть в учебе. 
Скорее всего, активизируется ваше уча-
стие в социальных сетях, на форумах. Ча-
ще прислушивайтесь к подсказкам своей 
интуиции, особенно в вопросах планиро-
вания и всего, что относится к будущему. 
Между тем в карьере могут произойти 
незначительные изменения: например, 
ухудшатся отношения с начальством.

Ве сы
У Весов появится много 

шансов для достижения своих 
стратегических целей. Прежде всего, это 
относится к профессиональной деятель-
ности. Не исключено, что перед вами 
откроются новые перспективы. Внешние 
обстоятельства будут активно способ-
ствовать вашему карьерному росту. Если 
вы находитесь в поиске работы, то в этот 
период вам удастся найти должность, 
соответствующую вашим требованиям 
и профессиональному предназначению. 
Также не исключено повышение социаль-
ного статуса. После этого периода многие 
Весы начнут осознавать себя по-новому, 
с более высокой позиции. Между тем это 
неблагоприятный период для туристиче-
ских поездок и взаимоотношений с пред-
ставителями правопорядка.

Скор пи он
Скорпионам рекомендуется 

активнее расширять свой круго-
зор. Лучше всего отправиться в путеше-
ствие и познакомиться с особенностями 
жизни других людей, их национальными, 
этническими и религиозными традиция-
ми. Все это значительно обогатит ваши 
представления об окружающем мире. 
Также это хорошее время для серьезного 
обучения. Возможно, вы заинтересуе-
тесь философскими вопросами. В поле 
зрения молодых Скорпионов может 
появиться человек, с которого им за-
хочется брать пример, который многому 
их научит. Постарайтесь на этой неделе 
воздержаться от деятельности, способ-
ной привести к получению травм: напри-
мер, от скоростной езды на автомобиле 
или спортивных состязаний.

Стре лец
У Стрельцов  усилится 

энергетический потенциал. Вы 
сможете выдерживать большие фи-
зические и психологические нагрузки 
без каких-либо сложностей. Звезды сове-
туют вам отдать предпочтение интенсив-
ному жизненному ритму. Сейчас не время 
для отдыха на диване перед телевизором 
и созерцания. Этот период предполагает 
активную деятельность, возможно, даже 
сопряженную с определенными рисками. 
Необходимо выплеснуть лишнюю энер-
гию в процессе какой-либо интенсивной 
деятельности. Это положительно отраз-
ится на вашем самочувствии. Наиболее 
естественным способом энергетической 
разрядки является секс. Интимная жизнь, 
скорее всего, активизируется.

Ко зе рог
Исключительно  успеш-

но складывается этот период 
для выстраивания партнерских отноше-
ний. Прежде всего, это почувствуют Ко-
зероги, которые состоят в официальном 
браке или живут вместе с постоянным 
партнером. Отойдут в прошлое ваши 
споры и непонимания, наступит время 
затишья и гармонии. При этом звезды 
советуют вам отдать пальму первенства 
любимому человеку, а самим взять на се-
бя роль ведомого. Тогда вы еще раз осо-
знаете, насколько приятно чувствовать 
надежность со стороны партнера и его 
готовность брать на себя ответствен-
ность в решении важных вопросов. Это 
подходящее время для диалога: вы 
сможете достичь взаимопонимания даже 
в тех вопросах, которые являлись кам-
нем преткновения в ваших отношениях. 
Будьте внимательнее к своему здоровью: 
возрастает вероятность простуд и вос-
палительных процессов.

Во до лей
У Водолеев наступает пре-

красное время для того, чтобы 
позаботиться о своем здоровье. Именно 
сейчас в вашем организме установится 
энергетическое равновесие. Вы сможете 
почувствовать это по общему улучшению 
состояния здоровья. Многие болезни, 
особенно имеющие хронической харак-
тер, перестанут вас беспокоить. Если 
вы воспользуетесь столь благоприятным 
периодом и проведете необходимый курс 
лечения, то положительный результат 
превзойдет все ожидания. Также этот 
период благоприятен для решения хозяй-
ственных вопросов. Любая работа у вас 
будет получаться легко и быстро. В этот 
период можно приобретать домашних 
животных, заниматься уходом за ними. 
Между тем в любовных отношениях воз-
можны размолвки.

Ры бы
Рыбы почувствуют творче-

ский подъем, что положительно 
отразится на общем эмоциональном со-
стоянии. Для этого времени характерен 
оптимистический настрой, огромное 
желание получать от жизни радость. 
Возможно, в какой-то момент вы пой-
маете себя на мысли, что переживаете 
пору душевного подъема и прилива 
жизненных сил. Влюбленных Рыб ждут 
подарки, приятные сюрпризы, любовные 
признания и заманчивые предложения. 
Это подходящее время для общения 
со своими детьми. Рекомендуется чаще 
посещать развлекательные мероприятия, 
концертные залы, театры, рестораны. 
Любое хобби получит новый импульс 
к развитию. Не стоит вступать в спор с ро-
дителями. Старайтесь обходить стороной 
конфликтные ситуации. 

Все организованные люди всегда очень 
надежны, пунктуальны и внимательны.  Орга-
низованный человек делает в три раза боль-
ше, чем неорганизованный, и проживает как 
бы три жизни. Он умеет управлять и време-
нем и делами. Его стиль работы, результаты 
труда показывают, что организация в руках 
человека – огромная сила.

Предлагаемый тест служит не только 
для проверки личной организации, но и сред-
ством, которое может побудить к постижению 
секретов самоорганизации, выработке орга-
низационных навыков и привычек.

1. Имеется ли у вас главная цель в 
жизни?

а) у меня есть такие цели – 4;
б) разве можно иметь какую-то цель, ведь 

жизнь так изменчива – 0;
в) у меня есть главная цель, и я подчиняю 

свою жизнь ее достижению – 6.
2. Составляете ли вы план работы, 

дел на неделю, используя для этого еже-
недельник?

а) да – 6;
б) нет – 0;
в) не могу сказать ни «да», ни «нет», так 

как держу главные дела в голове, в план 
на текущий день – в голове или на листке 
бумаги – 3;

г) составлять планы – это игра в органи-
зованность – 0.

3. Отчитываете ли вы себя за невыпол-
нение намеченного на неделю, на день?

а) в тех случаях, когда вижу свою вину, 
лень или неповоротливость – 4;

б) да, несмотря ни на какие субъективные 
или объективные причины – 6;

в) сейчас и так все ругают друг друга, за-
чем же еще отчитывать самого себя – 0;

г) придерживаюсь такого принципа: что 
удалось сделать сегодня – хорошо, а что не 
удалось – выполню, может быть, в другой 
раз – 0.

4. Как вы ведете свою записную книж-
ку?

а) я хозяин своей записной книжки. Как 
хочу, так и веду записи телефонов, фамилий, 
адресов. Если понадобится номер телефона, 
то обязательно найду его – 0;

б) у меня много записных книжек из-за 
большого объема информации. При пере-
писывании телефонов стараюсь все сделать 
«по науке», однако при дальнейшем поль-
зовании вновь сбиваюсь на произвольную 
запись – 0;

в) записи телефонов, фамилий, адресов 
веду как придется. Считаю, что были бы запи-
саны телефоны, фамилии, имена, а на какой 
странице записано, пряма или криво –  не 
имеет особого значения – 0;

г) используя общепринятую систему в 
соответствии с алфавитом, записываю фами-
лию, имя, отчество, номер телефона, а если 
нужно, то и дополнительные сведения (адрес, 
место работы, должность) – 6.

5. Вас окружают вещи, которыми вы ча-
сто пользуетесь. Каковы ваши принципы 
их расположения?

а) каждая вещь лежит где попало – 0;
б) придерживаюсь принципа: «каждой 

вещи – свое место» – 2;
в) периодически навожу порядок, рас-

ставляя все по своим местам. Затем кладу их 
куда придется. Спустя какое-то время опять 
навожу порядок и т.д. – 0;

г) считаю, что данный вопрос не имеет 
никакого отношения к самоорганизации – 0.

6. Можете ли вы по истечении дня ска-
зать, где, сколько и по каким причинам вам 
пришлось напрасно терять время?

а) могу сказать о потерянном времени – 2;
б) могу сказать только о месте, где было 

напрасно потеряно время – 1;
в) если бы потерянное время обращалось 

в деньги, тогда бы я считал его –0;

г) не только хорошо знаю, но и ищу 
приемы сокращения потерь в подобных си-
туациях – 4.

7. Каковы ваши действия, когда на со-
вещании, собрании начинается обсужде-
ние одних и тех же вопросов:

а) предлагаю обратить внимание на суще-
ство вопроса – 3;

б) на любом совещании, собрании бывает 
и что-то нужное, и что-то пустое. И ничего тут 
не поделаешь – приходится слушать – 0;

в) погружаюсь в небытие – 0;
г) начинаю заниматься теми делами, кото-

рые и рассчитывал сделать в это время – 6.
8. Предположим, вам предстоит высту-

пить с докладом. Придаете ли вы значение 
и его продолжительности, а не только со-
держанию?

а) уделяю самое серьезное внимание 
содержанию доклада. Думаю, что продолжи-
тельность нужно определять лишь прибли-
зительно. Если доклад интересен, следует 
давать дополнительное время, чтобы его 
закончить – 2;

б) уделяю внимание в равной степени 
и содержанию, и продолжительности до-
клада – 6.

9. Стараетесь ли вы использовать бук-
вально каждую минуту для выполнения 
задуманного?

а) да, но у меня не всегда получается в 
силу личных причин (упадок сил, плохое на-
строение и т.д.) – 3;

б) не стремлюсь к этому, так как считаю, 
что не нужно быть мелочным в отношении 
времени – 0; в) зачем стремиться, если время 
все равно не обгонишь? – 0;

г) стараюсь, несмотря ни на что – 6.
10. Какую систему фиксирования пору-

чений, заданий и просьб вы используете?
а) записываю в своем еженедельнике, что 

выполнить и к какому сроку – 6;
б) фиксирую наиболее важные поручения 

в своем еженедельнике, незначительные де-
ла пытаюсь запомнить. Если забываю о них, 
не считаю это недостатком – 1;

в) стараюсь запомнить поручения, зада-
ния и просьбы, так как это тренирует память. 
Однако должен признаться, что память под-
водит меня – 1;

г) придерживаюсь принципа обратной  па-
мяти: пусть помнит о поручениях и заданиях 
тот, кто их дает. Если поручение важное, то о 
нем не забудут и вызовут меня для срочного 
исполнения – 0.

11. Вовремя ли вы приходите на де-
ловые встречи, собрания, совещания, 
заседания?

а) приходу раньше на 5-7 минут – 6;
б) прихожу вовремя к началу собрания, 

заседания – 6;
в) как правило, опаздываю – 0;
г) всегда опаздываю, хотя и пытаюсь 

прийти раньше или вовремя – 0; 
д) если бы издали практическое пособие 

«Как не опаздывать», то я, вероятно, научил-
ся бы не опаздывать – 0.

12. Какое значение вы придаете своев-
ременности выполнения заданий, поруче-
ний, просьб?

а) считаю, что своевременность выполне-
ния – это один из важных показателей моего 
умения работать, это своего рода триумф 
организованности – 3;

б) своевременность выполнения – это 
зверь, который может «укусить» именно в ту 
минуту, когда задание выполнено. Лучше не-
много затянуть выполнение задания – 0;

в) предпочитаю поменьше рассуждать о 
своевременности, а выполнять задания и по-
ручения в срок – 6:

г) своевременно выполнить задание или 
поручение – это верный шанс получить новое. 
Исполнительность всегда своеобразно на-
казывается – 0.

13. Предположим, что вы пообеща-
ли что-то сделать или в чем-то помочь 
другому человеку. Но обстоятельства из-
менились таким образом, что выполнить 
обещанное довольно затруднительно. Как 
вы будете себя вести?

а) сообщу об изменении обстоятельств и 
о невозможности выполнить обещанное – 2;

б) постараюсь сказать, что обстоятель-
ства изменились и выполнение обещания 
затруднительно. Одновременно скажу, что 
не нужно терять надежду на обещанное – 0;

в) буду стараться выполнить обещанное. 
Если выполню – хорошо, не выполню – тоже 
не беда – 0;

г) выполню обещанное во что бы то ни 
стало – 6.

72-78 баллов. Вы организованный чело-
век. Единственное, что можно посоветовать: 
не останавливайтесь на достигнутом, раз-
вивайте самоорганизацию. Пусть вам не ка-
жется, что вы достигли предела, и вы многого 
добьетесь.

63-71 балл. Вы считаете организацию 
неотъемлемой частью работы. Это дает вам 
несомненное преимущество перед теми, кто 
призывает организацию «под ружье» в случае 
крайней необходимости. Но вам необходимо 
улучшить уровень самоорганизации.

Меньше 63 баллов. Ваш образ жизни, 
ваше окружение научили вас быть кое в чем 
организованным. Организованность то по-
является в ваших действиях, то исчезает. Это 
признак отсутствия четкой системы самоор-
ганизации. Постарайтесь проанализировать 
свои действия, расход времени, технику рабо-
ты. Чтобы стать организованным человеком, 
нужно иметь волю и упорствои преодолеть 
свою лень. 

Гороскоп с 20 по 26 июня Насколько вы организованны?

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Деревообрабатывающей компании «ТопВуд» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  СТОЛЯРЫ-ПЛОТНИКИ в цех 

для сборки готовых изделий 
из древесины;

•  РАБОТНИКИ в производство;
•  МЕХАНИК для обслуживания 

деревообрабатывающего 
оборудования, пневматической 
и гидравлической техники.

Опыт работы в области деревообработки приветствуется!

Мы обеспечиваем:
•  доставку до/с места работы на промзоне «Фосфорит» 

из/в г. Кингисепп, пос. Кингисеппский;
•  официальное трудоустройство.
Промзона «Фосфорит». Телефон: +7-921-988-51-99.

Для службы эксплуатации вахтового жилого городка 
на строительстве компрессорной станции близ д. Куровицы 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИЙ:
•  СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
•  ЭЛЕКТРИКИ
•  УБОРЩИКИ (-ЦЫ)
Телефон: 8-911-015-01-95

НА АВТОМОЙКУ 
ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК

Удобный график работы,  
полный соцпакет

8-911-847-93-90, 8-921-648-04-40

В КАФЕ 

ТРЕБУЕТСЯ�
ПОВАР�
НА�ВЫПЕЧКУ

Телефон: 8-911-241-58-51

Организации 

ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ И ПОДСОБНЫЕ 

РАБОЧИЕ НА ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
Оплата сдельная, вахта

Телефон: 8-931-338-86-37

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ОФИС-МЕНЕДЖЕР
•  БУХГАЛТЕР 

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ
Опыт работы обязателен
Телефон: 8-962-684-47-58 

В продовольственный магазин 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Телефон: 8-911-241-58-51

В КАФЕ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР

Телефон: 8-911-241-58-51

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ:

•  ВОРОТА
•  КОЗЫРЬКИ
•  ОГРАДКИ и т.д.
Телефоны:  8-911-030-01-03, 

8-903-096-72-21

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
•  СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ЗАКУПКАМ
Телефон:  

8-960-260-04-56

Филиалу ООО ФПГ  
«РОССТРО»-«Rosstro-Velox» 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  водитель автомашины 

«Урал» с манипулятором
•  штабелер-контролер 

(ручное складирование 
щепоцементных плит)

•  тракторист (Беларус 82.1)
•  уборщик служебных 

помещений
Оформление по ТК
Телефон: 4-75-47

ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 
МЕХАНИК

Телефон:  
8-981-824-32-42, 
Андрей, до 18.00

РАСПРОДАЖА

СЕКОНД
22-23 июня все по 30 рублей

Театральная, 9

ПРОДАМ�ЧЕТЫРЕ�
ДАЧНЫХ�УЧАСТКА�
РЯДОМ�НА�СОЛКЕ-2

Хорошее место, недорого
Телефон: 8-904-616-89-45

Организации 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

ПО ФОРМОВКЕ ТЕСТА
Работа сменная

Телефон: 8-921-927-01-38

ТРЕБУЕТСЯ�
АДМИНИСТРАТОР�

В�ГОСТЕВЫЕ�НОМЕРА
Телефон: 8-921-336-91-33

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
с доставкой по Волосовскому 

и Кингисеппскому районам
Телефон: 8-921-359-83-41

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК В МАГАЗИН
Звонить в рабочие дни с 10.00 до 17.00

Телефон: 8-921-745-66-17

УТЕРЯНО�СЛУЖЕБНОЕ�
УДОСТОВЕРЕНИЕ�

на имя Светланы Владимировны 
Казаковой. 

Вознаграждение гарантирую.
Телефон: 8-931-980-90-95

ТРЕБУЕТСЯ 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК (-ЦА)

График работы – 2/2
Телефон: 8-921-746-21-07

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ
Телефон: 8-921-323-60-76

АН «ВЕГА»
Телефон: 8-905-217-60-82
•  Дом, Веймарн, все удобства, 2,3 

млн.р.
•  Комнату в 3-к. кв., 17 кв. м, 750 

т.р. 
•  Дачу, Порхово, 1,4 млн.р.
•  Дом с удобствами в городе, 4,5 

млн. р.
•  Дом в городе, 2,7 млн.р.
•  1-к. кв., Котельский, 1 млн.р.
•  Дом, Кингисеппский, ИЖС, 1,8 

млн.р.
•  Дачу, «Химик», 700 т.р.
•  Дачу, Солка, 900 т.р. 
•  Отличный участок, 

Венекюлле, 20 соток, 1,2 млн. р.

Служба занятости населения 

ПРИГЛАШАЕТ 
29 июня 2018 года с 14.00 до 16.00 

НА РАЙОННУЮ 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
в МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» по адресу: 

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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 5.20 «Фантазия белых но-
чей». Сериал (12+).

 6.00 10.00 12.00 Новости.
 6.10 «Фантазия белых но-

чей» (12+).
 7.30 «Смешарики. ПИН-

код».
 7.45 «Часовой» (12+).
 8.15 «Здоровье» (16+).
 9.20 «Угадай мелодию» 

(12+).
 10.15 «Олег Видов. С тобой 

и без тебя» (12+).
 11.15 «Честное слово».
 12.15 «Анастасия Вертин-

ская. Бегущая по вол-
нам» (12+).

 13.10 «Человек-амфибия». 
Х.ф.

 15.00 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениа-
лен?!» (12+).

 15.55 «Большие гонки».
 17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
 18.10 «Звезды под гипно-

зом» (16+).
 20.00 Воскресное «Время».
 20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. 1/8 фи-
нала. Прямой эфир.

 23.00 Музыкальная премия 
«Жара».

 0.50 «Сицилийский клан». 
Х.ф. (16+).

 3.05 «Модный приговор».
 4.10 «Контрольная закуп-

ка».

 4.55 «Срочно в номер! 
На службе закона». 
Сериал (12+).

 6.45 «Сам себе режиссер».
 7.35 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
 8.05 «Утренняя почта».
 8.45 Региональные «Ве-

сти».
 9.25 «Сто к одному». Теле-

игра.
 10.10 «Когда все дома».
 11.00 Вести.
 11.20 «Смеяться разреша-

ется».
 12.35 «Никому не говори». 

Х.ф. (12+).
 16.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 фина-
ла.

 19.00 Вести недели.
 21.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+).

 0.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий.

 1.30 «Право на правду». 
Сериал (12+).

 3.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».

 5.00 «Моя правда. Вале-
рий Золотухин». Д.ф. 
(12+).

 5.55 «Моя правда. Ната-
лья Андрейченко». 
Д.ф. (12+).

 6.45 «Моя правда. Дми-
трий Дюжев». Д.ф. 
(12+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Моя правда. Таисия 

Повалий». Д.ф. (12+).
 8.30 «Моя правда. Римма 

Маркова». Д.ф. (12+).
 9.30 «Моя правда. Алек-

с е й  П а н и н » .  Д . ф . 
(12+).

 10.20 «Моя правда. Любовь 
Соколова». Д.ф. (12+).

 11.15 «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов». 
Д.ф. (12+).

 12.10 «Моя правда. Зинаи-
да Кириенко». Д.ф. 
(12+).

 13.05 «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы». 
Д.ф. (12+).

 14.00 «Моя правда. Ана-
стасия Заворотнюк». 
Д.ф. (12+).

 14.55 «Обнимая небо». Се-
риал (16+).

 2.50 «Большая разница» 
(16+).

 4.55 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
Х.ф. (0+).

 6.55 «Центральное теле-
видение» (16+).

 8.00 10.00 16.00 Сегодня.
 8.20 Их нравы (0+).
 8.45 «Устами младенца» 

(0+).
 9.25 Едим дома (0+).
 10.20 «Первая передача» 

(16+).
 11.00 «Чудо техники» (12+).
 11.50 «Дачный ответ» (0+).
 13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
 14.00 «У нас выигрывают!» 

Л о т е р е й н о е  ш о у 
(12+).

 15.05 Своя игра (0+).
 16.20 С л е дс тв и е  в е л и . . . 

(16+).
 18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.10 «Пляж. Жаркий се-

зон». Сериал (12+).
 0.20 «Медвежья хватка». 

Х.ф. (16+).
 4.00 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 6.10 «Ссора в Лукашах». 
Х.ф. (12+).

 8.00 Фактор жизни (16+).
 8.30 Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков 
(12+).

 9.20 «Горбун». Х.ф. (6+).
 11.30 0.10 События (12+).
 11.45 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». Д.ф. 
(12+).

 12.40 «Секрет неприступ-
ной красавицы». Х.ф. 
(12+).

 14.30 Московская неделя 
(16+).

 15.00 Хроники московско-
го быта. Когда жен-
щина пьет (16+).

 15.55 90-е. Граждане бары-
ги (16+).

 16.40 Прощание. Владис-
лав Листьев (12+).

 17.35 «Больше, чем врач». 
Х.ф. (16+).

 21.25 «Коготь из Маврита-
нии». Х.ф. (16+).

 0.30 «Коготь из Маврита-
нии». Х.ф. (16+).

 1.20 Петровка, 38 (16+).
 1.30 «Джинн». Х.ф. (12+).
 5.10 «Вторая семья: жизнь 

н а  р а з р ы в » .  Д . ф . 
(12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом-2 (16+).
 11.00 «Перезагрузка» (16+).
 12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
 12.30 «Где логика?» (16+).
 22.00 «Комик в городе» 

(16+).
 1.00 «Такое кино!» (16+).
 1.35 « Тр у п  н е в е с т ы » . 

Мультфильм (12+).
 3.05 «ТНТ Music» (16+).
 3.35 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 5.00 «Где логика?» (16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.00 «Элементарно». Се-

риал (16+).
 13.30 Магия чисел (12+).
 14.00 «Возвращение Су-

пермена». Х.ф. (12+).
 17.00 «Электра». Х.ф. (12+).
 18.45 «Другой мир». Х.ф. 

(16+).
 21.00 «Другой мир-2. Эво-

люция». Х.ф. (16+).
 23.00 « С к а й л а й н » .  Х . ф . 

(16+).
 0.45 «Смертельная битва. 

Истребление». Х.ф. 
(16+).

 2.30 «Сфера». Х.ф. (16+).
 5.15 Тайные знаки (12+).

 6.30 «Клоун». Х.ф.
 9.00 «Ну, погоди!». Муль-

тфильм.
 10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 10.40 «Всем – спасибо!..» 
Х.ф.

 12.15 «Утреннее сияние». 
Д.ф. 1-я серия. «Нор-
вегия. Долгое утро 
после полярной но-
чи».

 13.05 Письма из провин-
ции. Сургут.

 13.35 Го с у д а р с т в е н н ы й 
академический рус-
ский народный хор 
имени М. Е. Пятниц-
кого.

 14.55 «Королевская свадь-
ба». Х.ф.

 16.30 «Пешком...» Москва 
торговая.

 17.00 По с ледам тайны. 
«Когда на Земле пра-
вили боги».

 17.45 «Музыка воды остро-
вов Вануату». Д.ф.

 18.35 «Романтика роман-
са». Песни Кирилла 
Молчанова.

 19.30 Новости культуры.
 20.10 «Настя». Х.ф.
 21.40 Опера Руджеро Ле-

онкавалло «Паяцы». 
Пос тановк а  За ль-
цбургского пасхаль-
ного фестиваля. 2015 
год (18+).

 23.10 «Инспектор Гулл». 
Х.ф.

 1.30 «Утреннее сияние». 
Д.ф. 1-я серия. «Нор-
вегия. Долгое утро 
после полярной но-
чи».

 2.20 «Шпионские стра-
сти», «Жил-был пес». 
Мультфильмы для 
взрослых.

 6.00 Мультфильмы (0+).
 8.00 Улетное видео (16+).
 8.30 Улетные животные 

(16+).
 9.30 «Туман-2». Х.ф. (16+).
 12.40 «Застава Жилина». 

Сериал (16+).
 22.50 « И с к а те л ь  в о д ы » . 

Х.ф. (16+).
 1.00 «За линией огня». 

Х.ф. (16+).
 2.30 Улетное видео (16+).
 5.00 Лига 8файт (16+).

 6.00 «Летопись веков» 
(6+).

 6.15 «Д эвид Суше.  Кто 
придумал Пуаро». 
Д.ф. (12+).

 7.00 «Вторая тайна озера 
Лох-Несс». Х.ф. (6+).

 8.40 «Почему я». Д.с. (12+).

 9.00 «Родные люди». Цикл 
программ об истории 
семей Ленинград-
ской области (12+).

 9.15 «Великий Руперт». 
Х.ф. (6+).

 10.50 «Десять самых». Д.с. 
(12+).

 11.30 «Летопись веков» 
(6+).

 11.45 « Д а в н о  н е  в и д е -
лись». Музыкально-
р а з в л е к а т е л ь н а я 
программа. (12+).

 13.20 «Гладиаторы Рима». 
Мультфильм (0+).

 15.00 «На шашлыки» (12+).
 15.30 «Летопись веков» 

(6+).
 15.45 «Конфликтная ситуа-

ция». Х.ф.  2 серии 
(12+).

 18.00 «Почему я». Д.с. (12+).
 18.30 « Ст р а н н и к » .  Х . ф . 

(14+).
 20.00 «Летопись веков» 

(6+).
 20.15 «На Дерибасовской 

х о р о ш а я  п о г о д а , 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
Х.ф. (16+).

 22.00 «Последнее королев-
ство». Сериал (16+).

 23.00 «Летопись веков» 
(6+).

 23.15 «Джо». Х.ф. (18+).
 1.10 «Заброшенный за-

мок. Воспитание на-
цистской элиты». Д.ф. 
(16+).

 2.00 «Голгофа». Х.ф. (18+).
 3.40 «Летопись веков» 

(6+).
 4.00 «Губернаторъ». Х.ф. 

(12+).
 5.00 «Последнее королев-

ство». Сериал (16+).

 6.30 Все на Матч! ЧМ 2018. 
С о б ы т и я  н е д е л и 
(12+).

 7.00 «Воскрешая чемпио-
на». Х.ф. (16+).

 9.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный 
обзор (16+).

 11.00 12.30 18.15 Новости.
 11.10 «Чемпионат мира. 

Live». Специальный 
репортаж (12+).

 11.30 «Плей-офф Чемпио-
ната мира по футбо-
лу» (12+).

 12.35 «Есть только миг…» 
(12+).

 12.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фина-
ла (0+).

 14.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 15.50 Формула-1. Гран-при 
А в с т р и и .  П р я м а я 
трансляция.

 18.25 «По России с футбо-
лом» (12+).

 18.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фина-
ла (0+).

 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

 0.05 Все на Матч!
 0.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 фина-
ла (0+).

 2.25 «Крутой вираж». Д.ф. 
(16+).

 4.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 июля

 5.30 «Фантазия белых но-
чей». Сериал (12+).

 6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости.

 6.15 «Фантазия белых но-
чей» (12+).

 7.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

 8.25 «Смешарики. Новые 
приключения».

 8.40 «Умницы и умники» 
(12+).

 9.45 «Слово пастыря».
 10.15 «Неслужебный ро-

ман Людмилы Ивано-
вой» (12+).

 11.10 «Теория заговора» 
(16+).

 12.15 «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви не-
растраченной!» (12+).

 13.10 «Женщины». Х.ф.
 15.10 «Вместе с дельфина-

ми» (16+).
 17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
 18.15 «Сегодня вечером» 

(16+).
 20.00 «Время».
 20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. 1/8 фи-
нала. Прямой эфир.

 23.00 «Садовое кольцо». 
Сериал (16+).

 0.00 «Оттепель». Сериал 
(16+).

 1.20 «Другая женщина». 
Х.ф. (18+).

 3.30 «Делайте ваши став-
ки!» Х.ф. (16+).

 4.45 «Срочно в номер! 
На службе закона». 
Сериал (12+).

 6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

 7.10 «Живые истории».
 8.00 «Петроград 17-го. 

Кронштадтский мя-
теж».

 8.30 «Гражданское обще-
ство».

 9.00 «По секрету всему 
свету».

 9.20 «Сто к одному». Теле-
игра.

 10.10 «Пятеро на одного».
 11.00 Вести.
 11.20 Региональные «Ве-

сти».
 11.40 «Смеяться разреша-

ется».
 12.55 «Пластмассовая ко-

ролева». Х.ф. (12+).
 16.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 фина-
ла.

 19.00 «Привет,  Андрей!» 
(12+).

 20.00 Вести в субботу.
 21.00 «Просто роман». Х.ф. 

(12+).
 1.00 «Сердце без замка». 

Х.ф. (12+).
 3.15 «Личное дело». Сери-

ал (16+).

 5.05 «Детективы». Сериал 
(16+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Детективы». Сериал 

(16+).
 8.35 «День ангела» (0+).
 9.00 «След». Сериал (16+).
 0.15 «Любовь под при-

крытием». Х.ф. 1-я и 
2-я серии (16+).

 2.15 «Большая разница» 
(16+).

 5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

 5.40 «Звезды сошлись» 
(16+).

 7.25 Смотр (0+).
 8.00 10.00 16.00 Сегодня.
 8.20 Их нравы (0+).
 8.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
 9.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
 10.20 Главная дорога (16+).
 11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+).
 12.00 Квартирный вопрос 

(0+).
 13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+).
 14.00 «Жди меня» (12+).
 15.05 Своя игра (0+).
 16.20 «Однажды...» (16+).
 17.00 «Секрет на миллион». 

Б е д р о с  К и р ко р о в 
(16+).

 19.00 «Центральное теле-
видение».

 20.00 «Пляж. Жаркий се-
зон». Сериал (12+).

 23.55 «Международная пи-
лорама» (18+).

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

 1.55 «Гость». Х.ф. (16+).
 4.00 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 5.30 Марш-бросок (12+).
 5.55 «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-
бинзона Крузо». Х.ф. 
(12+).

 7.45 Православная энци-
клопедия (6+).

 8.15 «Приключения жел-
того чемоданчика». 
Х.ф. (6+).

 9.35 «Тайна двух океа-
нов». Х.ф. (12+).

 11.30 14.30 23.30 События 
(12+).

 11.45 «Тайна двух океа-
нов». Х.ф. (12+).

 12.50 «Виолетта из Атама-
новки». Сериал (12+).

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

 21.00 Постскриптум.
 22.10 К р а с н ы й  п р о е к т 

(16+).
 23.40 Право голоса (16+).
 3.20 Специальный репор-

таж. Власть олинклю-
зив (16+).

 3.55 90-е.  Березовский 
против Примакова 
(16+).

 4.40 Удар властью. Виктор 
Ющенко (16+).

 5.30 «Политтехнолог Ван-
га». Д.ф. (16+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 8.00 «ТНТ Music» (16+).
 8.30 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 «Агенты 003» (16+).
 9.30 23.00 Дом-2 (16+).
 11.30 «Физрук».  Сериал 

(16+).
 21.00 «Пиксели». Х.ф. (12+).
 1.00 «Город воров». Х.ф. 

(16+).
 3.25 «ТНТ Music» (16+).
 4.00 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 5.00 «Где логика?» (16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.00 « Го р е ц » .  С е р и а л 

(16+).
 13.30 «Геракл». Х.ф. (12+).

 16.45 «Вспомнить все». Х.ф. 
(16+).

 19.00 «Скайлайн (16+).
 20.45 «Возвращение Су-

пермена». Х.ф. (12+).
 23.45 «Сфера». Х.ф. (16+).
 2.30 «Дрейф». Х.ф. (16+).
 4.15 Тайные знаки (12+).

 6.30 Библейский сюжет.
 7.05 «Цирк зажигает ог-

ни». Х.ф.
 8.20 «Снежная королева». 

Мультфильм.
 9.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

 9.50 « М о с т  В ате р л о о » . 
Х.ф.

 11.35 «История обезьяны 
по имени Канель». 
Д.ф.

 12.25 «Мифы Древней Гре-
ции». Д.с. «Тартар. 
Проклятые богами».

 12.55 «Наших песен уди-
вительная жизнь». 
Концерт авторской 
п е с н и  в  Го с уд а р -
ственном Кремлев-
ском дворце.

 13.45 «Инспектор Гулл». 
Х.ф.

 16.05 Большой балет-2016.
 18.10 «История моды». Д.с. 

«Свобода в одежде».
 19.05 «Всем – спасибо!..» 

Х.ф.
 20.40 «Федерико Феллини 

и Джульетта Мазина». 
Д.ф.

 21.25 «Королевская свадь-
ба». Х.ф.

 23.00 «Queen. Дни нашей 
жизни». Д.ф. (18+).

 1.00 «История обезьяны 
по имени Канель». 
Д.ф.

 1.55 По с ледам тайны. 
«Когда на Земле пра-
вили боги».

 2.40 «Рыцарский роман». 
М у л ьт ф и л ь м  д л я 
взрослых.

 6.00 Мультфильмы (0+).
 8.00 Улетное видео (16+).
 8.30 Улетные животные 

(16+).
 9.30 Улетное видео (16+).
 10.30 «Казино Рояль». Х.ф. 

(12+).
 13.10 «Никогда не говори 

никогда». Х.ф. (12+).
 15.50 «Ослепленный жела-

ниями». Х.ф. (16+).
 17.30 «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер». Х.ф. (16+).
 19.30 «Мошенники». Х.ф. 

(12+).
 21.30 «Семейный бизнес». 

Х.ф. (16+).
 23.40 « Б е р д м э н » .  Х . ф . 

(18+).
 2.00 «Умри со мной». Х.ф. 

(16+).
 3.45 Улетное видео (16+).
 5.10 Лига 8файт (16+).

 6.00 «Летопись веков» 
(6+).

 6.20 «Тыва: степная пес-
ня». Д.ф. (12+).

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

 7.30 « Ст р а н н и к » .  Х . ф . 
(14+).

 9.00 «НЛО – Неизвестная 
Ленинградская об-
ласть» (12+).

 9.45 «На шашлыки» (12+).
 10.15 «Конфликтная ситуа-

ция». Х.ф.  2 серии 
(12+).

 12.30 «Заброшенный за-
мок. Воспитание на-
цистской элиты». Д.ф. 
(16+).

 13.15 «Вторая тайна озера 
Лох-Несс». Х.ф. (6+).

 14.50 «Почему я». Д.с. (12+).
 15.15 « М а к а р о в » .  Х . ф . 

(12+).
 16.50 «Маша и Медведь». 

Мультсериал (0+).
 17.10 «Губернаторъ». Х.ф. 

(12+).
 18.20 «Десять самых». Д.с. 

(12+).
 18.50 «Великий Руперт». 

Х.ф. (6+).
 20.30 « Д а в н о  н е  в и д е -

лись». Музыкально-
р а з в л е к а т е л ь н а я 
программа. (12+).

 22.00 «Последнее королев-
ство». Сериал (16+).

 23.00 «Летопись веков» 
(6+).

 23.15 «Голгофа». Х.ф. (18+).
 1.00 «Повелители». Д.с. 

(12+).
 1.40 «На Дерибасовской 

х о р о ш а я  п о г о д а , 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
Х.ф. (16+).

 3.15 «Проклятая волна». 
Х.ф. (16+).

 5.00 «Последнее королев-
ство». Сериал (16+).

 6.30 «Дорога в Россию» 
(12+).

 7.00 « Н е к уд а  б е ж а т ь » . 
Х.ф. (16+).

 8.45 Все на Матч! ЧМ 2018. 
С о б ы т и я  н е д е л и 
(12+).

 9.15 12.55 13.55 Новости.
 9.25 «Вэлк ам т у  Раша» 

(12+).
 9.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 (0+).
 11.55 Тотальный фу тбол 

(12+).
 13.05 «Есть только миг…» 

(12+).
 13.25 «По России с футбо-

лом» (12+).
 14.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир.
 15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция.

 17.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+).

 19.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 21.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+).

 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

 0.05 Все на Матч!
 0.25 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Де-
клана Джерати. Бой 
за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental 
в первом легком весе 
(16+).

 2.25 Профессиональный 
бокс. Андрей Сирот-
кин против Райана 
Форда (16+).

 3.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Рос-
сия) – «Чивитанова» 
(Италия) (0+).
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 3.00 Но-

вости.
 9.15 «Контрольная закуп-

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.50 «Мужское/Женское» 

(16+).
 16.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная России – сбор-
ная Уругвая. Прямой 
эфир.

 19.00 « П у с т ь  г о в о р я т » 
(16+).

 20.00 «Время».
 20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная Испании – сбор-
ная Марокко. Пря-
мой эфир.

 23.00 «Садовое кольцо». 
Сериал (16+).

 0.00 «Оттепель». Сериал 
(16+).

 1.00 «Познер» (16+).
 2.10 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре-
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Ск лифосовский». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Чужие родные». Се-

риал (12+).
 23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.35 «Точки опоры». Сери-

ал (16+).

 5.00 9.00 13.00 22.00 «Из-
вестия».

 5.25 Ф и л ь м  о  ф и л ь -
ме: «Блондинка за 
углом». Д.ф. (12+).

 6.20 «Алые паруса». Х.ф. 
(12+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Братаны-2». Сериал 

(16+).
 18.00 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 0.30 «Беспокойный уча-

сток». Сериал (16+).

 4.50 «Подозреваются все» 
(16+).

 5.25 6.05  «Я работаю в 
суде». Сериал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 8.30 «Возвращение Мух-
тара». Сериал (16+).

 11.00 «Лесник. Своя зем-
ля». Сериал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ДНК» (16+).
 18.15 «Реакция».
 19.40 « М о р с к и е  д ь я в о -

лы. Смерч». Сериал 
(16+).

 23.30 «Итоги дня».
 0.00 «Поздняков» (16+).
 0.10 «Стервы».  Сериал 

(18+).

 1.05 « М е с т о  в с т р е ч и » 
(16+).

 3.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).

 3.55 «Дорожный патруль». 
Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.05 «Два долгих гудка в 

тумане». Х.ф. (16+).
 9.45 «Суета сует».  Х.ф. 

(6+).
 11.30 14.30 19.40 22.00 Со-

бытия (12+).
 11.50 Постскриптум (16+).
 12.55 В центре событий 

(16+).
 13.55 10 самых. Завидные 

невесты (16+).
 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 17.00 Естественный отбор 
(12+).

 17.50 «Узнай меня, если 
сможешь». Сериал 
(16+).

 20.00 Право голоса (16+).
 22.30 Специальный репор-

таж. Власть олинклю-
зив (16+).

 23.05 Без обмана. Верните 
деньги (16+).

 0.00 События. 25-й час 
(16+).

 0.35 «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского 
образа». Д.ф. (12+).

 1.25 «Три генерала – три 
судьбы». Д.ф. (12+).

 2.15 Петровка, 38 (16+).
 2.35 « И с к а т е л и » .  Х . ф . 

(16+).
 5.05 Естественный отбор 

(12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом-2 (16+).
 11.30 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 14.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Света с того света». 

Сериал (16+).
 21.00 «Где логика?» (16+).
 22.00 «Stand Up» (16+).
 1.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.05 «Убийство первой 

с тепени».  Сериал 
(16+).

 4.00 «Где логика?» (16+).
 5.00 «Где логика?» Ново-

годний выпуск (16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 «Анна-детективъ». 

Сериал (12+).
 15.30 Мистические исто-

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.30 «Я отменяю смерть». 

Сериал (12+).
 20.30 «Менталист». Сериал 

(12+).
 23.00 « Б а гр о в ы е  р е к и » . 

Х.ф. (16+).
 1.00 «Однажды в сказке». 

Сериал (12+).
 5.15 Тайные знаки (12+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Борис Бабоч-
кин.

 7.05 «Пешком...» Москва 
бронзовая.

 7.35 «Эффект бабочки». 
Д .с .  «Автобус д ля 
Мартина Лютера Кин-
га».

 8.05 «Свинарка и пастух». 
Х.ф.

 9.30 «Знамя и оркестр, 
вперед!..» Д.ф.

 10.15 «Наблюдатель».
 11.15 «Люди и дельфины». 

Сериал. Фильм 1.
 12.25 «Аттракционы Юрия 

Дурова». Д.ф.
 12.55 Жизнь замечатель-

ных идей. «А все-таки 
она вертится?».

 13.25 «Поздняя встреча». 
Х.ф.

 14.45 Цвет времени. Вален-
тин Серов.

 15.10 Пряничный домик. 
«Серьги и колты».

 15.35 «Сила мозга». Д.ф. 
1-я серия. «Ключ к со-
знанию. Путешествие 
по глубинам мышле-
ния».

 16.35 «Тринадцать плюс...» 
Д.ф.

 17.15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Евро-
пы.

 18.00 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «Когда на-
ступает вечер».

 18.25 «Агора».
 19.45 Главная роль.
 20.05 Абсолютный слух.
 20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
 21.00 «Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре” на 
острове Сардиния». 
Д.ф.

 21.15 «Люди и дельфины». 
Сериал. Фильм 1.

 22.20 «Следователь Тихо-
нов». Сериал.

 23.35 «Сила мозга». Д.ф. 
1-я серия. «Ключ к со-
знанию. Путешествие 
по глубинам мышле-
ния».

 0.35 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «Когда на-
ступает вечер».

 1.05 «Знамя и оркестр, 
вперед!..» Д.ф.

 1.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.

 1.40 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Евро-
пы.

 2.30 «И оглянулся я на 
дела мои...» Д.ф.

 6.00 С м е ш н о  д о  б о л и 
(16+).

 7.00 Улетное видео (16+).
 9.00 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 11.00 Утилизатор (16+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Солдаты». Сериал 

(12+).
 16.00 « П л я ж » .  С е р и а л 

(12+).
 17.45 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 18.30 Утилизатор (16+).
 19.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 21.30 Решала (16+).
 23.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 0.00 «Больница Никербо-

кер». Сериал (18+).
 3.00 «Телескоп Хаббл 3D». 

Д.ф. (0+).
 4.00 «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 5.00 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Наши любимые жи-
вотные». Д.с. (12+).

 7.00 «Доктор И...» (12+).
 7.30 «Между двух огней». 

Сериал (12+).
 9.20 « Р и ф - 2 .  П р и л и в » . 

Мультфильм (6+).
 10.40 «Десять самых». Д.с. 

(12+).
 11.10 « В  те м н оте » .  Д . ф . 

(12+).
 12.20 « П р а з д н и к » .  Х . ф . 

(12+).
 13.50 «Числа. Пять чисел, 

которые изменили 
мир». Д.с. 1-я серия 
(12+).

 14.40 «Летопись веков» 
(6+).

 15.20 «Экстремальные ви-
ды спорта». Д.с. (12+).

 15.50 «Доктор И...» (12+).
 16.10 «Маша и Медведь». 

Мультсериал (0+).
 16.30 «Между двух огней». 

Сериал (12+).
 18.20 «Путешествие Гек-

тора в поисках сча-
стья». Х.ф. (12+).

 20.20 «Наши любимые жи-
вотные». Д.с. (12+).

 20.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно-
сти» (16+).

 21.20 «Ленинградское вре-
мя» (12+).

 21.40 «Последнее королев-
ство». Сериал (16+).

 23.45 «Летопись веков» 
(6+).

 0.20 «Ленинградское вре-
мя» (12+).

 0.40 «Долгое падение». 
Х.ф. (16+).

 2.15 «Майя. Рождение ле-
генды». Д.ф. 2-я серия 
(12+).

 3.20 «Затмение». Сериал 
(16+).

 5.30 «Доктор И...» (12+).

 6.30 «Дорога в Россию» 
(12+).

 7.00 8.05 13.00 15.35 Но-
вости.

 7.05 Все на Матч!
 8.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Англия – 
Панама (0+).

 10.10 Тотальный фу тбол 
(12+).

 11.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Япония – 
Сенегал (0+).

 13.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Польша – 
Колумбия (0+).

 15.05 «География Сборной» 
(12+).

 15.40 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Саудов-
ская Аравия – Египет. 
Прямая трансляция.

 18.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Иран – 
Португалия. Прямая 
трансляция.

 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

 0.05 Все на Матч!
 0.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Саудов-
ская Аравия – Египет 
(0+).

 2.25 Баскетбол. Товари-
щеский матч. Мужчи-
ны. Латвия – Россия 
(0+).

 4.25 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюр-
рей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол 
Каманга против Оха-
ры Дэвиса (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА
Как повлиять на недобросовестную 
управляющую компанию?

В консультационный пункт по вопросам защиты прав 
потребителей часто обращаются граждане  с вопросом, что 
делать  и как повлиять на недобросовестную  управляющую 
компанию, которая например, в течение нескольких месяцев 
подряд отказывается предоставлять услуги по ремонту вход-
ной двери в парадную, а также отказывается предоставлять 
информацию о причинах такого отказа, тем самым нарушая 
права жильцов – как на безопасное проживание – открыта 
входная дверь, свободный доступ, так и грохот при закры-
вании двери, разрушение стен, нарушение режима тишины?

Отвечая на данный вопрос и подобные  ему советуем, 
прежде всего, обратиться к нормативно правовым актам, 
регулирующим правоотношения граждан  в сфере оказания 
жилищно- коммунальных услуг. В нашем случае это «Правила 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правила изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность» (Утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491) (Далее 
– Правила содержания общего имущества в многоквартирном 
доме), «Правила и нормы технической эксплуатации жилищ-
ного фонда» (Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170).

Правилами содержания  общего имущества  в много-
квартирном доме (пп.2, п.2) установлено, что входные двери 
в подъезд дома, являющиеся  ограждающей ненесущей кон-
струкцией обслуживающей более одного жилого помещения 
отнесены к общему имуществу  собственников  в многоквар-
тирном доме.

В соответствии со ст. 40 Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме собственники помещений в 
соответствии с условиями договора или учредительными до-

кументами товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно- строительного кооператива или иного специализи-
рованного потребительского кооператива вправе:

а) получать от ответственных лиц не позднее пяти 
рабочих дней с даты обращения информацию о перечнях, 
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 
выполненных работ. В договоре указанный срок может быть 
уменьшен;

б) проверять объемы, качество и периодичность оказания 
услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения со-
ответствующей экспертизы);

в) требовать от ответственных лиц устранения выявлен-
ных дефектов и проверять полноту и своевременность их 
устранения.

Таким образом, входные двери в подъездах жилого дома 
относятся к общему имуществу собственников дома и их со-
держание, и ремонт – обязанность управляющей компании.

И так, прежде всего, следует написать заявление в 
управляющую компанию в письменной форме об устранении 
выявленных дефектов. Заявление следует написать на имя 
начальника управляющей компании, в двух экземплярах. От-
править заявление можно заказным письмом с уведомлением 
или вручить под роспись уполномоченному представителю 
организации лично, чтобы сохранился след о подачи за-
явления.

Если управляющая организация не отреагировала на 
Ваше письменное обращение должным образом, необходимо 
написать жалобу на бездействие управляющей организации в 
Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с приложени-
ем копии Вашего невыполненного обращения в управляющую 
организацию. Также вы можете обратиться в прокуратуру и 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  для рассмотре-
ния фактов, изложенных в данном вопросе в рамках компе-
тенции. В случае неисполнения ваших требований, вы можете 
обратиться за защитой своих прав в судебную инстанцию.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кингисеппском районе Ленинградской области

Присоединяйтесь  
к чтению наших детей

20-23 июня 2018 года по маршруту: 
СОСНОВЫЙ БОР — ИВАНГОРОД — ГДОВ — 
ИЗБОРСК — ПСКОВ пройдет седьмой 
«КНИЖНЫЙ ПУТЬ — BOOKWAY-2018». 
Проект Ленинградской областной детской 
библиотеки при поддержке Комитета по куль-
туре ЛО. Подростки 12-15 лет — читательская 
элита Гатчинского, Приозерского, Сланцев-
ского, Тихвинского, Лодейнопольского, Кинги-
сеппского, Тосненского районов и г. Сосновый 
Бор отправятся в путешествие, читая про-
шлое, настоящее и будущее в исторических 
и современных ландшафтах.

Смысл движения детей с книгой — до-
полнение культурной и социальной реаль-
ности городов, поселков, музейных заповед-
ников их идеями, пониманием, открытиями 
и прекрасными читающими людьми.

Команда «КНИЖНОГО ПУТИ-2018»: 31 
подросток, мальчики и девочки, с радостью 
читающие мир, писатели, художники, детские 
библиотекари. 58 человек объединились, 
чтобы на улицах, площадях, бульварах, 
у крепостных стен развернуть «ЧИТАЮЩИЕ 
ШАТРЫ» для невероятных событий чтения, 
вместе с жителями городов и поселков 
Команда проявит историю, «гения места», 
красоту настоящего. Команда «КНИЖНОГО 
ПУТИ» — люди, увлекающие рассказами, 
встречами, конкурсами, размышлениями, 
творчеством созерцания, наблюдения, по-
нимания и творчества.

«ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕБЕ» — главная 
тема движения подростков с книгой в этом 
году. Их сопровождают писатели: МАРИЯ 
СЕМЕНОВА, СЕРГЕЙ МАХОТИН, КАТЕРИ-
НА МУРАШОВА, АНАСТАСИЯ СТРОКИНА, 
переводчик ОЛЬГА ДРОБОТ, художники: 
КАТЯ ТОЛСТАЯ, АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ, 
исследователь СВЕТЛАНА МАСЛИНСКАЯ, 
литературный критик МАРИЯ ПОРЯДИНА.

Команда В «ЧИТАЮЩИХ ШАТРАХ», 
на каждой остановке в ПУТИ, представит 
уникальное пространство лучших детских 
книг, замечательных писателей.

20 июня 12:00-13:30, СОСНОВЫЙ БОР, 
Лесопарк «Белые пески», ул. Солнечная. 
Здесь писатели и подростки проведут встре-
чи, конкурсы, дискуссии по теме: «МИРЫ 
БУДУЩЕГО В XX И XXI ВЕКЕ: В ЧЕМ ИХ ОТ-
ЛИЧИЕ?». Приглашаем к диалогам людей 
всех возрастов, интересов.

21 июня 21 июня 2018 года, 11:30-13:30, 
ИВАНГОРОД, «Ивангородская Крепость». 
«ЧИТАЮЩИЕ ШАТРЫ» на тему: «ВРЕМЯ 
И ПРОСТРАНСТВО ТВОЕЙ ЖИЗНИ» вместят 
всех желающих узнать от автора романа 
«Братья», Марии Семеновой, о судьбе ге-
роев, откроют с молодыми писателями и ху-
дожниками тайны путешествия во времени 
и способах погружения в прошлое.

21 июня 2018 года, 16:30-18:00 ГДОВ, 
ул. Ленина, 9 — «ЧИТАЮЩИЕ ШАТРЫ» 
в Гдове откроются для встреч по теме: «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО. В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО 
ВРЕМЕНИ».

22 июня 11:00-13:00, ПСКОВ, Сирене-
вый бульвар, 3. Путь Команды подростков 
и писателей в древний Псков связан с идеей 
открытия «ЧИТАЮЩИХ ШАТРОВ» по теме: 
«БУДУЩЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ». Для того, 
чтобы ответить на вопросы: «Зачем мы 

создаем новые миры в книгах и мыслях?», 
«Меняет ли книгу время людей, которые ее 
читают?»

23 июня 2018, 10:00-11:30, ИЗБОРСК, 
«Нескучный Сад». В перспективе историче-
ских пейзажей, в одном из замечательных 
центров развернутся «ЧИТАЮЩИЕ ША-
ТРЫ» под девизом: «СМОТРЕТЬ. ВИДЕТЬ. 
ЛЮБИТЬ»

Команду «КНИЖНОГО ПУТИ» тради-
ционно сопровождает Библиобус ЛОДБ 
«ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ». Дороги наших детей 
навстречу чтению с Библиобусом — открытие 
библиотечного пространства во всех неболь-
ших, малых и совсем «маленьких» местах 
жизни детей, подростков и их родителей. 
Пространство Библиобуса преобразуется 
подростками в демонстрационную площадку 
лучшей детской книги и прекрасных идей 
для чтения.

Две страны, пять городов России, 10 
городов Ленинградской области, 13 не-
больших поселений ЛО, 15 районов ЛО 
стали сторонниками наших детей в открытии 
безграничного, свободного и творческого 
чтения. Впереди — новые 600 км движения 
с книгой под девизом: «Я — часть мира и весь 
мир — во мне!»

Читательская экспансия детей и под-
ростков вместе с библиотекарями ЛОДБ 
для открытия в любой точке нашего путеше-
ствия лучших книг, ЛОДБ и крупнейших дет-
ских библиотек России и мира продолжается.

ПАРТНЕРЫ: РАДИО РОССИИ, «47 мин. 
с 47 Регионом» — РАДИО МАЯК (СПб), жур-
нал «КОСТЕР», издательства: «САМОКАТ», 
ПРОЕКТ АИБ, «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ», 
КомпасГИД, «АРТ ВОЛХОНКА», «ДЕТСКОЕ 
ВРЕМЯ», «ПОЛЯНДРИЯ»

Координатор проекта Степанова Людми-
ла Валентиновна

194021, Санкт-Петербург, Тореза, 32, 
тел: 8 (812) 552-33-17

факс: 8 (812) 552-95-45
lodbspb.ru
deti.spb.ru
facebook.com / Kidslibrary
vk.com / kidslibrary_lodb
instagram.com / lodbspb
vimeo.com / bookgarden
Девиз:
Маршрут:
Идея:
Члены команды КНИЖНОГО ПУТИ-2018 

развернут в ЧИТАЮЩИХ ШАТРАХ
Команда КНИЖНОГО ПУТИ-2018 — 

подростки 11-15 лет и взрослые. ГЕРОИ: 
писатели, художники, детские библиотекари, 
исследователи детской литературы, ДЕЙ-
СТВУЮЩИЕ ЛИЦА: лидеры детского чтения.

Команда «КНИЖНОГО ПУТИ», герои 
и действующие лица: лидеры чтения Гатчин-
ского, Приозерского, Сланцевского, Тихвин-
ского, Лодейнопольского, Кингисеппского, 
Тосненского районов и г. Сосновый Бор.

ЧИТАЮЩИЕ ШАТРЫ
МАРИЯ СЕМЕНОВА:
ЗАЧЕМ Я СОЗДАЮ НОВЫЕ МИРЫ? — 

встреча для диалога с писателем о судьбе 
героев и новых книгах.

КАТЕРИНА МУРАШОВА:
ЖИВУЩИЕ РЯДОМ. ВРЕМЯ В ПРИРО-

ДЕ И ЧЕЛОВЕКЕ — разговоры для понима-
ния людей и зверей

ОЛЬГА ДРОБОТ:
СВЕТ. ЦВЕТ. ЗАПАХИ. СОВПАДЕНИЯ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ — открытие 

неизвестного, другого в мире, как понять и со-
впасть? Опыт переводчика.

КАТЯ ТОЛСТАЯ:
«ЗАЧЕМ МНЕ ПОНАДОБИЛАСЬ «ИСТО-

РИЯ ПРО МАЛЕНЬКОГО КРОЛИКА»? — диа-
лог о смелости и свободе художника

АНАСТАСИЯ СТРОКИНА:
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА 

ЖИЗНИ: разговор о творчестве и путеше-
ствии к себе

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ:
КАК ПРОЛОЖИТЬ СВОЙ СОБСТВЕН-

НЫЙ МАРШРУТ? — идеи для жизни и твор-
чества.

ИЗ ГОРОДА ЭНСКА — В ПСКОВ. МЕ-
НЯЕТ ЛИ КНИГУ ВРЕМЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ЕЕ ЧИТАЮТ? Дискуссия КОМАНДЫ «КНИЖ-
НОГО ПУТИ»

МОИ «ДВА КАПИТАНА»: воспоминания 
о чтении Марии Семеновой, Катерины Му-
рашовой, Сергея Махотина, Анастасии Стро-
киной, Кати Толстой, Александра Голубева, 
Ольги Дробот, Светланы Маслинской

23 июня 2018, 10:00-11:30, ИЗБОРСК, 
«Нескучный Сад»

СМОТРЕТЬ. ВИДЕТЬ. ЛЮБИТЬ
ЧИТАЮЩИЕ ШАТРЫ
МАРИЯ СЕМЕНОВА:
СМОТРЕТЬ ГЛАЗАМИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ: пристальное разглядывание окрестно-
стей с комментариями писателя

ОЛЬГА ДРОБОТ:
ТАЛАНТ СЛОВЕСНОГО СЛУХА: откры-

тый урок переводчика
КАТЕРИНА МУРАШОВА:
ПРОСТО ЛЮБОВЬ — фотовыставка 

писателя, чтение рукописей новых рассказов 
из будущей книги.

КАТЯ ТОЛСТАЯ:
МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К ГЕРОЯМ СЛО-

ВЕСНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ. 
ЧТО Я УВИДЕЛА. — открытая студия ху-
дожника

АНАСТАСИЯ СТРОКИНА:
«ВЫШЕ ПТИЧЬЕГО КРИКА» — поэтиче-

ские уроки разглядывания мира, как ВПЕР-
ВЫЕ.

АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ:
ИЗБОРСК КАК НА ЛАДОНИ — взгляд 

с художником
СЕРГЕЙ МАХОТИН:
«КОГДА ПИШЕШЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ…» — 

признания поэта своим читателям
СВЕТЛАНА МАСЛИНСКАЯ:
КТО Я И С КЕМ? — рассказы о героях 

и их врагах, неторопливый разговор для по-
нимания себя и другого

ПАРТНЕРЫ: РАДИО РОССИИ. «ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ ВОЛНА». «САМОКАТ», ПРОЕКТ 
АИБ, «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ», КомпасГИД, 
АРТ ВОЛХОНКА, ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ, ПО-
ЛЯНДРИЯ

Координатор проекта Степанова Людми-
ла Валентиновна

Ленинградская областная детская би-
блиотека

194021, Санкт-Петербург, Тореза, 32, 
тел: 8 (812) 552-33–17, факс: 8 (812) 552-95-45

lodbspb.ru
deti.spb.ru
facebook.com / Kidslibrary
vk.com / kidslibrary_lodb
instagram.com / lodbspb
vimeo.com / bookgarden

Вниманию хозяйствующих субъектов!
Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 

(ЛОТПП)  продолжает бесплатное обучение по программе «Старт экс-
портной деятельности: 10 шагов к успеху».

28 июня 2018 года пройдет обучение основам экспортной деятель-
ности по курсу «Правовое обеспечение экспортной деятельности» обра-
зовательной программы школы экспорта Российского экспортного центра. 
На семинаре будут рассмотрены  следующие темы:

– Финансовые инструменты экспорта
– Документационное сопровождение экспорта
– Таможенное регулирование экспорта
– Логистика для экспортеров
– Возможности онлайн-экспорта
– Налоги в экспортной деятельности
– Поддержка экспортеров: продукты группы РЭЦ
По итогам прохождения курса слушатели получают сертификат об 

обучении. Место проведения: СПБ. Кирпичный пер., д.4, М. «Адмирал-
тейская». Конференц-зал 301

Для прохождения обучения необходимо зарегистрироваться. По 
вопросам участия обращаться в МКУ «Центр развития малого бизнеса и 
потребительского рынка» по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24 
или по телефону: 8(81375) 4-87-95.

Вниманию жителей и предпринимателей МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» 
информирует вас о проведении 22 июня 2018 года открытого конкурса 
по отбору субъектов малого предпринимательства, действующих менее 
одного года, для предоставления субсидии на организацию предпринима-
тельской деятельности, в размере до 500 тыс. рублей. 

Прием заявок для участия осуществляется с 6 по 19 июня 2018 года 
по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24, каб. 5. 

Более подробную информацию можно получить в МКУ «Центр раз-
вития малого бизнеса и потребительского рынка» или по тел.: 4-87-95.

Территориальная избирательная комиссия Кингисеппского 
муниципального района информирует, что 24 июня 2018 года 
состоятся:

– дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Пустомержское сельское поселение» по одномандат-
ному избирательному округу № 6 (УИК № 498);

– дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Усть-Лужское сельское поселение» по одномандатно-
му избирательному округу № 3 (УИК № 501);

– дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Фалилеевское сельское поселение» по одномандат-
ному избирательному округу № 7 (УИК № 506).

Вниманию хозяйствующих субъектов!
С 10 по 13 октября 2018 года (г. Гуанчжоу, КНР) состоится ХV Китай-

ская международная выставка малых и средних предприятий.
Выставка собирает представителей бизнеса из различных го-

сударств, значительную часть которых составляют субъекты МСП, 
представители профильных институтов развития, а также различных 
организаций инфраструктуры поддержки МСП и предпринимательских 
объединений. В рамках выставки будут проводиться различные деловые 
мероприятия (форумы, семинары и т.п.), на которых участники обсудят 
актуальные задачи развития малого и среднего бизнеса, что может соз-
дать основу для выхода на международный рынок и ускорить развитие 
предпринимательства.

Дополнительную информацию об условиях участия и профилях 
экспозиции можно получить в МКУ «Центр развития малого бизнеса и 
потребительского рынка» по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 
24, или по тел.: 8-81375-4-87-95.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 3.00 Но-

вости.
 9.15 «Контрольная закуп-

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.50 «Мужское/Женское» 

(16+).
 16.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная Южной Кореи – 
сборная Германии. 
Прямой эфир.

 19.00 « П у с т ь  г о в о р я т » 
(16+).

 20.00 «Время».
 20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная Сербии – сбор-
ная Бразилии. Пря-
мой эфир.

 23.00 «Садовое кольцо». 
Сериал (16+).

 0.00 «Оттепель». Сериал 
(16+).

 1.10 « В р е м я  п о к а ж е т » 
(16+).

 3.50 «Модный приговор».

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре-
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Ск лифосовский». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Чужие родные». Се-

риал (12+).
 23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.35 «Точки опоры». Сери-

ал (16+).

 5.00 9.00 13.00 22.00 «Из-
вестия».

 5.25 «Аргонавты», «При-
к лючения пингви-
ненка Лоло». Муль-
тфильмы (0+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Братаны-2». Сериал 

(16+).
 18.00 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 0.30 «Беспокойный уча-

сток». Сериал (16+).

 4.50 «Подозреваются все» 
(16+).

 5.25 6.05  «Я работаю в 
суде». Сериал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 8.30 «Возвращение Мух-
тара». Сериал (16+).

 11.00 «Лесник. Своя зем-
ля». Сериал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ДНК» (16+).
 18.15 «Реакция».
 19.40 « М о р с к и е  д ь я в о -

лы. Смерч». Сериал 
(16+).

 23.30 «Итоги дня».
 0.00 «Стервы».  Сериал 

(18+).
 0.55 « М е с т о  в с т р е ч и » 

(16+).
 2.50 «Дачный ответ» (0+).

 3.55 «Дорожный патруль». 
Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.00 «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-
бинзона Крузо». Х.ф. 
(12+).

 9.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь-сцена». 
Д.ф. (16+).

 11.30 14.30 19.40 22.00 Со-
бытия (12+).

 11.50 «Гранчестер». Сери-
ал (16+).

 13.40 Мой герой. Андрей 
Максимов (16+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 17.00 Естественный отбор 
(12+).

 17.50 «Узнай меня, если 
сможешь». Сериал 
(16+).

 20.00 Право голоса (16+).
 22.30 Линия защиты (16+).
 23.05 90-е.  Березовский 

против Примакова 
(16+).

 0.00 События. 25-й час 
(16+).

 0.35 Прощание.  Д жуна 
(12+).

 1.25 «Ловушка для Андро-
пова». Д.ф. (12+).

 2.15 Петровка, 38 (16+).
 2.30 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 4.25 Мой герой. Андрей 
Максимов (16+).

 5.10 Естественный отбор 
(12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом-2 (16+).
 11.30 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 14.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Света с того света». 

Сериал (16+).
 21.00 «Однажды в России» 

(16+).
 22.00 «Stand Up» (16+).
 1.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.05 «Убийство первой 

с тепени».  Сериал 
(16+).

 4.00 «Где логика?» (16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 «Анна-детективъ». 

Сериал (12+).
 15.30 Мистические исто-

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.30 «Я отменяю смерть». 

Сериал (12+).
 20.30 «Менталист». Сериал 

(12+).
 23.00 «Мисс Конгениаль-

ность-2. Прекрасна и 
опасна». Х.ф. (12+).

 1.15 «Черный список». Се-
риал (16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Евгений Самой-
лов.

 7.05 «Пешком...» Москва 
деревянная.

 7.35 Отечество и судьбы. 
Бенуа. Часть 2-я.

 8.10 «Следователь Тихо-
нов». Сериал.

 9.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого». «Литератур-
ные скандалы. Барах-
лишко и революция».

 9.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире». Д.ф.

 9.40 Главная роль.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.15 «Люди и дельфины». 

Се р и а л .  Ф и л ь м  3 
(Часть 1-я).

 12.15 «Мстерские голланд-
цы». Д.ф.

 12.25 «Захват». Д.ф.
 12.55 Жизнь замечатель-

ных идей. «Ньютоно-
во яблоко раздора».

 13.25 Телетеатр. Классика. 
Сергей Евлахишвили 
на ТВ.

 14.15 Абсолютный слух.
 15.10 Пряничный домик. 

«Танцующая живо-
пись».

 15.40 «Дом, который по-
строил атом». Д.ф.

 16.35 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева 
и Александр Лазарев.

 17.15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Евро-
пы.

 18.10 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «На чудес-
ном празднике».

 18.35 «Белая студия». Евге-
ний Миронов.

 19.15 Ц в е т  в р е м е н и .  Г. 
К л и м т.  « З о л о т а я 
Адель».

 19.45 Главная роль.
 20.05 Абсолютный слух.
 20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
 21.00 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки». Д.ф.

 21.15 «Люди и дельфины». 
Се р и а л .  Ф и л ь м  3 
(Часть 1-я).

 22.20 «Следователь Тихо-
нов». Сериал.

 23.35 «Дом, который по-
строил атом». Д.ф.

 0.30 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «На чудес-
ном празднике».

 1.00 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Евро-
пы.

 1.55 Больше, чем любовь. 
Светлана Немоляева 
и Александр Лазарев.

 2.35 «Ваттовое море. Зер-
кало небес». Д.ф.

 6.00 С м е ш н о  д о  б о л и 
(16+).

 7.00 Улетное видео (16+).
 9.00 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 11.00 Утилизатор (16+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Солдаты». Сериал 

(12+).
 16.00 « П л я ж » .  С е р и а л 

(12+).
 18.00 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 18.30 Утилизатор (16+).
 19.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 21.30 Решала (16+).
 23.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 0.00 «Больница Никербо-

кер-2». Сериал (18+).
 3.30 Улетное видео (16+).
 4.00 «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 5.00 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Легенды Крыма». 
Д.с. (12+).

 7.00 «Доктор И...» (12+).
 7.30 «Между двух огней». 

Сериал (12+).
 9.20 «Об лас ть  спорта» 

(12+).
 9.40 «Срочная доставка». 

Х.ф. (16+).
 11.30 «Мемуары соседа». 

Д.с. (12+).
 12.20 « Те л е в и з и о н н а я 

Служба Безопасно-
сти» (16+).

 12.30 «Затмение». Сериал 
(16+).

 14.45 «Летопись веков» 
(6+).

 15.20 «Экстремальные ви-
ды спорта». Д.с. (12+).

 15.50 «Доктор И...» (12+).
 16.10 «Маша и Медведь». 

Мультсериал (0+).
 16.30 «Между двух огней». 

Сериал (12+).
 18.20 « М а к а р о в » .  Х . ф . 

(12+).
 20.00 «Мировые войны ХХ 

века». Д.с. (16+).
 20.50 « Те л е в и з и о н н а я 

Служба Безопасно-
сти» (16+).

 21.20 «Родные люди». Цикл 
программ об истории 
семей Ленинград-
ской области (12+).

 21.30 «Земля. Территория 
загадок». Д.с. (12+).

 22.00 «Любовь с первого 
взгляда». Х.ф. (16+).

 23.30 «Экстремальные ви-
ды спорта». Д.с. (12+).

 0.20 «Летопись веков» 
(6+).

 0.40 «Бульвар спасения». 
Х.ф. (16+).

 2.00 « В  те м н оте » .  Д . ф . 
(12+).

 3.15 «Затмение». Сериал 
(16+).

 5.30 «Доктор И...» (12+).

 6.30 «Дорога в Россию» 
(12+).

 7.00 8 . 5 5  1 1 . 2 0  1 3 . 2 5 
15.30 20.00 Новости.

 7.05 Все на Матч!
 9.00 «Чемпионат мира. 

Live». Специальный 
репортаж (12+).

 9.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Исландия 
– Хорватия (0+).

 11.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Дания – 
Франция (0+).

 13.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Нигерия – 
Аргентина (0+).

 15.35 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Мекси-
ка – Швеция. Прямая 
трансляция.

 18.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.  Швей-
цария – Коста-Рика. 
Прямая трансляция.

 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

 0.05 Все на Матч!
 0.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Мексика 
– Швеция (0+).

 2.25 Профессиональный 
бокс. Ли Селби про-
тив Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полулег-
ком весе (16+).

 4.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+).

СРЕДА 27 июня

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 3.00 Но-

вости.
 9.15 «Контрольная закуп-

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.50 «Мужское/Женское» 

(16+).
 16.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная Дании – сборная 
Франции.  Прямой 
эфир.

 19.00 « П у с т ь  г о в о р я т » 
(16+).

 20.00 «Время».
 20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная Нигерии – сбор-
ная Аргентины. Пря-
мой эфир.

 23.00 «Садовое кольцо». 
Сериал (16+).

 0.00 «Оттепель». Сериал 
(16+).

 1.10 « В р е м я  п о к а ж е т » 
(16+).

 3.50 «Модный приговор».

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре-
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Ск лифосовский». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Чужие родные». Се-

риал (12+).
 23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.35 «Точки опоры». Сери-

ал (16+).

 5.00 9.00 13.00 22.00 «Из-
вестия».

 5.25 «Шапокляк», «Коро-
тышка – зеленые шта-
нишки», «Машень-
кин концерт», «Как 
у т е н о к - м у з ы к а н т 
стал футболистом», 
«Тридцать восемь по-
пугаев», «Как Маша 
поссорилась с поду-
шкой», «Котенок по 
имени Гав», «А вдруг 
получится!..», «Лету-
чий корабль». Муль-
тфильмы (0+).

 7.00 ЛОТ.
 8.05 «Братаны-2». Сериал 

(16+).
 18.00 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 0.30 «Беспокойный уча-

сток». Сериал (16+).

 4.50 «Подозреваются все» 
(16+).

 5.25 6.05  «Я работаю в 
суде». Сериал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 8.30 «Возвращение Мух-
тара». Сериал (16+).

 11.00 «Лесник. Своя зем-
ля». Сериал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ДНК» (16+).
 18.15 «Реакция».

 19.40 « М о р с к и е  д ь я в о -
лы. Смерч». Сериал 
(16+).

 23.30 «Итоги дня».
 0.00 «Стервы».  Сериал 

(18+).
 0.55 « М е с т о  в с т р е ч и » 

(16+).
 2.50 Квартирный вопрос 

(0+).
 3.55 «Дорожный патруль». 

Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.05 Доктор И... (16+).
 8.40 «Дело было в Пенько-

ве». Х.ф. (12+).
 10.35 «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского 
образа». Д.ф. (12+).

 11.30 14.30 19.40 22.00 Со-
бытия (12+).

 11.50 «Гранчестер». Сери-
ал (16+).

 13.40 Мой герой. Раиса Ря-
занова (16+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 17.00 Естественный отбор 
(12+).

 17.50 «Узнай меня, если 
сможешь». Сериал 
(16+).

 20.00 Право голоса (16+).
 22.30 Осторожно, мошен-

ники! Отель «Лохо-
трон» (16+).

 23.05 Удар властью. Виктор 
Ющенко (16+).

 0.00 События. 25-й час 
(16+).

 0.35 Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова 
(16+).

 1.25 « Н е с о с то я в ш и е с я 
генсеки». Д.ф. (12+).

 2.15 Петровка, 38 (16+).
 2.30 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 4.20 Мой герой. Раиса Ря-
занова (16+).

 5.10 Естественный отбор 
(12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом-2 (16+).
 11.30 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 14.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Света с того света». 

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

(16+).
 22.00 «Stand Up» (16+).
 1.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.05 «Убийство первой 

с тепени».  Сериал 
(16+).

 4.00 «Где логика?» (16+).
 5.00 «Где логика?» (16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 «Анна-детективъ». 

Сериал (12+).
 15.30 Мистические исто-

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.30 «Я отменяю смерть». 

Сериал (12+).
 20.30 «Менталист». Сериал 

(12+).
 23.00 «Убийца». Х.ф. (16+).
 1.30 «Элементарно». Се-

риал (16+).
 4.45 Тайные знаки (12+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Любовь Орло-
ва.

 7.05 «Пешком...» Москва 
серебряная.

 7.35 Отечество и судьбы. 
Бенуа. Часть 1-я.

 8.10 « С л е д о в ате л ь  Ти -
хонов». Телесериал 
(Россия, 2016). 17-я 
серия.

 9.00 «Исторические пу-
те ш е с т в и я  И в а н а 
Толстого». «Литера-
турные скандалы. Не-
верный звук».

 9.25 «Тайны нурагов и 
“канто-а-теноре” на 
острове Сардиния». 
Д.ф.

 9.40 Главная роль.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.15 «Люди и дельфины». 

Сериал. Фильм 2.
 12.35 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трех солнц». Д.ф.

 12.50 Жизнь замечатель-
ных идей. «Охотники 
за планетами».

 13.15 Телетеатр. Классика. 
Георгий Зелинский и 
его «Кабачок 13 сту-
льев».

 14.15 Абсолютный слух.
 15.10 Пряничный домик. 

«Все дело в пугови-
це».

 15.40 «Сила мозга». Д.ф. 2-я 
серия. «Раскрытие за-
гадок интеллекта».

 16.35 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль.

 17.15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Евро-
пы.

 18.10 «Запечатленное вре-
мя».  Д .с.  «Москва. 
Хроники Сталинской 
реконструкции».

 18.35 «2 Верник 2».
 19.45 Главная роль.
 20.05 Абсолютный слух.
 20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
 21.00 «Люди и дельфины». 

Сериал. Фильм 2.
 22.20 «Следователь Тихо-

нов». Сериал.
 23.35 «Сила мозга». Д.ф. 2-я 

серия. «Раскрытие за-
гадок интеллекта».

 0.30 «Запечатленное вре-
мя».  Д .с.  «Москва. 
Хроники Сталинской 
реконструкции».

 1.00 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Евро-
пы.

 1.50 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль.

 2.30 «Дом искусств». Д.ф.

 6.00 С м е ш н о  д о  б о л и 
(16+).

 7.00 Улетное видео (16+).
 9.00 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 11.00 Утилизатор (16+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Солдаты». Сериал 

(12+).
 16.00 « П л я ж » .  С е р и а л 

(12+).
 17.45 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 18.30 Утилизатор (16+).
 19.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 21.30 Решала (16+).
 23.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 0.00 «Больница Никербо-

кер-2». Сериал (18+).
 3.30 Улетное видео (16+).
 4.00 «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 5.00 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили 
мир». Д.с. 1-я серия 
(12+).

 7.30 «Между двух огней». 
Сериал (12+).

 9.20 «Ленинградское вре-
мя» (12+).

 9.40 «Тайна озера Лох-
Несс». Х.ф. (6+).

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

 11.20 «Земля. Территория 
загадок». Д.с. (12+).

 11.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно-
сти» (16+).

 12.20 «Ленинградское вре-
мя» (12+).

 12.40 «Затмение». Сериал 
(16+).

 15.20 «Экстремальные ви-
ды спорта». Д.с. (12+).

 15.50 «Легенды Крыма». 
Д.с. (12+).

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

 16.30 «Между двух огней». 
Сериал (12+).

 18.20 «Бульвар спасения». 
Х.ф. (16+).

 20.00 « В  те м н оте » .  Д . ф . 
(12+).

 20.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно-
сти» (16+).

 21.20 «Об лас ть  спорта» 
(12+).

 21.40 «Срочная доставка». 
Х.ф. (16+).

 23.30 «Экстремальные ви-
ды спорта». Д.с. (12+).

 0.15 «Летопись веков» 
(6+).

 0.30 «Нет чужой земли». 
Х.ф. 1-я и 2-я серии 
(12+).

 3.20 «Затмение». Сериал 
(16+).

 5.30 «Десять самых». Д.с. 
(12+).

 6.30 «Дорога в Россию» 
(12+).

 7.00 8 . 5 5  1 1 . 0 0  1 3 . 1 0 
15.35 20.00 Новости.

 7.05 Все на Матч!
 9.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Иран – 
Португалия (0+).

 11.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Испания 
– Марокко (0+).

 13.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай – 
Россия (0+).

 15.15 «Уругвай – Россия. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

 15.45 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Австра-
лия – Перу. Прямая 
трансляция.

 18.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Исландия 
– Хорватия. Прямая 
трансляция.

 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

 0.05 Все на Матч!
 0.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Австра-
лия – Перу (0+).

 2.25 Смешанные едино-
борс тва.  UFC.  До-
нальд Серроне про-
тив Леона Эдвардса 
(16+).

 4.25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 
(16+).

 4.50 «Тренер». Д.ф. (16+).
 6.00 «Наши победы» (12+).

ВТОРНИК 26 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



26 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 24 (1259) 20-26 июня 2018 г.

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.15 «Контрольная закуп-

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 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+).
 17.00 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 18.50 «Поле чудес» (16+).
 20.00 «Время».
 20.40 «Три аккорда» (12+).
 22.35 «Садовое кольцо». 

Сериал (16+).
 23.35 «Оттепель». Сериал 

(16+).
 0.45 «Городские пижоны». 

«Дэвид Боуи» (12+).
 1.50 «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». 
Х.ф. (16+).

 3.45 «Человек в красном 
ботинке». Х.ф. (12+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре-
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Ск лифосовский». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Юморина» (12+).
 23.50 «Одинокие сердца». 

Х.ф. (12+).

 5.00 9.00 13.00  «Изве-
стия».

 5.25 «Волк и семеро коз-
лят на новый лад», 
«Веселая карусель. 
Апельсин», «Ну, по-
годи!» Мультфильмы 
(0+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Оперативный псев-

д о н и м » .  С е р и а л 
(16+).

 18.40 «След». Сериал (16+).
 1.10 «Детективы». Сериал 

(16+).

 4.50 «Подозреваются все» 
(16+).

 5.25 6.05  «Я работаю в 
суде». Сериал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 8.30 «Возвращение Мух-
тара». Сериал (16+).

 11.00 «Лесник. Своя зем-
ля». Сериал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ДНК» (16+).
 18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+).
 19.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». Се-
риал (16+).

 23.40 «Захар Прилепин. 
У р о к и  р у с с к о г о » 
(12+).

 0.10 «Стервы».  Сериал 
(18+).

 1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

 2.05 « М е с т о  в с т р е ч и » 
(16+).

 4.05 «Дорожный патруль». 
Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
Д.ф. (12+).

 9.05 «Судебная колонка». 
Сериал (16+).

 11.30 14.30 22.00 События 
(12+).

 11.50 «Судебная колонка». 
Сериал (16+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Судебная колонка». 

Сериал (16+).
 16.35 «Тайна двух океа-

нов». Х.ф. (12+).
 19.30 В центре событий 

(16+).
 20.40 К р а с н ы й  п р о е к т 

(16+).
 22.30 Обложка. Большая 

красота (16+).
 23.05 «Политтехнолог Ван-

га». Д.ф. (16+).
 23.55 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». Д.ф. 
(12+).

 0.55 «Горбун». Х.ф. (6+).
 3.00 Петровка, 38 (16+).
 3.15 «От зари до зари». 

Х.ф. (12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом-2 (16+).
 11.30 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 14.00 «СашаТаня». Сериал 

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

(16+).
 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 22.00 «Не спать!» (16+).
 1.00 «Такое кино!» (16+).
 1.35 «Большой год». Х.ф. 

(12+).
 3.40 «Подводная братва». 

Мультфильм (12+).
 5.25 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 «Анна-детективъ». 

Сериал (12+).
 15.30 Мистические исто-

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.00 Дневник экстрасенса 

(16+).
 19.00 Человек-невидимка 

(12+).
 20.00 «Вспомнить все». Х.ф. 

(16+).
 22.15 «Электра». Х.ф. (12+).
 0.00 «Геракл». Х.ф. (12+).
 3.15 «Невероятный Берт 

Уандерстоун». Х.ф. 
(12+).

 5.15 Тайные знаки (12+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.20 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Владимир Пе-
тров.

 7.05 «Пешком...» Москва 
новомосковская.

 7.35 Отечество и судьбы. 
Ермоловы.

 8.10 «Следователь Тихо-
нов». Сериал.

 9.00 «Исторические пу-
те ш е с т в и я  И в а н а 
Толстого». «Литера-
турные скандалы. Ку-
харкин сын».

 9.25 «Ваттовое море. Зер-
кало небес». Д.ф.

 9.40 Главная роль.
 10.15 «Клоун». Х.ф.
 12.45 «Шарль Кулон». Д.ф.
 12.55 Жизнь замечатель-

ных идей. «Битвы на 
гороховом поле».

 13.25 Телетеатр. Классика. 
А лександр Белин-
ский на ТВ.

 14.15 Абсолютный слух.
 15.10 «Голубой экспресс». 

Х.ф.
 16.20 Больше, чем любовь. 

Янина Жеймо и Леон 
Жанно.

 17.00 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя 
трех солнц». Д.ф.

 17.15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Евро-
пы.

 18.10 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «Что же это 
было? (Тунгусский 
метеорит)».

 18.35 « Э н и г м а .  Э в е л и н 
Гленни».

 19.20 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье». Д.ф.

 19.45 Искатели. «Дракон 
Голубых озер».

 20.30 Кино на все време-
на. «Мост Ватерлоо». 
Х.ф.

 22.20 Линия жизни. Дми-
трий Шпаро.

 23.40 Портрет поколения. 
«Зимы не будет». Х.ф. 
(18+).

 1.05 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне.

 1.50 Искатели. «Дракон 
Голубых озер».

 2.35 «Старая пластинка». 
М у л ьт ф и л ь м  д л я 
взрослых.

 6.00 С м е ш н о  д о  б о л и 
(16+).

 7.00 Улетное видео (16+).
 9.00 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 11.00 Утилизатор (16+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Солдаты». Сериал 

(12+).
 16.00 «Семейный бизнес». 

Х.ф. (16+).
 18.15 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 18.30 Утилизатор (16+).
 19.30 «Ослепленный жела-

ниями». Х.ф. (16+).
 21.20 «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер». Х.ф. (16+).
 23.20 «Мошенники». Х.ф. 

(12+).
 1.10 «Простой план». Х.ф. 

(16+).
 3.40 Улетное видео (16+).
 4.00 «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 5.00 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Повелители». Д.с. 
(12+).

 7.20 «Смарта и чудо сум-
ка».  Мультсериал 
(0+).

 7.30 «Гладиаторы Рима». 
Мультфильм (0+).

 9.20 «Нет чужой земли». 
Х.ф. 1-я и 2-я серии 
(12+).

 11.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно-
сти» (16+).

 12.20 «Затмение». Сериал 
(16+).

 14.30 «Наши любимые жи-
вотные». Д.с. (12+).

 15.20 «Летопись веков» 
(6+).

 15.40 «Повелители». Д.с. 
(12+).

 16.20 «Смарта и чудо сум-
ка».  Мультсериал 
(0+).

 16.30 «Гладиаторы Рима» 
Мультфильм (0+).

 18.20 «Проклятая волна». 
Х.ф. (16+).

 20.10 «Д эвид Суше.  Кто 
придумал Пуаро». 
Д.ф. (12+).

 20.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно-
сти» (16+).

 21.20 «Заброшенный за-
мок. Воспитание на-
цистской элиты». Д.ф. 
(16+).

 22.00 « М а к а р о в » .  Х . ф . 
(12+).

 23.30 «Тыва: степная пес-
ня». Д.ф. (12+).

 0.15 «Летопись веков» 
(6+).

 0.30 «Любовь с первого 
взгляда». Х.ф. (16+).

 2.00 «Конфликтная ситуа-
ция». Х.ф. 1-я и 2-я 
серии (12+).

 4.20 «Голгофа». Х.ф. (18+).

 6.30 «Дорога в Россию» 
(12+).

 7.00 8 . 5 5  1 1 . 0 0  1 3 . 0 5 
15.15 17.20 22.25 
Новости.

 7.05 Все на Матч!
 9.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Панама – 
Тунис (0+).

 11.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Япония – 
Польша (0+).

 13.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Англия – 
Бельгия (0+).

 15.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+).

 17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+).

 19.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

 20.00 Все на Матч!
 20.45 «Есть только миг…» 

(12+).
 21.05 Тотальный футбол.
 22.05 «Есть только миг…» 

(12+).
 22.30 Все на Матч! ЧМ 2018. 

Прямой эфир.
 23.15 «Чемпионат мира. 

Live». Специальный 
репортаж (12+).

 23.45 Все на Матч!
 0.05 « З а щ и т н и к » .  Х . ф . 

(16+).
 2.10 « М а к с и м а л ь н ы й 

риск». Х.ф. (16+).
 4.00 С м е ш а н н ы е  е д и -

ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехан-
дры Лара. Прямая 
трансляция.

 6.00 «НЕфутбольная стра-
на» (12+).
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 3.00 Но-

вости.
 9.15 «Контрольная закуп-

ка».
 9.50 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.55 «Модный приговор».
 12.15 « В р е м я  п о к а ж е т » 

(16+).
 15.50 «Мужское/Женское» 

(16+).
 16.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная Японии – сбор-
ная Польши. Прямой 
эфир.

 19.00 « П у с т ь  г о в о р я т » 
(16+).

 20.00 «Время».
 20.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. Сбор-
ная Англии – сбор-
ная Бельгии. Прямой 
эфир.

 23.00 «Садовое кольцо». 
Сериал (16+).

 0.00 «Оттепель». Сериал 
(16+).

 1.10 « В р е м я  п о к а ж е т » 
(16+).

 3.50 «Модный приговор».

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 11.40 
14.40 17.40 20.45 Ре-
гиональные «Вести».

 9.00 11.00 14.00 17.00 
20.00 Вести.

 9.15 «Утро России».
 9.55 «О самом главном» 

(12+).
 12.00 «Судьба человека» 

(12+).
 13.00 «60 минут» (12+).
 15.00 «Ск лифосовский». 

Сериал (12+).
 18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
 19.00 «60 минут» (12+).
 21.00 «Чужие родные». Се-

риал (12+).
 23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
 1.35 «Точки опоры». Сери-

ал (16+).

 5.00 9.00 13.00 22.00 «Из-
вестия».

 5.25 « А л и с а  в  с т р а н е 
чудес», «Самый ма-
л е н ь к и й  г н о м » , 
« М у р а в ь и ш к а -
хвастунишка», «Алим 
и его ослик». Муль-
тфильмы (0+).

 7.00 ЛОТ.
 8.00 «Братаны-2». Сериал 

(16+).
 18.00 «След». Сериал (16+).
 0.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
 0.30 «Близнец». Х.ф. (12+).
 2.40 «Большая разница» 

(16+).

 4.50 «Подозреваются все» 
(16+).

 5.25 6.05  «Я работаю в 
суде». Сериал (16+).

 6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.

 6.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

 8.30 «Возвращение Мух-
тара». Сериал (16+).

 11.00 «Лесник. Своя зем-
ля». Сериал (16+).

 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

 14.00 «Место встречи».
 17.20 «ДНК» (16+).
 18.15 «Реакция».
 19.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». Се-
риал (16+).

 23.30 «Итоги дня».

 0.00 «Стервы».  Сериал 
(18+).

 0.55 « М е с т о  в с т р е ч и » 
(16+).

 2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).

 3.55 «Дорожный патруль». 
Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Доктор И... (16+).
 8.40 «Сувенир для про-

курора». Х.ф. (16+).
 10.30 «Римма и  Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы». Д.ф. (12+).

 11.30 14.30 19.40 22.00 Со-
бытия (12+).

 11.50 «Гранчестер». Сери-
ал (16+).

 13.40 Мой герой. Роза Рым-
баева (16+).

 14.50 Город новостей (16+).
 15.05 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 17.00 Естественный отбор 
(12+).

 17.55 «Узнай меня, если 
сможешь». Сериал 
(16+).

 20.00 Право голоса (16+).
 22.30 10 самых. Жестокие 

нападения на звезд 
(16+).

 23.05 «Вторая семья: жизнь 
н а  р а з р ы в » .  Д . ф . 
(12+).

 0.00 События. 25-й час 
(16+).

 0.35 «Римма и  Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». Д.ф. (12+).

 1.25 «Март 85-го. Как Гор-
бачев пришел к вла-
сти». Д.ф. (12+).

 2.20 Петровка, 38 (16+).
 2.35 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». Сериал 
(12+).

 4.25 Мой герой. Роза Рым-
баева (16+).

 5.10 Естественный отбор 
(12+).

 7.00 «ТНТ. Best» (16+).
 9.00 23.00 Дом-2 (16+).
 11.30 « Ул и ц а » .  С е р и а л 

(16+).
 12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
 14.00 «СашаТаня». Сериал 

(16+).
 20.00 «Света с того света». 

Сериал (16+).
 21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
 22.00 «Stand Up» (16+).
 1.05 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.00 «THT-Club» (16+).
 3.05 «Где логика?» (16+).
 6.00 «ТНТ. Best» (16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 10.30 Гадалка (12+).
 11.30 Не ври мне (12+).
 13.30 «Анна-детективъ». 

Сериал (12+).
 15.30 Мистические исто-

рии (16+).
 16.00 Гадалка (12+).
 17.30 «С лепая».  Сериал 

(12+).
 18.30 «Я отменяю смерть». 

Сериал (12+).
 20.30 «Менталист». Сериал 

(12+).
 23.00 «Дрейф». Х.ф. (16+).
 0.45 «Пятая стража. Схват-

ка». Сериал (16+).

 6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.15 
Новости культуры.

 6.35 Легенды мирового 
кино. Роми Шнайдер.

 7.05 «Пешком...» Москва 
грузинская.

 7.35 Отечество и судьбы. 
Модзалевские.

 8.10 «Следователь Тихо-
нов». Сериал.

 9.00 «Исторические пу-
те ш е с т в и я  И в а н а 
Толстого». «Литера-
т урные ск андалы. 
Оклеветанная дева».

 9.25 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в 
излучине реки». Д.ф.

 9.40 Главная роль.
 10.15 «Наблюдатель».
 11.15 «Люди и дельфины». 

Се р и а л .  Ф и л ь м  3 
(Часть 2-я).

 12.25 «Неоконченное ЧП». 
Д.ф.

 12.55 Жизнь замечатель-
ных идей. «Неевкли-
довы страсти».

 13.25 Телетеатр. Классика. 
Ольга Кознова на ТВ.

 14.15 Абсолютный слух.
 15.10 П е т е р б у р г с к и е 

встречи.
 15.40 «Солнечные супер-

штормы». Д.ф.
 16.35 Больше, чем любовь. 

Алла Ларионова и 
Николай Рыбников.

 17.15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Евро-
пы.

 17.55 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире». Д.ф.

 18.10 «Запечатленное вре-
мя». Д.с. «Загадки За-
рядья».

 18.35 «Ближний круг Вла-
димира Грамматико-
ва».

 19.45 Главная роль.
 20.05 Абсолютный слух.
 20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
 21.00 «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апен-
нинах». Д.ф.

 21.15 «Люди и дельфины». 
Се р и а л .  Ф и л ь м  3 
(Часть 2-я).

 22.20 «Следователь Тихо-
нов». Сериал.

 23.05 «Иоганн Кеплер». Д.ф.
 23.35 Спектакль Алексан-

дринского театра 
«Ревизор».

 1.55 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и 
Николай Рыбников.

 2.35 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апен-
нинах». Д.ф.

 6.00 С м е ш н о  д о  б о л и 
(16+).

 7.00 Улетное видео (16+).
 9.00 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 11.00 Утилизатор (16+).
 12.00 Решала (16+).
 13.00 «Солдаты». Сериал 

(12+).
 16.00 « П л я ж » .  С е р и а л 

(12+).
 18.00 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 18.30 Утилизатор (16+).
 19.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 21.30 Решала (16+).
 23.30 Д о р ож н ы е  в о й н ы 

(16+).
 0.00 «Больница Никербо-

кер-2». Сериал (18+).
 3.10 Улетное видео (16+).
 4.00 «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
Сериал (16+).

 5.00 Лига 8файт (16+).

 6.00 9 . 0 0  1 2 . 0 0  1 5 . 0 0 
18.00 21.00 0.00 3.00 
Новости.

 6.20 «Летопись веков» 
(6+).

 6.40 «Мировые войны ХХ 
века». Д.с. (16+).

 7.30 «Между двух огней». 
Сериал (12+).

 9.20 12.20 «Звуки музы-
ки». Х.ф. (0+).

 11.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно-
сти» (16+).

 13.00 «Миллион вопросов 
о природе». Д.с. (12+).

 13.15 «Затмение». Сериал 
(16+).

 14.45 «Атмосфера» (12+).
 15.20 «Экстремальные ви-

ды спорта». Д.с. (12+).
 15.50 «Наши любимые жи-

вотные». Д.с. (12+).
 16.10 «Маша и Медведь». 

Мультсериал (0+).
 16.30 «Между двух огней». 

Сериал (12+).
 18.20 «Нет чужой земли». 

Х.ф. 1-я и 2-я серии 
(12+).

 20.50 « Те л е в и з и о н н а я 
Служба Безопасно-
сти» (16+).

 21.20 «НЛО – Неизвестная 
Ленинградская об-
ласть» (12+).

 22.00 « Ст р а н н и к » .  Х . ф . 
(14+).

 23.30 «Экстремальные ви-
ды спорта». Д.с. (12+).

 0.15 «Летопись веков» 
(6+).

 0.30 «Мемуары соседа». 
Д.с. (12+).

 1.00 «Срочная доставка». 
Х.ф. (16+).

 3.15 «Затмение». Сериал 
(16+).

 5.30 «Наши любимые жи-
вотные». Д.с. (12+).

 6.30 «Дорога в Россию» 
(12+).

 7.00 8 . 5 5  1 1 . 2 0  1 3 . 2 5 
15.30 20.00 Новости.

 7.05 Все на Матч!
 9.00 «Чемпионат мира. 

Live». Специальный 
репортаж (12+).

 9.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швейца-
рия – Коста-Рика (0+).

 11.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Корея – 
Германия (0+).

 13.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сербия – 
Бразилия (0+).

 15.40 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал 
– Колумбия. Прямая 
трансляция.

 18.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Панама – 
Тунис. Прямая транс-
ляция.

 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир.

 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж (12+).

 0.05 Все на Матч!
 0.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Сенегал – 
Колумбия (0+).

 2.25 «Заявка на успех» 
(12+).

 2.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аман-
да Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. 
А л е ксе й  О л е й н и к 
против Д жуниора 
Альбини (16+).

 4.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр По-
веткин против Дэви-
да Прайса (16+).

ЧЕТВЕРГ 28 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

АРЕНДА:
ПРОИЗВОДСТВО, 

ОФИСЫ, СКЛАДЫ
Телефон: 8-921-876-64-44

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

на деревообрабатывающий завод
Телефон: 8-921-651-62-46

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ, БИОТУАЛЕТОВ

Телефон: 8-981-953-16-79

ТРИКОЛОР-СЕРВИС
УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

Телефоны: 8-921-333-99-51, 8-911-267-77-32

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР ,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР ГУСЕН., 
КОЛЕСН., ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК,  БУЛЬДОЗЕР, 

САМОСВАЛЫ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКОЛОВ

КОПАЕМ, ПЛАНИРУЕМ, 
ВЫВОЗИМ МУСОР

Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-911-941-01-96, 985-70-77

Конный клуб «Паж» на Романовке
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
•�Обучение�верховой�езде
•�Катание�детей
•�Конные�прогулки�в�парке
•��Свадебная�фотосессия
•��Продажа�конского�навоза.

ДОСТАВКА Телефон: 8-906-225-94-44

В ДООЛ «Россонь» 
на постоянную  работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 
ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ
Без требований к образованию 

и опыту работы.
Телефон для справок: 

8 (921) 421-81-83, с 9.00-17.00

ДОМА
БАНИ

От фундамента до отделки. Винтовые сваи.
Быстро, недорого.

Телефон: 8-931-307-02-43

ООО CК «СпортСтрой» 

ТРЕБУЮТСЯ:
• АРМАТУРЩИКИ
• ПЛОТНИКИ
Телефон: 8-911-004-67-44

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР
до 15 т в Ивангороде

8-911-220-15-11

Организации на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ДВОРНИК
Телефон: 8-911-198-36-34

ОКНА
Скидка 50%
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Телефон: 8-921-574-09-76

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
ТОКАРНО-

ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Дорожников, 26  
(ежедневно с 9.00 до 20.00)

Телефоны:  
+7-903-096-75-48,
+7-903-096-72-21,  
+7-960-260-04-56

ЖЕЛЕЗО-
БЕТОННЫЕ 
КОЛЬЦА

Доставка
8-953-361-11-28

•��ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

•��МАНИПУЛЯТОР, 
стрела до 3 т, 8 м, 
борт до 6 т, 6 м

Телефон: 8-904-600-11-28

СДАЕТСЯ  
В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
100 кв. м по адресу: г. Кингисепп, 

пр. К. Маркса, 29
Телефон: 8-911-241-16-91

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 23

Анекдоты
Умная хлебопечка после 

первого использования сама за-
бирается в коробку и убирает себя 
на балкон.

* * *
Трамп сказал,  что Крым 

российский, потому что там все 
говорят на русском. Это он 
еще на Брайтоне не бывал.

* * *
Повышение пенсионного воз-

раста очень выгодно для россиян. 
Ведь если повысить его, напри-
мер, до 100 лет, то пенсию можно 
будет увеличить до 1 млн. долла-
ров в месяц!

* * *
Хорошо погуляли — это когда 

утром возвращаешься домой 
на метро. А метро в твоем городе 
нет…

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
АН «Метры». Ипотека без очере-
дей. ул. Воровского, 17, www.vmetry.
ru. 8-953-147-48-85. реклама
ЖК «Карат» Последние скидки на 
квартиры! Однокомнатная кварти-
ра 45 кв. м – 1 900 000 руб. Отдел 
продаж: 8-921-900-36-37. реклама
ЖК «Карат». Последние квартиры! 
Трехкомнатная квартира 91 кв. 
м – 3 900 000 руб. Отдел продаж: 
8-921-900-36-37. реклама
 �2-к. кв. продам или сдам на дли-
тельный срок, п. Котельский. 8-931-
362-15-30, 8-965-769-01-28.
 �1-к. кв., 40, 3 кв. м, СПб, Моск. р-н, 
хор. дом, хоз., дорого. 8-931-362-
15-30, 8-965-769-01-28.

Дом общ. пл. 290 кв. м в Красно-
дарском крае, 68 км от моря, авто и 
ж/д сообщение, 9 км до санатория 
с мин. водами и лечебными грязя-
ми, уч. 15 сот., большой плод. сад, 
жил. пл. дома 100 кв. м, 4 комн., 
кухня, кладовая, крытая и остекл. 
веранда, гор. и хол. водоснабжение, 
душ, туалет, гараж, хоз. постройки, 
отопление дров., дом покрыт сай-
дингом в 2014 г., 3 млн. р. 8-904-
557-25-04.
Дом в д. Пятницкое. Или меняю на 
квартиру. 8-981-946-42-10.
 �2-к. кв., Ив-д, Фед., 11, 1750 т.р. 
8-911-916-39-59.
 �1- и 2-к. кв. с хор. ремонтом и 
мебелью, собственник. 8-921-640-
36-77.
 �1-к. кв., 9/9, с кухней, теплую, торг. 
8-981-769-36-60.
 �Комнату 12 кв. м в Ивангороде. 
8-981-103-19-56, 8-981-836-28-74.

2-к. кв., эксп., Б. Бульвар, хозяин. 
8-911-744-17-44.
 �2-к. кв., Котельский, кухня 9 кв. м, 5 
эт. 8-911-209-93-37.
 �2-к. кв., д. Фалилеево от хоз. 8-960-
250-28-25.
 �2-к. кв., Ивангород, 2150 т.р., 2/5, 
кирп. 8-952-396-19-82.
 �3-к. кв., 62 кв. м, 3 этаж, балкон, 
газ, гор. вода, п. Котельский, 1,5 
млн. р. 8-921-748-52-69.

 �2-к. кв., Котельский. 8-953-370-
47-71.
 �Дом, Котлы. 8-953-370-47-71.
 �Дом бревенчатый на участке 18 
сот., ИЖС, электричество 380 В, 
скважина, 15 км от г. Кингисеппа. 
8-909-587-32-12.
 �Две комнаты в СПб в 3-к. кв. 
8-919-358-01-77.
 �1-к. кв. в Ив-де, ср. фонд, 30 кв. м, 
4/5, Кингисеппское ш., 26, 1450 т.р. 
8-911-761-45-58.
 �2-к. кв., н/б в М. Луцке, 2/2, кирп., 
дом, 649 т.р. 8-964-391-87-71.
 �1-к. кв., СПб, 40,2 кв. м. 8-911-269-
50-56.
 �Дом каркасный, 2 этажа, 96 кв. 
м, с участком 10,4 сот., все в соб-
ственности мкр. Лесобиржа, ул. 
Набережная, первая линия от ре-
ки.8-921-766-82-88.
 �Новый дом, 1 эт., без отделки, 
площадь 148 кв. м, 3 комнаты, уч. 
земли 20,2 сот., дорога к дому – 
асфальт, 6 млн. р. 8-911-286-48-35, 
Алексей.
 �Дом за Каск. 8-952-232-00-65.
 �Дом, Солка-3, свет, вода, 150 т.р. 
8-911-828-49-05.
 �Дом в Котлах, 23 сот. 8-911-183-61-
16, 8-931-373-22-48.
 �1-к. кв. в Ив-де от хозяина, Гага-
рина, 1, 1/7, 1350 т.р. 8-960-264-
09-13.
 �2-к. кв., К. Маркса, 31, 3/5, АН не 
беспокоить. 8-921-985-05-74.
 �4-к. кв., эксклюз. 8-964-381-96-54.
 �1-к. кв., Вор., 15. 8-964-381-96-54.
 �2-к. кв., Алекс. 8-964-381-96-54.
 �Дом, Пустомерж. 8-964-381-96-54.
 �Дом, Пятницк. 8-964-381-96-54.
 �1-к. кв. 8-921-596-78-75.
 �2-к. кв., 2/5, Восточная, 18. 8-911-
843-49-44, 8-921-785-06-44.
 �Дом, Юрки, 34 сот. 964-381-96-54.
 �Дом, Ольх., 4 млн. р. 964-381-96-
54.
 �Комн. в 3-к. кв., Вор. 8-952-384-
25-34.
 �2-к. кв., 4/5, Театр. 8-965-022-26-
77.
 �3-к. кв., Крикк., 2/9. 8-952-384-25-
34.
 �4-к. кв., Б. Сов., 5/5. 8-965-022-
26-77.
 �3-к. кв., Окт., 3/5. 8-965-022-26-77.
 �2-к. кв., 3/5, Вокзальная, 4. 8-909-
587-45-46.
 �2-к. кв., ½. 8-911-220-61-72.
 �Квартиру в доме на 4 семьи, По-
левая, 17. 8-911-083-53-33.

 �3-к. кв., ул. Воровского, 15, 60 кв. 
м, 3/9, хор. сост., от собств., 3250 
т.р. 8-911-086-52-75.
 �2-к. кв., эксп., Крикковское, 41А, 
5/5 с ремонтом, от хоз. 8-931-299-
09-49, 8-931-588-10-20.
 �Дом, д. Ручьи. 8-921-650-35-25.
 �3-к. кв., 3/5. 8-921-650-35-25.
 �Дом, 25 с., Ямсковицы. 8-967-977-
77-11.
 �1-к. кв., ул. пл., п. Кинг. 8-967-977-
77-11.
 �Дом, 21 с., Новоп. 8-967-977-77-11.
 �Дом в Ольховке. 8-967-977-77-11.
 �2-к. кв., ул. пл., п. Кинг. 8-967-977-
77-11.
 �Дом, 31 с., Тикопись. 8-967-977-
77-11.
 �Комн. в кв., 550 т.р. 8-960-281-68-
52.
 �2-к. кв., 1900 т.р. 8-960-281-68-52.
 �3-к. кв., «кор.» 8-960-281-68-52.
 �1-к. кв., 1500 т.р. 8-960-281-68-52.
 �1-к. кв., 1350 т.р. 8-960-281-68-52.
 �2-к. кв., 68 кв. м, 4/9, 4200 т.р. 
8-921-776-89-22.

Дом зимн., 2 эт., 12,6х6,6 м в Ти-
кописи, на фундаменте, краси-
вый с уч. 12 сот., зем.(сухой), нов., 
электр., отделан сайдингом, мет-
пласт. окна, баня нов., хоз. постр.
(сруб), 850 т.р., не АН от собств. 
8-953-366-46-09.

 �3-к. кв., ул. пл., Б. Советская, 40, 
с ремонтом, 1/5, 3600 т.р. 8-952-
24-74-00.
 �Комн. в 2-к. кв., хоз. 8-921-863-
48-49.
 �1-к. кв., Воровского, 31, 9/9, 1550 
т.р. 8-953-146-05-43.
 �2-к. кв., Вост., 4/5. 8-953-146-05-43.
 �3-к. кв., Крик., 6. 8-921-424-97-57.
 �3-к. кв., ул. пл., 5/5, р-н СШ № 3. 
7-66-77.
 �2-к. кв., ул. пл., п. Кингисеппский, 
2/5. 7-66-77.
 �4-к. кв., р-н СШ №4. 8-921-345-
10-55.
 �1-к. кв., ул. пл. 8-921-345-10-55.
 �3-к. кв., р-н СШ № 4, 2/5, недорого. 
8-921-345-10-55.
 �3-к. кв., эксп., 4/5. 8-981-702-49-66.
 �4-к. кв., Жук., 12. 8-964-381-96-54.
 �Дом в ч/г. 8-911-819-82-62.
 �3-к. кв., 1/5. 8-981-702-49-66.
 �1-к. кв., Фал. 8-952-242-44-78.
 �Комн. 2/9. 8-964-320-84-82.
 �Комн. в общ. 8-981-702-49-66.
 �2-к. кв., ст.ф., 2/5. 8-960-254-34-77.
 �Две комн. в общ. 8-960-254-34-77.
 �4-к. кв., Окт., 13. 8-960-254-34-77.
 �1-к. кв., ч/г. 8-952-242-44-78.
 �Комн. 4/9. 8-906-252-32-48.
 �2-к. кв., 3/5. 8-906-252-32-48.
 �2-к. кв., п. Кинг. 8-981-702-49-66.
 �2-к. кв., 3/5. 8-911-296-42-25.
 �3-к. кв., ул. пл. 8-921-442-46-63.
 �1-к. кв., 2/9. 8-921-442-46-63.
 �Комн. в общ. 8-921-442-46-63.

Продолжение на стр. 29. 

РАБОТА�С�ВОЕННОЙ�ИПОТЕКОЙ,�СЕРТИФИКАТАМИ,�МАТЕРИНСКИМ�КАПИТАЛОМ,�
ОФОРМЛЕНИЕ�ДОКУМЕНТОВ,�ВСЕ�ВИДЫ�СДЕЛОК�С�НЕДВИЖИМОСТЬЮ,�

КОНСУЛЬТАЦИЯ�ЮРИСТА

РТИ-недвижимость
ВСЕ ОПЕРАЦИИ 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 59А

Телефоны: 4-37-72, 8-921-864-33-11

•  4-комнатная квартира, 3/4, 
100 м2, отличное состояние, 
мебель.

•  Участки в ч/г: 33, 17, 16 соток.
•  Участок в д. Волково, 23 сотки.
Телефон: 8-931-221-32-01

ТРЕБУЮТСЯ 
в ООО «МВ СпецТех»:
•  машинист гусеничного 

экскаватора с опытом работы
•  водители на самосвал Скания 

с опытом работы от 5 лет
Телефоны:  8-909-587-70-75, 

8-981-745-43-45

ОРГАНИЗАЦИЯ�СНИМЕТ

КВАРТИРЫ�
1-, 2-, 3-комнатные  

в Кингисеппе и районе
Телефон: 8-965-014-43-67

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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 �Дачу, Юнн., хоз. 8-962-694-35-40.
 �Участок 10 соток, д. Ряттель, ИЖС, 
прописка, электричество. 8-921-
633-25-00.
 �Уч. 12 сот., сад, общ. «Фосфорит», 
9 линия. 8-966-759-82-34.
 �Уч., 6 сот., «Фосфорит», 2 линия, 
разработан. 8-951-651-43-90.
 �Уч., Пятницкое, 14 сот. 964-381-
96-54.
 �Пром. уч. в Кинг. 964-381-96-54.
 �Уч., Гороно, 6 сот. 964-381-96-54.
 �Уч. с домом, Пулк., 18 сот. 964-
381-96-54.
 �Уч. 13 сот., в ч/г. 964-381-96-54.
 �Уч. 12 сот., посадки, тихий, хорош 
для пикников. 8-965-755-28-79.
 �Зем. уч. 5 сот., Котельский, 65 т.р. 
8-965-069-06-30.
 �Дачу Порхово, Ветеран, лет. дом, 
нов. сарай, колодец, ком. яма, 
рядом речка, остановка. 8-921-
596-56-20.
 �Уч., Кленно, 11 сот. 8-964-381-96-
54.
 �2 совместн. участка, Солка-3, 
СНТ «Дорожник», 2 эт. баня, 4 
комн. отдыха, хоз. блок, беседка. 
8-921-757-27-62.
 �Дачу «Ветеран». 8-967-593-13-36.
 �Уч. 10 сот., Б. Луцк. 8-967-977-77-
11.
 �Уч. 12 сот., Н. Луцк. 8-967-977-77-
11.
 �Дачу с баней, Солка. 8-967-977-
77-11.
 �Уч. Гороно. 8-967-977-77-11.
 �Дачу, п. Кинг., 6 с. 8-967-977-77-11.
 �Уч. 9 с., «Радуга». 8-967-977-77-11.
 �Уч. 10 сот., + 5 аренда, д. Ударник, 
электр., есть, 400 т.р. 8-911-714-
98-38.
 �Уч., ИЖС в Онстопели, 20 сот., ре-
ка, эл. 8-911-001-88-57.
 �Участок Килли, Ударник. 8-921-
345-10-55.
 �Отличную дачу на Солке. 8-921-
345-10-55.
 �Зем. уч. в ч/г, р. Луга. 8-960-254-
34-77.
 �Дачу на Юнн. 8-906-252-32-48.
 �Зем. уч.: Котлы, Ряттель, Межники, 
Валяницы. 8-960-254-34-77.
 �Уч. Крак., Валгов., Пятч., Ручьи, 
Куз., Падога. 8-921-550-40-57.
 �Дачу, Солка-4, Юннатск., СНТ 
«Дружба». 8-921-550-40-57.
 �Участки ИЖС, 10, 12, 15 сот., от 
230 т.р. 8-981-723-53-07.
 �Уч. с домом, СНТ «Дружба», 6,7 
сот., 700 т.р. 8-953-146-05-43.
 �Дачу в СНТ «Дружба», лет. домик, 
свет, колодец, уч. 12 сот., сухой. 
7-66-77.
 �Уч., д. Тикоп. 8-921-442-46-63.
 �Дачу на Юнн. 8-911-296-42-25.
 �Уч., Юнн. 8-921-442-46-63.
 �Уч. 15 сот., д. Килли, 900 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Уч. 15 сот., фунд., п. Лесобиржа. 
8-911-930-53-12.
 �Уч. в городе. 8-931-337-18-73.
 �Зем. уч. с/х назн., Лялицы, 6 га. 
8-953-341-68-58.
 �Срочно! Уч. 6 сот., Солка-3. 8-921-
570-04-63, Света.
 �Дачу, Солка-2. 8-921-448-30-36.
 �Уч., 4-5 сот., ИЖС, ЛПХ. 8-905-280-
49-09.

Уч., Б. Луцк, ИЖС. 8-905-280-49-09.
 �Уч., в ч/г. 8-905-280-49-09.
 �Уч., 12 сот., СНТ. 8-905-280-49-09.
 �Дачу, дом, баня. 8-921-394-86-65.
 �Уч., ул. Профилакт. 8-921-405-32-
06.
 �Дачу, СНТ Луга. 8-921-405-32-06.
 �Зем. уч. 13 га, Комаровка. 8-499-
709-93-10.
 �Дачу, 12 сот. «Фосфорит», есть 
все. 8-906-279-04-88.
 �Зем. уч., д. Тикопись, 900 т.р. 
8-921-431-71-31.
 �Уч., ИЖС, Ванакюля, 350 т.р. 8-921-
408-93-12.
 �Уч. 8 сот., М. Луцк. 8-921-654-59-55.

Стройматериалы
Доставка песка, щебня, грунта, 
бута и др. сыпучих грузов, вывоз 
мусора, услуги экскаватора, по-
грузчика. 8-921-921-92-53. реклама

 �Гар. общ. Лада. 8-921-785-06-44.
 �Гараж «Дружба», 6х3, яма, 90 т.р. 
8-911-258-65-70.
 �Гараж «Космос» на 2 км, все есть, 
от хоз. 8-911-089-11-19.
 �Гар. «Касколовка», 6х5, метал. 
ворота с калиткой, яма. 8-981-717-
58-17.
 �2 гаража примыкающих друг к дру-
гу, г/о «Космос». 8-909-587-70-81.
 �Срочно! Гараж, г/о «Космос», вы-
сокий, ворота высокие, большие, 
под микроавтобус, 120 т.р., торг, 
рассрочка. 8-921-571-37-74.
 �Гараж «Космос». 8-911-838-62-71.

Автозапчасти
 �Автошины R 14, 15, 16, новые и 
б/у, шиномонтаж – 50%. 8-911-247-
13-17.

Шины, диски, б/у, от R13 до... 
8-981-976-05-13.

 �Колеса, шины, диски R13, 14, 15, 
16. 8-906-242-65-54.
 �По з/ч авто: ВАЗ 2101-2115, Волгу 
3110, 31105, Москвич 2141, ИЖ 
«Ода», Ока и др. 8-921-765-08-52, 
8-921-308-70-51. реклама
 �По з/ч Ауди, Опель, BMW, Ford, 
Toyota, Nissan, Daewoo, Chery, 
Honda, Mersedes, Kia и др. иномар-, Mersedes, Kia и др. иномар-Mersedes, Kia и др. иномар-, Kia и др. иномар-Kia и др. иномар- и др. иномар-
ки, в наличии и на заказ. 8-921-765-
08-52, 8-921-308-70-51. реклама
 �Резину 285/55/18, «Мишелин», 4 
шт., 8 т.р. 8-911-811-65-45.
 �Стапель Сивик Проф., для рихтов-
ки а/м, 90 т.р. 8-911-811-65-45.
 �З/ч: Форд Транзит 1999, двиг., 
10 т.р., сид., нов., стойки, пруж., 
уплотн. 8-911-722-10-91.
 �Резину R 15, 16, 17 новую и б/у, 
разнобой. 8-911-174-74-72.
 �Таль ручную, г/п 3 тонны в мастер-
скую, 5 т.р. 8-921-397-27-10.
 �А/з/ч на VW T4: кузов, салон, дви-VW T4: кузов, салон, дви- T4: кузов, салон, дви-T4: кузов, салон, дви-4: кузов, салон, дви-
жок, б/у. 8-911-174-74-72.

Комплект летней резины на дис-
ках VW T4, 10 т.р. 8-906-254-98-27.
 �Колеса R13, лето, чехлы в салон 
авто ВАЗ 2104, 2107, багажник на 
крышу ВАЗ 2107. 8-904-616-89-45.
 �З/ч на а/м УАЗ. 8-905-234-56-20.

Дачи, участки
 �Зем. уч., д. Монастырьки, 20 и 25 
сот., с/х 8,5 га, 2,4 га, 1,6 га, река, 
ЛЭП, лес, дорога. 8-931-362-15-30.
 �Ровный участок 25 соток, в дерев-
не Липово, рядом электричество. 
8-931-366-19-18.
 �Участок за железной дорогой в 
Ольховке, 13 соток, дом 200 кв. м, 
гараж на 2 машины, баня. 8-931-
366-19-18.
 �Дачу, Солка-4, баня, хоз. построй-
ки, колодец, уч. сухой, собств. 
8-921-633-25-00.
 �Уч. Кингисепп. 8-921-745-44-55.
 �Уч. 10 соток, ул. Профилакторная, 
собственность. 8-921-402-50-57.
 �Дачу Солка-3. 8-911-746-91-31.
 �Уч., Котлы, 15 сот. 8-953-370-47-71.
 �Земельный участок 15 сот., ИЖС, 
г. Кингисепп, пер. Дальний, соб-
ственник. 8-911-781-81-38.
 �Уч. 20 соток, д. Раговицы. 8-960-
259-34-72.
 �Уч. 50 сот., Конново, ИЖС, залив, 
лес, озера. 8-911-215-50-68.
 �Уч. 15 сот., с видом на залив, дер. 
Валяницы. 8-906-267-56-37.
 �Дачу «Радуга», 9 сот., баня, эл., 
600 т.р. 8-952-365-52-55.

Участок, дом, не агентство. 8-921-
862-65-16.
 �Уч. 7 с., СНТ Орлы. 8-911-249-13-
26.

Авто-, мототехника
Очень дорого! Срочный выкуп 
всех а/м. Деньги под залог вашего 
а/м, в день обращения, быстро. 
8-911-095-22-21. реклама

 �Дорого! Срочный выкуп авто-, 
мото-, спецтехники, обмен за 15 
мин. 8-905-270-27-02. реклама
 �Выкуп авто-, мото-, спецтехники, 
гаражей, металлоконструкций. 
Выезд по району. 8-921-410-57-01. 
реклама
 �ГАЗ 3110, 1999. 8-960-266-11-80.
 �Ауди 100, 1993. 8-960-266-11-80.
 �ГАЗ 31105 Волга, 2005 и ГАЗ 
31105 Волга 2006, оба авто на 
ходу, требуется кузовной ремонт. 
8-904-641-12-82, Юрий.
 �Хендай Солярис, 2011, золотой, 
МКПП, 1,6 л, 320 т.р., торг. 8-911-
811-65-45.
 �Нива Шевроле, 2012, 320 т.р. 
8-960-264-72-63.
 �Дэу Матиз, 2006, хетчбек. 8-921-
321-41-24.
 �Hyundai Tucson 2.0, черный, эксп., 
03.2006, 141 л.с., пр. 178 т.км, 
МКПП, 470 т.р. 8-961-807-00-16.
 �Киа Рио, 2003, универсал, 1,5 л, 
16-клапанная, серебристый метал-
лик, 140 т.р., торг. 8-965-069-06-30, 
Ирина.
 �ВАЗ 2107, 1995. 8-953-143-73-05.
 �Рено Логан, куплен в 2012, 1,6 л, 8 
кл, серебро, ГУР, кондиционер, 277 
т.р. 8-960-253-70-43.
 �ВАЗ 2112, 2003, зеленый, очень 
хорошее состояние. 8-911-736-68-
25, 8-911-796-09-04.
 �Хендай Матрикс, 2004, 130 т.р. 
8-911-911-20-96.
 �Шевроле Ланос, 2008. 8-911-709-
87-15.
 �Сузуки Грант Витара, 2001, под 
ремонт, недорого. 8-952-283-86-62.
 �ВАЗ 2115, 2011, компл. люкс, зим. 
резина, 160 т.р. 8-906-276-88-85.
 �ВАЗ 2114, 2004, 85 т.р. 8-911-759-
72-20.
 �VW T4, 2002, 2,5 л, ТД, д-кабина, 5 
мест., 515 т.р. 8-921-397-27-10.
 �ВАЗ 21043, 2000, 15 т.р., на ходу. 
8-911-021-07-49.
 �VW Passat B4, 1996, 1,8 л, бензин, 
черный, отл. сост., из Бельгии, 135 
т.р., можно под ремонт с доплатой 
на обмен. 8-911-946-41-19.
 �Шкоду Октавиа Тур, 2009, черн. 
мет., 1,6 л, конд., эл. стекла, зерка-
ла, AB�, ��C, датчик колодок, мас-AB�, ��C, датчик колодок, мас-, ��C, датчик колодок, мас-��C, датчик колодок, мас-, датчик колодок, мас-
ла, сигнал, диски, 295 т.р. 8-921-
180-88-17.
 �ВАЗ 2114, 2011. 8-905-255-82-21.
 �Плуг к трактору МТЗ-80. 8-906-
279-38-78.
 �Трактор ТНЗ-80, с прицепом, с 
документами. 8-921-592-11-60, 
Николай.

Гаражи
 �Гараж на Восточной, под крышей, 
4х6, высокий, обит деревом, полы 
бетонные, сигнализация. 8-911-
943-79-89.
 �Гараж в Ивангороде, г/к «Шанхай», 
дорого. 8-911-905-65-66.
 �Гараж «Лада». 8-921-756-92-04.
 �Гараж на 2 км, без ямы, 70 т.р. 
8-905-204-81-62.
 �Гараж. 8-964-389-30-92.
 �Гараж в Касколовке, 200 т.р. 8-952-
365-52-55.
 �Гараж 6х4, г/о «Космос», цена до-
говорная. 8-911-694-23-19.
 �Гараж, г/к «Рива», Дорожников, 
3-проезд. 8-921-410-89-25.
 �Гараж на Восточной, 4х6, под кры-
шей. 8-962-713-96-58.
 �Гараж на 2 км, 50 т.р., требуется 
ремонт крыши. 8-911-233-40-77.
 �Гараж Крикково. 8-905-278-52-60.

 �Комн. в 2-к. кв. 8-911-296-42-25.
 �2-к. кв., ул. пл. 8-921-442-46-63.
 �Дом, Пятницкое. 8-921-442-46-63.
 �3-к. кв., ул. пл., 2/9, 3200 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �3-к. кв., ул. пл., 3/9, 3100 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �3-к. кв., 1/9, комн. разд., 2150 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �3-к. кв., 2/9, 2450 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �Комн. в 3-к. кв. с лодж., хор. сост. 
8-911-930-53-12.
 �Комн. в общ., отл. сост., 550 т.р. 
8-911-930-53-12.
 �1-к. кв., Крик., 1450 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �1-к. кв., 1320 т.р. 8-911-930-53-12.
 �Студию, 1700 т.р. 8-911-930-53-12.
 �2-к. кв., комн. разд., 1650 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �2-к. кв., 2/5, 1850 т.р. 8-911-930-
53-12.
 �2-к. кв., хор. сост., 2 млн. р. 8-911-
930-53-12.
 �3-к. кв., п. Котел., 1/5, комн., разд., 
1190 т.р., торг, рассрочка или об-
мен на дом с доплатой. 2-37-15, 
8-911-919-62-88, до 17 час.
 �1-к. кв., Жукова, 20, 2/10, 2220 т.р. 
2-37-15, 8-921-559-10-14.
 �3-к. кв., «бреж.», Апт., 6, 4/5, 2450 
т.р. 2-37-15, 8-911-919-62-88.
 �1-к. кв., Ополье, 990 т.р., торг. 
8-911-919-62-88, до 17-00 час.
 �3-к. кв., ср. ф., К.М., 21А, 3/5, 2050 
т.р. 2-37-15, 8-921-559-10-14.
 �1-к. кв., ул. пл., п. Кингисепский, 
4/5, 1390 т.р., торг. 2-37-15, 8-911-
919-62-88.
 �Дом нов., 2 км от Кингис., 1,5 млн. 
р., торг. 8-952-232-00-65.
 �Студию в СПб. 8-952-232-00-65.
 �1-к. кв., 3/9, Б. Сов. 8-931-337-18-
73.
 �3-к. кв., 1/5, 1/9. 8-931-337-18-73.
 �3-к. кв., 9/9, 2-к. кв., 3/5. 8-911-979-
05-37.
 �Дом в дерев. 8-911-979-05-37.
 �1-к. кв., Котел. 8-953-341-68-58.
 �1-к. кв., Вор., 21. 8-911-992-82-32.
 �2-к. кв., Хим., 5. 8-921-097-02-87.
 �3-к. кв., Жук. 8-911-992-82-32.
 �2-к. кв., Б/Б, 17, 2/9. 8-953-341-
68-58.
 �Дом Валгов., Кузем., Лялицы, 
Выбье, Ручьи, Кленно, Пятчино. 
8-921-550-40-57.
 �1-, 2-к. кв., Кузем. 8-921-550-40-57.
 �1-к. кв., У-Луга, ул. пл. 8-921-550-
40-57.
 �3-к. кв., «бреж.» 8-921-550-40-57.
 �2-к. кв., п. Кинг., 990 т.р. 8-921-431-
71-31.
 �Дом, Пулково, нов., 2350 т.р. 8-911-
099-22-69.
 �3-к. кв., 1350 т.р. 8-903-094-38-06.
 �1-к. кв., отл. сост., 1700 т.р. 8-921-
431-71-31.

2-к. кв., балкон, 1790 т.р. 8-911-099-
22-69.
 �3-к. кв., Б. Сов., 25, комн. разд., 
2150 т.р. 8-903-094-38-06.
 �2-к. кв., кирп., 1600 т.р. 8-911-099-
22-69.
 �Дом, 40 с., Лялицы. 8-921-394-
86-65.
 �Кварт., п. Кинг. 8-921-394-86-65.
 �2-к. кв., Вост., 10. 8-921-394-86-65.

 �3-к. кв., Кр., ш., 14. 8-905-280-49-
09.
 �2-ком. кв. Вор., 31В, кирпич, бол. 
лодж. 8-921-394-86-65.
 �1-ком. кв., 1450, Б.С. 8-905-280-
49-09.
 �3-ком. кв., Театр., Вор. 8-905-280-
49-09.
 �1-к. кв., Ив-д., 1050 т.р. 8-921-408-
93-12.
 �1-к. кв., Ив-д, 1400 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �1-к. кв., Ив-д, 1280 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �2-к. кв., Ив-д, 1050 т.р. 8-921-408-
93-12.
 �2-к. кв., Ив-д, К.ш., 30, 1700 т.р. 
8-921-405-18-89.
 �2-к. кв., Ив-д, 1360 т.р. 8-921-405-
18-89.
 �3-к. кв., Ив-д., 3/5, 1700 т.р. 8-921-
405-18-89.
 �Дом в Ив-де, 1800 т.р. 8-921-408-
93-12.
 �1-к. кв., Вор., 21. 8-921-405-32-06.
 �2-к. кв., Вор., 32. 8-921-405-32-06.
 �Комн. в общ., чистая, СП, 3/9. 
8-921-405-32-06.
 �Комн. в 2-к. кв. 8-921-405-32-06.
 �1-к. кв., евроремонт, 4/9, лифт, нов. 
меб., совр. дизайн, Химиков, 8. 
8-904-644-68-60.

Оформление ипотек, оценка не-
движимости, сопровождение 
сделок. 8-952-375-86-19. реклама

 �1-к. кв., стар. рай. 8-952-375-86-19.
 �2-к. кв., ул. пл. 8-962-720-43-97.
 �Особняк, Ив-д, р. Нарова. 8-962-
720-43-97.
 �Дом, гараж, уч. 7 сот., СНТ Зе-
леное, Сережино, 1300 т.р. 8-911-
930-53-12.
 �Дом нов., м. Кузем. 8-921-448-30-
36.
 �Дом, Сережино. 8-921-394-86-65.
 �Дом, Караваево. 8-905-280-49-09.
 �Дом, д. Сережино. 8-921-405-32-
06.
 �Дом, Солка-4. 8-921-405-32-06.
 �1/2 дома, ч/г. 8-921-654-59-55.
 �АН «Шанс». Все операции с не-
движимостью Сопровождение 
сделок, составление договоров, 
помощь в оформл. документов и 
т.д. Партнер Сбербанка, оформле-
ние ипотеки Сбербанка, Россель-
хозбанка. 8-931-239-35-59, 8-911-
085-59-25. Октябрьская, д. 22, оф. 
34. реклама
 �Дом, нов., д. Пулково, уч. 15 сот., 
ИЖС. 8-911-085-59-25.
 �2-к. кв., от 1600 т.р. 8-911-085-59-
25.
 �Дом., 20 сот., 1 км от города 1750 
т.р. 8-931-239-35-59.
 �1-к. кв., 1280 т.р. 8-911-085-59-25.
 �2-к. кв., 2/5, Вор. 8-911-085-59-25.
 �3-к. кв., 3/9, «кор.», 2580. 8-911-
085-59-25.
 �1-к. кв., «кор.» 8-931-239-35-59.
 �2-к. кв., 1850 т.р. 8-911-085-59-25.
 �1-к. кв., Б. Бульв., 1800 т.р. 8-911-
085-59-25.
 �2-к. кв., «кор.», 2150 т.р. 8-965-058-
08-92.
 �3-к. кв., «кор.», 2300 т.р. 8-965-058-
08-92.

 Продолжение. Начало на стр. 28.

Продолжение на стр. 30. 

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ�РАБОТЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 4-37-72, 8-921-864-33-11

ТРИКОЛОР ТВ
УСТАНОВКА • СЕРВИС
Телефоны: 8-905-289-66-22, 

8-921-417-20-07

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, прозр., цветн., некондиция. 
king-ogorod.ru. 8-921-764-10-25. 
реклама
 �Клей для керам. плитки «Ceresit-
�xtra», 1 мешок – 25 кг. 8-965-077-
61-90, Ольга.
 �Доска обрезная 50х100х2300, куб. 
3 т.р., брус – 100х100х2800, куб. 3 
т.р. 8-967-523-58-10.
 �Плиты дорожные, б/у. 8-921-973-
13-62.
 �Кирпич силикатный, огнеупорный, 
желтый, стекло 5 мм. 8-953-169-
84-34.
 �Фанеру сверхводост., т. 9-12-15 
мм, 2440х1220 мм. 8-962-713-42-
04.
 �Трубу пласт., 100х7, дл. 6 м, 4 шт. 
8-911-990-61-18.
 �Створки от металлопласт. окон, 
новые, 137х56 см, по 2 т.р./шт., до-
ставка бесплатно. 8-951-683-21-99.
 �Сетку  сварную, ПВХ, ячейка 
50х50, для забора, столбы. 8-953-
169-84-34.
 �Сетку, столбы для забора, калит-
ку, доводчик. 8-962-713-42-04.
 �Фанеру сверхводост., т. 9-12-15 
мм, 2440х1220 мм. 8-962-713-42-
04.
 �Пенопласт 20, 30 мм, плотн. 35. 
8-921-327-03-01.

Аудио-, видео
 �ТВ «LG Flatron», диаг., 60 см, б/у, 3 
т.р. 8-911-811-65-45.
 �ТВ «Веко», ж/к, 37 см, «Vestel», 
не ж/к, 38 см, СВЧ LG. 8-909-580-
82-00.
 �ТВ «�harp», 37 см, не ж/к, отл. 
сост., 1,5 т.р. 8-953-352-55-47.
 �Кинескоп, телевизор, магнитолу, 
CD приемник, антенну. 8-962-713-
42-04.
 �Колонки «A�A LB 19-1», 4 Ом, 
3-полосн., 70 г., 5 т.р., Финляндия. 
8-921-367-49-50.
 �Колонки «Mitsubishi» �-217, 8 Ом, 
3-полосн., 5 т.р., Финляндия, 80 г. 
8-921-367-49-50.
 �Колонки «ИК-360», 8 Ом, 3-по-
лосн., 80 г, Финляндия, 3,5 т.р. 
8-921-367-49-50.
 �ТВ «Витязь», 34 см, пульт, хор. 
сост., 2,5 т.р. 8-981-769-85-38.

Компьютеры, оргтехника
Help-IT-Ремонт электроники! Это 
то, что вам нужно: компьютеры, 
ноутбуки, планшеты, сотовые теле-
фоны, комплектующие, заправка 
картриджей, любая компьютерная 
помощь, выезд на дом или в офис, 
настройка Интернета, Wi-Fi, анти-
вирусная защита, высокое качество 
обслуживания. Звоните и убедитесь 
сами! 4-05-05, 8-906-249-39-66. 
реклама
 �Принтер лазер. «Xerox», монитор 
W2243С, «�amsung». 8-906-271-
92-69.

Бытовая техника
 �Финские холодильники, мороз. 
камеры, эл. плиты, б/у. 8-921-307-
94-13. реклама
 �Кам. мороз., 6 отд., б/у, хор. сост., 
7,5 т.р. 8-921-780-63-13.
 �Машинку швейную, сов., ручную, 
раб. сост., дешево. 8-921-657-65-
20.
 �Машину стиральную, не автомат. 
8-960-281-68-52.
 �Машину стир. «Веко», 5 кг, 7 т.р. 
8-911-191-06-95.

 �Морозильник неиспр., «Норд», 
сломан компрессор. 8-911-838-
77-29.
 �Плиту газ., колонку, редуктор, 
шланг. 8-921-327-03-01.
 �Холодильник «Бирюса». 8-904-
616-89-45.

Мебель
 �Стенку, кровать раздвижн., кро-
вать, тумбочку под ТВ. 8-911-843-
49-44.
 �Стенку, две 1,5 сп. кровати, деше-
во. 8-981-181-70-30.
 �Тумбы под белье, обувь, ТВ, аква-
риум. 8-962-713-42-04.
 �Стол обед., тумбу, двигатель 
стир. маш. 8-921-327-03-01.

Животные
Отдам в добрые руки 3-месяч-
ную кошечку от домашней кошки. 
Веселая, активная, приучена к 
туалетному лотку. Окрас –серо-
бело-полосатый. 8-911-193-43-47, 
Василий, 8-911-284-34-74, Татьяна.

 �Кур-молодок, цыплят-бройлеров, 
утят, гусят, индюшат и др. птицу. 
8-921-330-36-00, Ольга.
 �Козочек и козликов зааненской 
породы, 2 месяца. 8-964-395-61-
81.
 �Кроликов бельгийский фландер. 
8-964-395-61-81.
 �Барана и овечку курдючных. 
8-964-395-61-81.
 �Корову, отел был 3 недели назад, 
хорошая, цена договорная. 8-921-
979-97-69, Николай, 8-921-659-56-
55, Валя.
 �Телочка, 11 месяцев от удойной 
коровы. 8-952-384-79-86.
 �Котят британских, шотландских, 
есть вислоухие. 8-921-567-59-04.
 �Распродажа голубей: павлины, 
статные, узбеки. 8-921-746-30-64, 
Саша.
 �Щенков для охраны, разных воз-
растов. 8-911-085-10-16.
 �Козлика зааненского, родит. плем., 
хоз. приневск., док. 8-965-080-16-
43.
 �Козу удойную, 5 т.р. 8-965-07-38-
28.
 �Коров, нетель, телок. 8-911-935-
82-36, 8-953-344-18-61.
 �Козу, 1 окот, надой, 3800 р. 8-953-
373-26-73.
 �Щенка шпица. 8-921-555-72-95.
 �Щенков шпица, окрас черный, 
мальчики. 8-906-265-19-90.
 �Кур-несушек Чешский доминант, 
бройлеров, цесарок, уток, гусей, 
индюшат. 8-911-016-66-63, Анна, с 
10-00 до 22-00.
 �Котенка Мейн-Кун, 2,5 мес. 8-921-
448-30-36.
 �Кур-бройлеров, индюшат, гусят, 
поросят, ягнят. 8-909-587-67-72.
 �Козочку, козлика, 2 мес. 8-911-
018-03-13.
 �Индоутят подрощ. и взрослых на 
мясо. 8-911-821-73-66.
 �Попугаев изумрудных, 2 шт., не-
дорого.

Ищем добрых и заботливых хозя-
ев для месячных котят. Котята кра-
сивые, окрас черный. Обращаться: 
ул. Химиков, 10, 1-й подъезд, офис 
ТСЖ «Парус». 4-52-11, 8-962-721-
91-41.
 �Отдам 2-котят, дымчатый, черно-
белый. 8-965-069-06-30.
 �Тов. волонт. помогите стер. берем. 
кошку, черно-бел. в руки дается, 
Жук., 4. 1-2 подъезд.
 �Отдам молодого рыжего кота. 
8-961-808-04-02.
 �Отдам белого котенка с голубыми 
глазами, 1,5 мес. 8-961-808-04-02.

 �Отдам в хор. руки котиков от 
кошки-крысоловки. 8-931-966-07-
35.
 �Врач ветеринар .  Св.  47 № 
0061719 от 28.12.99 г. 8-952-355-
04-42. реклама
 �Стрижка собак и кошек. 8-906-
255-59-81. реклама

Любые стрижки кошек и собак. 
Тримминг. Подготовка к выстав-
кам. Ветеринарная помощь. Пе-
редержка животных. 8-909-587-
55-53.

 �Передержка собак на время ва-
шего отсутствия. 8-965-091-17-69, 
Екатерина.

Продам решетку для собак в а/м 
«Mersedes-Benz ML». 8-911-936-
79-06.

 �Молоко козье от зааненских коз, 
вкусное, сладкое. 8-905-218-38-16.

Одежда, обувь
 �Платье свадебное, р. 46-48, недо-
рого. 8-981-104-97-24.
 �Босон. кож., бел., нов., под пробку, 
р. 36-37, 1 т.р. 8-981-168-58-56.
 �Вещи дет., и обувь на дев. 6-9 лет, 
недорого. 8-921-442-46-63.
 �Одежду муж., футболки нов., 
ветровки, р. 50-52, все дешево. 
8-906-271-92-69.
 �Платье для выпускного, р. 42, 44, 
46. 8-921-906-88-15.

Разное
 �Дрова с доставкой: пиленые, 
колотые, береза, ольха, осина. 
8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90. 
реклама
 �Волосы, 50 см, цвет коричневый, 
100 прядей – 2 т.р. 8-903-092-96-
10.

Кубические емк., бочки, кани-
стры. 8-921-899-16-18.

 �Мотоблок «Викинг-585», двига-
тель идеальный, ходовая требует 
ремонта, 18 т.р. 8-905-265-72-09.
 �Детское автомобильное кресло, 1 
т.р. 8-981-104-97-24.
 �Квадроцикл дет., 5 т.р., велоси-
пед дет., 1 т.р. 8-964-332-69-97.
 �Баллон углекислотный, 40 л, за-
правлен, полный, освидетельство-
ванный. 8-905-232-57-11.
 �Аквариум, б/у, 2 года, 35х80х48, 2 
т.р. 8-911-167-16-32.
 �Дрова, доставка. Пиленые, коло-
тые, береза, ольха, осина. 8-962-
710-62-59.
 �Лестницу дачн., деревянную, при-
ставную, 13 ступеней, 3,5 м. Т. 
8-911-811-65-45.
 �Генератор сварочный �DMO, 40 
т.р. 8-911-811-65-45.
 �Ружье гладкоствольное «Сайга», 
20 кал., 11 т.р., 3 маг., 3 п. патронов, 
затыльник. 8-921-435-09-97.
 �Жир барсучий, почти от всех бо-
лезней. 8-921-972-28-30.
 �4 метал. ножки для стола, дешево. 
8-921-657-65-20.
 �Бобровую струю. 8-905-201-06-
68.
 �Новое кресло-коляску инвалидн. 
с ручн. приводом. 8-905-225-77-57.
 �Банки, 0,5л, 0,7л, 1л, 3л, недорого. 
8-960-281-68-52.
 �Мотоблок, отл. сост. 8-909-585-
11-41.
 �Велосипед муж., 2 т.р. 8-981-168-
58-56.
 �Ворота 170х270 см, уголок, арма-
тура, скел мет. туалета, 90х20 см. 
8-911-722-10-91.
 �Бочки пласт., 30л, 50л, кан. пласт., 
20л-70 р., эмаль ПФ-115, 26 кг. 
8-911-722-10-91.
 �Матрас противопролежн., пам-
перс., упаковка, туфли жен., бел. 
2-24-42.

 �Унитаз с бачком, б/у мало, чистый, 
2 т.р. 8-965-066-95-17.
 �Лодку, не ремонт, отл. сост., 2 
местн., недорого. 8-952-239-48-62.
 �Тележку, эл. прялку, банки, об-
увь, пианино, 3 т.р. 8-911-710-
52-70.
 �Мотор лодочный Ямаха, 5 л.с., 4 
такт., новый, на воде не был, 65 т.р. 
8-911-999-85-57.
 �Бассейн надувной, 120смх4м, 
емкостью 15 куб. м, 10 т.р., торг. 
8-906-244-67-38, 2-08-01.
 �Кровать мед., 10 т.р., памперсы 
№3, 300 р. 8-911-752-17-02.
 �Аппарат сварочный, переменного 
тока с гитарой. 8-911-744-51-28.
 �Двери межком., б/у, с ручками, пет-
лями, отл. сост. 8-911-744-51-28.
 �Тиски. 8-911-744-51-28.
 �Электр. вафельницу, эл. печь, 
пост-резак, бочку 200 л. 8-968-
180-50-96.
 �Диктофон, баллон газ, 50 л, кисл., 
пилу Дружба. 8-968-180-50-96.
 �Колеса R 13, лет., зимн., швеллер, 
бочку 200 л. 8-968-188-50-96.
 �Бак нерж., 50 л, бидон 10 л, 40 л, 
сепаратор мол. 8-968-180-50-96.
 �Взрывобезопасный композитный 
газовый баллон 24 л, Чехия + 
редуктор, Германия. 8-981-711-
86-98.
 �Аппарат Шаурмы, электр., с мо-
тор., на 220 В, 3 кВт, новый, Россия, 
15 т.р. 8-921-446-82-54.
 �Картофель мелкий, доставка. 
8-921-973-13-62.
 �Клетку для хомяка, 30х37х22, 2 
ярусн., колесо, кормушка, поилка, 
переноска, 500 р. 8-961-806-07-29.
 �Аквариум для хомяка или м. свин-
ки, 55х40х27, колесо, кормушку, 
переноску, 500 р. 8-961-806-07-29.
 �Бассейн каркасный, 300х201х66, 
новый. 8-904-551-63-06.
 �Квадроцикл детский, для 2-4 года. 
8-911-990-61-10.
 �Покрывало, навол., капрон, ска-
терть льнян., белую, все новое. 
8-960-272-39-29.
 �Банки мет., цилиндр, бел. горох, 8 
шт., новые. 8-960-272-39-29.
 �Навоз, мешок 150, рассаду клуб-
ники и земляники. 8-909-587-67-72.
 �Рассаду: девясила, лиллейника, 
герани, мелисы садовой. 8-953-
169-84-34.
 �Клубни цветов: ирисы, книгу 
«Как побороть сорняк». 8-953-169-
84-34.
 �Саженцы: ремонтантная малина, 
крыжовник, смородина. 8-953-169-
84-34.
 �Два парника из стального уголка 
5200х3000х2300 мм. 8-921-327-
03-01.
 �Пряжу х/б, нитку: капрон, лавсан, 
хлопок, спицы. 8-962-713-42-04.
 �Стекло, тумбы под витрины, стел-
лажи, прилавки. 8-962-713-42-04.
 �Столы кух., полки сушилки, тум-
бу, мойку, уголок. 8-953-169-84-
34.
 �Коляски детские, сер. Италия, 
2,5 т.р., коричн., 1,5 т.р. 8-911-990-
61-10.
 �Пластинки винил., сов., и иностр., 
80-х поп и рок, от 100 р. 8-921-367-
49-50.
 �Коляску-трость нов., 2,5 т.р. 
8-911-013-85-86.
 �Ковер 2х1,5, ид. сост., дорожки 
ковров., п/ш, нов., ведро оцинк. 
8-960-272-39-29.
 �Пластинки ст., 90 г. 8-906-271-
92-69.
 �Фотоаппарат «Смена», «Сам-
сунг», кассеты разн., 90 г, книги. 
8-906-271-92-69.
 �Автомат пневмат., страйкбол, АК 
74, копия, 3,5 т.р. 8-960-273-01-50.
 �Велосипед  дорожный, 4 т.р., 
взрослый, советский. 8-962-729-
85-78.
 �Нов. прихож., ст. машинку, шкаф, 
антресоль, стенку в гост. 8-921-
985-05-74.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры

 �Дом продам или меняю в Порхо-
во на 3-, 4-к. кв. 8-921-896-43-70.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры
Квартиру. Дорого, б/п. 8-953-147-
48-85.

 �Организация купит 1-, 2-, 3-к. 
квартиры. 8-906-250-12-12, Ан-
дрей Анатольевич.
 �Квартиру для себя. 8-904-603-
78-99.
 �Дачу добротную. 8-951-688-86-77.
 �Ростерминалуголь купит 1-, 2-, 3-к. 
кв. 8-906-252-08-65.
 �Квартиру у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. у хоз. 8-909-587-
39-38.

2-к. кв. в ЖК «Престиж», не АН. 
8-911-901-11-07.
 �Дачу, дом, уч. у воды. 8-921-921-
94-55.
 �Зем. уч., комн., гараж, кв., не 
агентство. Т. 8-905-270-27-02.
 �3-к. кв., ул. пл. 8-921-650-35-25.
 �1-к. кв. от собств. 8-967-977-77-11.
 �2-к. кв. от собств. 8-967-977-77-11.
 �3-к. кв. от собств. 8-967-977-77-11.
 �Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 �Участок, дом, не агентство. 8-921-
862-65-16.
 �Квартиру от хозяина, без ремонта, 
наличные. 8-921-345-10-55.
 �Дачу на Солке. 8-921-345-10-55.
 �1-, 2-к. кв. 8-921-345-10-55.
 �Дом в деревне. 8-921-345-10-55.
 �Срочный выкуп квартир в т.ч. с 
долгами. 8-921-345-10-55.
 �Участок около водоема. 8-921-
345-10-55.
 �Дачу в Сережино, Порхово, Вете-
ран. 8-921-345-10-55.
 �3-к. кв. от хоз. 8-921-345-10-55.
 �2-к. кв. у хозяина. 8-981-743-25-55.
 �Участок. 8-905-210-34-11.
 �1-к. кв. 8-911-930-53-12.
 �1-, 2-, 3-к. кв. ул. пл., эксп. 8-931-
337-18-73.
 �2-, 3-к. кв. или обмен с допл. 8-911-
992-82-32.
 �Уч. в У-Луге. 8-911-992-82-32.
 �Дом, дачу. 8-921-448-30-36.
 �3-к. кв. 8-921-448-30-36.
 �1-, 2-к. кв. 8-921-448-30-36.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-550-40-57.
 �Кварт., комн. 8-921-550-40-57.
 �Квартиру, комн. 8-921-431-71-31.
 �Кв. у хоз. 8-905-280-49-09.
 �Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-09.
 �Комнату любую. 8-921-405-32-06.
 �1-к. кв. в Ив-де. 8-921-405-32-06.
 �Срочно! 2-к. кв. 8-905-217-60-82.
 �1-к. кв. 8-905-217-60-82.
 �Дом, дачу. 8-905-217-60-82.
 �1-к. квартиру. 8-921-654-59-55.
 �1-, 2-, 3-к. кв., наличные. 8-906-
252-08-65.
 �Дом с баней. 8-951-688-86-77.
 �РЖД купит 1-, 2-, 3-к. кв. 8-999-
524-80-35.
 �2-, 3-, 4-к. кв. в «хрущевке». 8-960-
256-01-10.
 �Выкуп квартир по соц. програм-
мам. 8-981-843-75-07.
 �Участок у воды. 8-951-688-86-77.
 �2-к. кв., ср. ф. 8-911-085-59-25.
 �3-к. кв. 8-965-058-08-92.
 �1-к. кв. 8-911-085-59-25.
 �Комнату. 8-931-239-35-59.
 �Дом, дачу, уч. 8-911-085-59-25.

Автомобили, автозапчасти
 �Дорого! Срочный выкуп авто-, 
мото-, спецтехники, обмен за 15 
мин. 8-905-270-27-02. реклама

 Продолжение. Начало на стр. 28.

Продолжение на стр. 31. 

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

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ 
ЗЕМЛЯ • БУТАРА • НАВОЗ

Доставка. Самосвал 7 куб. м
Телефон: 8-911-178-89-52

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
 �Ж/к ТВ в любом состоянии, битые, 
дорого. 8-953-349-61-10.
 �Ж/к, �mart ТВ, ноутбук, планшет, 
смартфон в исправном состоянии. 
8-953-349-61-10.
 �ТВ ЖК, неиспр., не битый, любого 
года. Выезд. 8-961-806-07-29.
 �Дизтопливо. 8-905-250-23-09.
 �Рога диких копытных: лося от 900 
р./кг, марала от 1 т.р./кг. 8-911-084-
60-13.
 �Диз. топливо. 8-921-882-32-58.
 �Почти все. 8-905-270-27-02.
 �Лом золота. 8-905-270-27-02.

Цветной лом, нержавейку, акку-
муляторы, б/у. 8-981-710-95-05.

 �Колонки производства СССР, уси-
литель, проигрыватель. 8-904-513-
55-84.
 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-729-95-47.
 �Неисправные, битые ж/к ТВ и 
мониторы с 2010 г.в. Т. 4-37-57.
 �Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, 
фарфор и др. 8-964-376-47-84. 
реклама
 �DVB-T2 приставку, нерабочую. 
8-961-806-07-29.
 �Дорого: отрезы тканей советского 
периода, духи, кружева, платки, 
посуду, бижутерию, янтарь, се-
ребро, детские и елочные игруш-
ки и др. предметы быта времен 
СССР. 8-921-743-01-63.
 �Самовар на углях, без посредни-
ков. 8-904-616-89-45.
 �Акуст. систему «Амфитон 50-
022», дорого. 8-931-338-46-50.

УСЛУГИ  
 �Г/п, Газель-тент. Грузчики. 2-38-07, 
8-905-274-43-49.
 �Газель. Грузчики. 8-905-277-65-
93.
 �Г/п м/а 1 т, 3 м. 8-965-069-76-96.
 �Г/п Форд Транзит + грузчики. 
Быстро, качественно, недорого. 
8-964-341-95-62.
 �Г/п, Пежо, 1 т, 3 м. 8-905-229-02-75.
 �Г/п Форд Транзит, 1,5 т, длинный, 
высокий: РФ, СПб, ЛО, город, 
район. В любое время, недорого. 
8-981-826-35-76.
 �Пассажирские перевозки Хенде 
Гранд Старекс, 10 мест: СПб, ЛО, 
РФ. Нал и б/нал. расчет. 8-981-826-
35-76.
 �Г/п, Газель,1,5 т, 3 м, город, р-н, 
СПб. 8-905-256-85-92.
 �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 Форд Транзит, 1,5 т, 3,3х1,7х1,9 
м. В любое время. Город, р-н, обл., 
СПб, РФ, СНГ. 8-963-342-97-01.

Г/п Форд 3,3 м, 1,6 т. 8-950-005-
50-60.
Г/п. Новый Мерседес Спринтер 
макси. Быстро перевезем любые 
грузы + грузчики. Время и место 
любое. Дешево. 8-981-971-09-25.
Грузчики. Выполним любую тяже-
лую работу: погрузка-разгрузка ме-
бели, пианино, переезды. Быстро и 
недорого, + мебельный фургон, дл. 
5 м, 18 куб. м. 8-905-225-07-06.
 �Перевозка грузов до 800 кг: р-н, 
ЛО, СПб, РФ. 8-981-189-30-04.
 �Поездки на комфортабельном 
л/а: больницы (ожидание), вокза-
лы – р-н, ЛО, СПб, РФ. 8-981-189-
30-04.
 �Грузоперевозки VW-Т4 IT по горо--Т4 IT по горо-IT по горо- по горо-
ду, р-ну, ЛО, СПб. 2-73-81, 8-911-
760-30-86.

Г/п. Мебельный фургон 2,5 т, дл. 5 
м, 22 куб. м + грузчики. Доставка 
любых грузов, перевозка мебели, 
оборудования, строительных мате-
риалов, недорого. 8-965-030-16-24.
Эвакуатор, 24 часа, грузоперевоз-
ки до 5 т. 8-921-333-38-88.
Автокран, 25 т, 22 м. 8-963-319-64-
13, 8-931-980-92-20.

 �Г/п Форд Транзит до 2 т, Кингисепп, 
СПб и ЛО. 8-921-376-92-42.
 �Г/п Форд Транзит, до 1 т. 8-921-
407-19-97.
 �Услуги мини-трактором, экскава-
тором ковшом, плугом, почвоф-
резой, косилкой, культиватором. 
8-921-764-10-25.
 �Г/п, манипулятор, борт 6 м, 6 т, 
стрела 8 м, 3 тонны. 8-904-600-
11-28.
 �Г/п Форд Транзит, до 2,5 т, до 6 м. 
8-904-600-11-28.
 �Поездки на л/а по СПб и ЛО, недо-
рого. 8-952-210-74-82, Юрий.
 �Продажа песка, щебня, грунта 
с доставкой. Услуги самосвалов 
КамАЗ 6520 и экскаватора JCB. 
Быстро, надежно, недорого. 8-981-
859-39-80, Сергей.

Самосвалы. Песок, щебень, грунт, 
бутара, земля. 8-906-243-00-00.

 �Квартирные, офисные и дачные 
переезды. Доставка стройма-
териалов, оборудования и мало-
габаритной техники. По району, 
области и РФ. 8-950-038-16-64.
 �Грузоперевозки по всей России 
на а/м Мерседес Спринтер 4,2 м 
длина, до 1,8 тонн. 8-931-363-84-
64.

Экскаватор-погрузчик JCB, гидро-
молот. 8-906-243-00-00.
Доставка грузов. Бортовой авто-
мобиль 3 т. 6м, по городу и району. 
8-911-129-33-24.
Г/п гидроманипулятор �cania, дл. 
стрелы 16 м, до 7 т, борт 6,4 м, до 
12 т. 8-911-968-87-15.
 �Экскаватор-погрузчик JCB равно-JCB равно- равно-
колесный. 8-904-600-11-28.
 �Песок, щебень, бут, бой кирпи-
ча и бетона, грунт для поднятия 
участков, КАМаЗ с гидроманипу-
лятором. Доставка с разгрузкой. 
Экскаваторы-погрузчики. Копа-
ем, планируем, грузим, вывозим. 
8-911-747-81-36.

Экскаватор – погрузчик, любые 
виды работ. 8-906-271-33-94.
Доставка песка, щебня, грунта, 
бута и др. сыпучих грузов, вы-
воз мусора, услуги экскаватора-
погрузчика. 8-911-007-33-63.

 �Земля, торф в мешках. Доставка. 
8-911-021-95-96.
 �Экскаватор-погр. 8-905-270-56-
79.

Г/п. Доставка: песка, щебня, земли, 
бутары и др. сып. материалов, вы-
воз мусора. 8-921-581-43-39.

 �Г/п самосвал МАЗ до 7 куб. м. 
Песок, щебень, землю. 8-906-277-
97-06.
 �Пассажирские перевозки Т5, 8 
мест, СПб, ЛО, нал. и безнал. рас-
чет. 8-953-368-37-48.
 �Перевозка грузов до 800 кг, р-н, 
ЛО, СПб. 8-952-211-48-57.
 �Грузоперевозки 3 т, 6 м. Демон-
таж домов, вывоз строительного 
мусора. 8-911-129-33-24.
 �Поездки на л/а в СПб, аэропорт, 
ЛО, РФ, ожидание, встреча. 8-967-
572-68-36.
 �Услуги мини-экскаватора. 8-931-
360-44-10.

Грузоперевозки по всей России. 
Автомобиль Ситроен Джампер, 13 
куб. м, 1,5 тонн. Быстро, аккуратно. 
8-921-439-93-19.
 �Г/п М-Спринтер, 4 места, 1,2 т, 
рынок, вокзал, аэропорт. 8-911-
722-10-91.
 �Мини-экскаватор, массой 3,5 т, 
земляные работы, глубина копки 
до 3 метров. 8-965-009-34-03.
 �Грузоперевозки до 1,3 т, город, 
область, Россия. 8-921-511-28-43.
 �Грузоперевозки по ЛО, микро-
автобус, длина 2,7 м, 1,2 т. 8-950-
224-83-73.
 �Гадание. 8-950-007-41-88.
 �Ортопедический салон «Крейт» 
ТЦ «Ямбург», с 10.00 до 19.00, вы-
ходной - понедельник.
 �Любые стрижки и окрашивание, 
в т.ч. сложное. 8-911-280-13-84.
 �Веселая, креативная ведущая, и 
диджей. Проведем свадьбу, юби-
лей, дни рождения, выпускные, 
корпоративы, детские праздники 
на Ваш вкус. 8-921-559-11-99, Та-
тьяна, Анастасия.
 �Видеостудия «Кант»: видеосъ-
емка торжеств, монтаж, оциф-
ровка видеокассет. Сайт: kant-
video.ucoz.ru. 8-921-407-86-11.
 �Свадьбы, юбилеи, выступле-
ния. Любой праздник для вас! 
Тамада, «живая музыка», дис-
котека. 8-964-387-20-93.
 �Ведущая, диджей, аппаратура. 
8-905-232-36-14.
 �Поющая ведущая на Ваше торже-
ство. 8-921-361-55-46, Елена.
 �Тамада, диджей с элементами 
живой музыки. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. 8-911-009-38-71, Ан-
на, 8-911-191-09-50, Дарья.
 �Английский яз. 8-906-269-96-36.

Профессиональный ремонт теле-
визоров импортного производства. 
Запчасти в наличии и на заказ. 
Русификация телевизоров из Ев-
ропы, снятие геоблока Смарт Хаб. 
Подключение и настройка ТВ 
программ, DVB-T2, укладка ТВ ка-
беля, монтаж ТВ на стену. Куплю 
неисправные, в любом состоянии. 
Выезд на село, в Ивангород. Каче-
ственно, 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, настройка ТВ, ДУ, ан-
тенн, р/техники. Кабель. Трико-
лор, DVB-T2 и др. 4-02-23.

Сервисный центр по ремонту ав-
том. стир. машин, продажа з/ч и 
комплектующих для стир. машин, 
холодильников и др. бытовой 
техники. 8-921-655-54-41.

 �Ремонт СВЧ-печей, бойлеров, 
эл. мясорубок, кухонных ком-
байнов, электроплит. 8-921-655-
54-41.

Ремонт холодильников. Гарантия. 
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13, 
ежедневно с 9.00 до 21.00.
 �Ремонт бензо-, электроинстру-
мента. 8-921-376-92-42.

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Выезд в приго-
род. 2-65-22, 8-905-274-98-76.
 �Help_IT – Ремонт электроники! 
Это то, что вам нужно: компьюте-
ры, ноутбуки, планшеты, сотовые 
телефоны, комплектующие, за-
правка картриджей, любая ком-
пьютерная помощь, выезд на дом 
или в офис, настройка интернета, 
wi-fi, антивирусная защита, вы--fi, антивирусная защита, вы-fi, антивирусная защита, вы-, антивирусная защита, вы-
сокое качество обслуживания. 
Звоните и убедитесь сами! 4-05-05, 
8-906-249-39-66.
 �Ремонт и настройка ноутбуков, 
компьютеров, планшетов, теле-
фонов. 8-921-894-37-02.
 �Лестницы: деревянные, завод-
ские, под любой проем. 8-931-210-
52-24.
 �Цех металлоизделий изготовит: 
теплицы, навесы, ворота, за-
боры, решетки, двери, оградки, 
балконы, элементы ковки. За-
боры: из сотового поликарбоната, 
профлиста, сетки-рабицы, дер. 
штакетника. 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 + достав-
ка стройматериалов. 8-911-126-15-
90, 8-921-370-02-51.
 �Кованые изделия: ворота, ко-
зырьки, заборы, оградки, другие 
изделия. 8-911-129-33-24.

Строители, большой опыт загород-
ного и общего строительства. Дома, 
бани, подсобки, благоустройство, 
реставрация старого жилья, соста-
вим смету, договор, качество услуг 
гарантируем. 8-921-354-63-55.
Компьютерная помощь! Установ-
ка и настройка Windows, любых 
программ и антивирусов. Удале-
ние вредоносных программ (виру-
сов, троянов, баннеров, шпионов). 
Восстановление информации и 
сохранение личных данных. Ре-
монт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, сотовых телефонов! 
Диагностика. Определение и устра-
нение не исправностей. Замена и 
установка комплектующих. Про-
дажа компьютеров! Всегда в на-
личии модели для работы, дома и 
игр. А также сборка компьютеров на 
заказ и продажа в кредит. Гарантия. 
Сервисное обслуживание. Вызов 
мастера на дом! Настройка интер-
нета, сетей и Wi-Fi. Консультации. 
Обучение. Работа с организация-
ми! Абонентское обслуживание. 
Монтаж и настройка локальных се-
тей. Заправка картриджей. Установ-
ка систем видео-наблюдения. Про-
фессионализм! Индивидуальный 
подход. Высокое качество работы. 
Низкие цены. 8-911-231-39-89, Ми-
хайлов Павел.
 �Фундаменты, винтовые сваи, за-
боры. 8-953-361-11-28.
 �Строительство домов по сбор-
ной технологии. Материалы и 
работа по лучшей цене. Смета, 
визуализация, договор, гарантия. 
Пример: дом 6х9 в 2 этажа с от-
делкой под кирпич – 550 т.р. Есть 
готовый образец. 8-981-159-85-26, 
Виктор.

Демонтажные работы  любой 
сложности. 8-950-007-50-77.
 �Демонтаж, б/у построек, домов, 
бань, сараев. 8-981-800-59-82.
 �Бригада строителей построит 
либо отремонтирует: дома, бани, 
крыши, фасады и т.д. Работаем без 
наценок и переплат. Только работа 
+ материал. Принимаем заказы 
на лето-осень. 8-981-159-85-26, 
Виктор.
 �Кингисеппстрой: каркасные до-
ма, срубы, бани, фундаменты, 
пристройки, заборы, сантехника, 
электрика. Доставка грузов, пла-
нировка участков, демонтаж, 
вывоз мусора, ТБО, септики. 
8-911-129-33-24.
 �Строительство домов и бань. 
Сайдинг. Кровля. Фундамент. 
8-904-646-70-45.
 �Фундаменты, подготовка, опа-
лубка, армирование, заливка. 
8-981-800-59-82.
 �Благоустройство, корчевание, 
планировка участка, газоны, плит-
ка. 8-904-336-76-25.
 �Заборы, навесы, козырьки . 
8-904-336-76-25.
 �Замена венцов, ремонт фунда-
мента, кровли, внутренняя, на-
ружная отделка. 8-904-336-76-25.
 �Строительство: домов, бань, 
сараев, фундамент, полы, крыши, 
ремонт. 8-911-932-73-28.
 �Строительство домов, дач, хоз. 
построек с нуля и под ключ. Вну-
тренняя и наружная отделка 
Вашего загородного дома. Гипрок, 
электрика, сантехника, бетонные 
работы, фундаменты, отмостки, 
стяжки, выкладка плитки. Выезд в 
р-н. 8-921-410-57-01.

Фундаменты, заборы, кровля 
крыш, каркасы, канализация, 
сайдинг, брусчатка, отмостка и 
др. строительные работы. 8-921-
399-01-02.

 �Все виды кровельных работ. 
Опыт. Гарантия. 8-904-637-60-36.

 Продолжение. Начало на стр. 28.

Окончание на стр. 32. 

ЗАМЕНА 
ВЕНЦОВ ДОМА

Выезд, договор, гарантии
Телефон: 8-904-336-76-25

ОКНА
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
ДОСТУПНО. 904-617-22-43

Скидки�до�50%!��
Акция�раннего�бронирования�
на�летний�сезон:�Россия,�

Болгария,�Турция,�Тунис,�Кипр,�
Греция,�Испания

•  Отдых на море: Тенерифе, Израиль, Кипр, 
Таиланд, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Мальдивы, 
Мексика 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.
•  Туры для школьников.
• Страховка (Шенген) 390 р./60 дней – 1 год.
• Электронная анкета – 250 р.

Рассрочка!
Выгодный кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 31.03.2003 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU 
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ •  30 июня – Новгород Великий (Кремль, 

Софийский собор, Ярославово Дворище, 
Витославицы), 1800/1700 р.

•  7 июля и 5 августа – Петродворец, 650 р. 
+ входные.

•  14 июля – Выборг, обзор по городу + 
возможность увидеть состязания рыцарей, 
1700 р.

•  21 июля – Павловск, праздник цветов, 650 
р. + входные.

•  28 июля – С.-Петербург, прогулка по рекам 
и каналам + зоопарк.

•  11 августа – Гатчина, Большой и 
Приоратский дворцы, 650 р. + билеты.

•  18 августа – Пушкин, Екатерининский 
дворец + парк.

•  Отдых на море: Турция, Тунис, Кипр, 
Болгария, Испания, Греция, Россия и др.

•  ОАЭ, Израиль, Иордания, Доминикана, Куба.
•  Экскурсионные туры по Европе, 

Скандинавии, России.
•  Круизы на остров Валаам.
•  Санатории Беларуси, России, 

Ленинградской обл.
•  Гибкая система оплаты, КРЕДИТ Альфа-

банка.
•  Мультивизы в Финляндию, Эстонию.

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ ОТДЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Всегда рады вас видеть: ул. Воровского, 21. 
Пн-Пт – 10.00.18.00, Сб – 11.00-14.00,  

Вс – выходной.
Наши телефоны: 2-45-63, 906-226-25-44

Сайт: www.yam-tour.ru

Турагентство «Ям-Тур» 
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ТРЕБУЕТСЯ 
СВАРЩИК-УСТАНОВЩИК 
на производство ворот, заборов и т.д.

Телефон: 8-964-376-47-84

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �Кроем крыши гаражей. Гарантия, 
качество, без предоплаты. Пенсио-
нерам скидка. 8-905-287-25-51.
 �Мягкая кровля. Любой объем, 
любая сложность. 8-904-336-99-47.
 �Металлочерепица, профиль, лю-
бой цвет, пр. «Мираж-сталь», 0,5 
мм, 330 р./кв. м. Замер, доставка, 
монтаж. 8-921-869-66-50.
 �Кладка печей и каминов, ремонт 
и чистка дымоходов. 8-931-542-
53-24.
 �Печи, камины. Кладка и ремонт. 
8-921-348-34-28.

Копаем колодцы до чистой воды. 
Чистка, ремонт, фильтр. Доставка 
ж/б колец, опыт работы. 8-962-691-
93-57.

 �Копаем колодцы: чистка колод-
цев, ремонт, поиск воды, септики, 
дост. ж/б колец, опыт. 8-953-361-
11-28.
 �Колодцы, септик, чистка, рем. 
швов, дренаж, забор, хоз. по-
стройки, поиск воды, дост. ко-
лец. 8-904-630-00-96.

Копаем колодцы, канализация из 
ж/б колец, чистка водопровода. 
Доставка колец. 8-950-006-69-27.
Копка, чистка колодцев. Поиск во-
ды, дост. колец, недорого, быстро. 
8-950-028-31-06.

 �Настил и сварка линолеума, ла-
минат, плинтус. 8-911-228-40-89.
 �Ремонт квартир с нуля, все виды 
работ. Объемы большие и малень-
кие. Ванны, туалеты, установка 
дверей и т.д., недор. 8-931-542-
53-24.
 �Ремонт-отделка квартир. Ре-
монт ванных комнат «под ключ», 
электрика, сантехника, штука-
турка, плитка, оклейка. Закупка 
и доставка материала, договор 
подряда, сроки, гарантия. 8-904-
617-22-43.
 �Рем. квартир. 8-911-085-74-20.
 �Отопление, водоснаб., канализа-
ция. Монтаж, комплект объектов. 
Опыт 10 лет. 8-905-226-02-43.
 �Ремонт помещений, выравнива-
ние и настил полов любой слож-
ности, гипрок, подвесные потолки. 
8-905-287-85-54.

Монтаж отопления домов, дач 
и т.д., водоснабжение, канали-
зация, оборудование. Гарантия, 
ремонт, переделка, обслуживание. 
Отзывы и др. 8-911-126-53-09.

 �Отделка квартир. Плитка, обои, 
полы и т.д. 8-904-637-60-36.

 �Ремонт квартир, выравнивание 
полов, кафель, ламинат, сантех-
ника, электрика. 8-952-207-55-97.
 �Ремонт квартир. Выравнивание 
полов, ламинат, линолеум, гипрок, 
панели, кафель. 8-904-646-70-45.
 �Ремонт помещений под ключ. 
8-965-068-18-84.
 �Отделка лоджий. Внутренняя от-
делка, вагонка, окна ПВХ. 8-921-
093-66-31.
 �Ремонт квартир любой сложно-
сти. 8-911-134-96-88.
 �Услуги отделочника-универсала. 
8-931-383-27-74.

Наливной полимерный пол, ги-
дроизолирующий, прочный, сани-
тарный, цветной и декоративный. 
Изображения на полу приятно будут 
радовать долгие годы, безопасен 
для детей! 8-965-005-40-65.

 �Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
шпаклевка, штукатурка, туалет, 
ванная. Качественно и недорого. 
8-967-343-27-60.
 �Отделочные работы: кафель, 
электрика, сантехника, ламинат. Т. 
8-981-824-16-89.
 �Укладка плитки. 8-921-350-45-86.
 �Отделка квартир: малярка, по-
толки, выравнивание стен, оклейка 
обоями. 8-950-034-70-59.

Малярные работы, обои. 8-931-
373-26-93, Светлана..

 �Ремонт квартир: отделка, кафель, 
сантехника, электрика и др. 8-965-
083-82-92.
 �Ремонт квартир и др. помещений 
с нуля, все виды работ. Т. 8-905-
227-10-28.
 �Электрик. Качество. Недорого. 
8-965-057-09-02.
 �Электрик-профессионал. 4-25-19, 
8-911-209-07-63, Александр.
 �Электрик. 8-905-260-65-06.
 �Проф. электрик. Все виды работ. 
8-911-975-77-75.
 �Проф. электрик. Выезд в район, 
недорого. 8-921-862-65-16.
 �Электрики. Беспл. выезд специа-
листа. 8-911-791-48-59.
 �Сантехник. 8-909-587-50-50.

Сантехника и электрика любой 
сложности. Установка счетчиков, 
стир. машин. Гарант. Качества, не-
дорого. 8-962-686-12-54.

 �Сантехник. 8-964-375-38-17.
 �Сантехника, электрика, отопле-
ние, недорого. 8-905-224-35-48.
 �Автоэлектрик. Компьютерная ди-
агностика. 8-911-774-24-17, Роман.
 �Сварщик-газорезчик .  Выезд. 
8-911-021-95-96.
 �Врач ветеринар. Св. 47 № 0061719 
от 28.12.99 г. 8-952-355-04-42.
 �Любой ремонт надувных лодок. 
Тюнинг, оснащение, комплектую-
щие. Продажа новых лодок. 8-812-
909-01-53.

Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли. 8-904-636-70-62.

 �Сборка и ремонт мебели, замена 
фасадов. 8-905-228-51-49.

Восстановление портретов на 
памятниках по месту установки. 
8-911-215-33-34.
 �Скошу траву. Город, район. 8-996-
789-56-74.
 �Мастер по дому без в/п. Помощь 
одиноким. 8-951-683-21-99.

РАЗНОЕ 
Сдам
1-, 2-к. кв. для руководителя. 8-953-
147-48-85.

 �Посуточно. 1-, 2-ком. кв. 8-961-
806-81-68.
 �Комн., кв. в СПб. 8-965-772-43-66.
 �2-к. кв., Б. Куз. 8-953-373-26-73.
 �2-к. кв., Котельский. 8-953-370-
47-71.
 �Дом, Котлы. 8-953-370-47-71.
 �2-к. кв., Крикковское, 20, есть все, 
ИТР, 25 т.р. 8-911-994-20-72.
 �3-к. кв., евро. 8-964-381-96-54.
 �1-к. кв., евро. 8-964-381-96-54.
 �2-к. кв. в Касколовке. 8-921-393-
79-73.
 �2-к. кв., хоз. 8-952-203-12-54.
 �Комн., 1-, 2-, 3-к. кв. 8-906-267-
56-37.
 �Сдам или продам дом зим., 3 т.р., 
15 мин. от а/станции. 8-952-373-
27-69.
 �1-к. кв. 8-953-170-62-37.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Комн., 6 т.р. 8-960-281-68-52.
 �1-к. кв., 10 т.р. 8-960-281-68-52.
 �2-, 3-к. кв. 8-960-281-68-52.
 �3-к. кв. для раб. 8-999-026-40-78.
 �1-к. кв., центр, АН. 8-952-383-78-
84.
 �2-к. кв., 15 т.р. 8-921-442-46-63.
 �Коттедж на сутки, месяц. 8-905-
210-34-11.
 �1-к. кв. 8-911-930-53-12.
 �Комн. 10 кв. м, без поср., одному 
чел, без в/п. 8-931-210-51-79.
 �3-к. кв., можно ИТР. 8-965-819-
94-38.
 �2-к. кв. 8-965-819-94-38.
 �Комнату. 8-965-819-94-38.
 �1-к. кв., 14 т.р. + к.у. 8-921-431-
71-31.
 �3-к. кв., 30 т.р. + к.у. 8-911-099-
22-69.
 �Комн. 8-921-394-86-65.
 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-905-280-49-09.
 �Комнату, 8800. 8-950-031-72-78.
 �1-к. кв. 8-952-231-27-21.
 �2-к. кв., 5/5, 18 т.р. + сч. 8-905-217-
60-82.
 �Комн. 8-905-217-60-82.
 �Две комн. в 3-к. кв. 8-921-654-59-
55.

 �Кв., посуточно. 8-905-227-10-28.
 �Гараж 105 кв. м, под мастерскую, 
склад, оборудован, 20 т.р. 8-911-
811-65-45.
 �Гараж на длит. срок, г/к Крикково. 
8-911-264-93-38.
 �Гараж за рынком. 8-931-306-03-58.
 �Гараж «Крикково». 8-921-424-97-
57.
 �Гараж «Дружба», 2 т.р. 8-981-712-
68-70.
 �Ищу напарника в 2-к. кв. г. СПб. 
8-952-372-99-05.

Сниму
 �Комнату. 8-921-183-96-84.

Организация  арендует 1-, 2-, 
3-комнатные квартиры. 8-904-
603-78-99.

 �1-к. кв. 8-921-183-96-84.
 �2-к. кв. 8-921-183-96-84.
 �3-к. кв. 8-921-183-96-84.

Организация снимет 1-, 2-, 3-к. кв. 
8-921-183-96-84.

 �1-, 2-, 3-к. кв. 8-906-267-56-37.
 �Семья снимет 1-, 2-к. кв. 8-906-
267-56-37.
 �1-, 2-, 3-к. кв. у хоз. 8-967-977-77-
11.
 �Комнату. 8-967-977-77-11.
 �2-, 3-к. кв. для раб. 8-953-146-05-
43.
 �1-, 2-к. кв. для руководителя. 
8-953-147-48-85.
 �Квартиру у хоз. 8-911-296-42-25.
 �1-, 2-к. кв. 8-911-930-53-12.
 �Комнату на длительный срок, без 
посредников за 7 т.р., очень сроч-
но. 8-962-729-79-07.
 �Квартиру, дорого. 8-904-330-02-
47.
 �1-, 2-к. кв. 8-904-330-02-47.
 �Комнату. 8-904-330-02-47.

Организация снимет кв-ры, Кинги-
сепп. 8-903-094-38-06.
 �Комн., квартиру. 8-905-280-49-09.
 �Организация снимет 1-, 2-, 3-к. кв. 
8-921-183-96-84.
 �Кв. дорого. 8-950-031-72-78.
 �Комнату. 8-905-217-60-82.
 �Квартиру. 8-905-217-60-82.
 �1-, 2-к. кв., можно комн. на длит. 
срок, АН не бесп. 8-905-227-10-28.
 �Организация снимет 1-, 2-, 3-к. кв. 
8-921-410-57-01.

Разное
 �24 июня в 12-00 состоится со-
брание членов СНТ «Березка», 
массив Юннатская.
 �Временная регистрация гр. РФ. 
8-953-360-23-28.
 �М. 49/170 познакомлюсь с жен-
щиной до 38 лет. Цель – семья. 
8-921-862-65-16.
 �Ищу девушку 30-40 лет в Кинги-
сеппе или в СПб. 8-981-762-98-80, 
Сергей.
 �В кофейню требуется бармен с 
опытом работы в сфере общепита 
или торговли. 8-962-684-89-66.

ТСЖ «Парус» требуется дворник 
без в/п. Химиков, 10, 1 подъезд, 
офис. 4-52-11, 8-962-721-91-41.
 �Требуются: парикмахер, бро-
вист, массажист. 8-921-092-64-70.

Такси «Аврора» требуются води-
тели, стабильный заработок. 8-921-
888-22-82.

 �Ищу помощницу по хозяйству в 
частный дом в Кингисеппе. 8-921-
865-46-47, Елена.
 �МБДОУ № 13 «Центр развития 
ребенка – детский сад» требуется 
помощник воспитателя. 2-18-81, 
2-19-86.
 �МБДОУ № 12 г. Кингисеппа при-
глашает на постоянную работу 
повара. 8-81375-2-79-12, 2-14-66.
 �К и н г и с е п п с к и й  с о ц и а л ь н о -
реабили та цион ный центр для не-
совершеннолетних приглашает 
на работу: дворника, водителя с 
опытом работы в т.ч., г. СПб. г. Кин-
гисепп, пр. К. Маркса, д. 20, 2-75-
78, 2-79-65, с 9.00 до 17.00, обед с 
12.30 до 13.30, ежедневно, Пн-Пт.
 �МБДОУ № 6 «ЦРР - детский сад» 
приглашает на работу: воспита-
теля, помощника воспитателя, 
повара. Большой бульвар, д. 8А. 
3-26-93.
 �МБОУ «КСОШ № 2» срочно тре-
буется уборщик(-ца) служебных 
помещений. 2-58-72.

 �МБОУ «Пустомержская КСОШ» 
требуется учитель русского язы-
ка. 8-963-328-71-76.
 �МБДОУ № 1 «Детский сад» при-
глашает на работу помощника 
воспитателя. (8-81375) 5-40-85, 
5-40-86.
 �Требуется обшить деревом пото-
лок лоджии, материал есть. 8-921-
657-65-20.
 �Требуется водитель автовышки, 
без вредных привычек. 8-963-342-
93-33.
 �МБДОУ № 21 «Детский сад» по 
адресу пер. Аптекарский, д. 14 
приглашает на работу повара. 
2-67-68.
 �Детскому саду № 3 требуются на 
работу: воспитатель, помощник 
воспитателя. 2-32-73.
 �МБОУ «КСОШ №6» на постоянную 
работу требуется плотник, убор-
щик служебных помещений. 
3-24-43.
 �Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение № 1 «Детский сад», г. Кин-
гисепп приглашает на работу по-
мощника воспитателя. 8-81375-
5-40-85, 8-81375-5-40-86.
 �МБДОУ № 15 «Детский сад обще-
развивающего вида», г. Кингисеппа 
требуется: воспитатель, убор-
щик служебных помещений, ин-
структор по физической культуре, 
помощник воспитателя, повар. 
пер. Аптекарский, 4А, 2-43-19.
 �Помогу по даче. 8-911-945-48-87.
 �Ищу разовую работу. 8-911-724-
83-17, Михаил.
 �Присмотрю за пожилыми людьми. 
8-964-345-88-29.
 �Если нужна ребенку няня, звони-
те. 8-964-345-88-29.
 �Ищу 2 человека на уч. для разо-
вой работы. 8-921-511-28-43.
 �Ищу помощницу по хозяйству в 
частный дом в Кингисеппе. 8-921-
865-46-47, Елена
 �Слабослыш. жен. 40 л. ищет ра-
боту: уборщицы с 9-00 до 17-30 
по ТК, зарплата от 15 т.р., только в 
Кингисеппе. 8-962-729-79-07.
 �Ищу работу, можно разовую. 
8-921-361-68-74, 8-964-388-23-76.
 �Ищу работу: токаря, слес.-рем., 
стропальщ. 8-921-361-68-74.
 �Ищу разовую работу , оплата 
ежедн. 8-906-259-31-96.
 �Ищу разов. работу, помощь при 
переезде, на даче. 8-951-648-42-
37.
 �Срочно 2 чел. ищут любую работу, 
оплата ежедневно. 8-964-361-86-
73.
 �М. 50 л. ищу работу, любую, разо-
вую. 8-952-378-64-88.
 �Опытный бухгалтер ищет работу. 
8-960-260-34-29.
 �Ищу работу электрика, сантехни-
ка, плотника. 8-921-410-57-01.
 �Муж. 60 л. ищет работу: уборщи-
ка, сторожа, дворника по ТК, зар-
плата 10 т.р. 8-962-729-79-07.
 �Заберу бесплатно: холодильники, 
стир. машины, газ. плиты, батареи, 
трубы, ванны и др. железо. Вывоз-
им бесплатно макулатуру, полиэ-
тилен, пласт. бутылки, канистры, 
возможен выезд, Кингисеппский 
район. 8-952-399-56-98.
 �Приму в дар неиспр., битые ТВ, 
ПК, МЦ, DVD, принтер и др. 4-02-
23.
 �Найден паспорт на имя Пересып-
кина А.А. 8-904-604-51-84.
 �Утеряна связка ключей из 5 шт., 
2 ключа от авто с буквой �, нашед-�, нашед-, нашед-
шему – вознаграждение. 8-981-
806-46-75.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Юди-
на Сергея Николаевича в связи с 
безвременным уходом из жизни. 
Скорбим и помним. Друзья.

Администрация МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» 
выражает искренние собо-
лезнования Юдиной Инессе 
Александровне в связи с безвре-
менным уходом супруга из жизни 
и разделяет боль утраты.

 Окончание. Начало на стр. 28.

Если ваше объявление 
помещается в этих клетках 
и не относится к категории 
платных, оно будет напечатано 
БЕСПЛАТНО.
Объявления о знакомствах 
публикуются с предъявлением 
паспорта в редакции, либо 
после осуществления звонка 
по указанному номеру телефона 
и согласия абонента с текстом. 
Информация о соболезновании 
принимается только в редакции 
при предъявлении паспорта 
(возможно более 60 знаков).
ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
(30 знаков текста — 26 руб.)
●  реклама услуг
●  предложения оптовых партий 

товаров
●  о купле-продаже, сдаче, съеме, 

обмене квартир, комнат, домов, 
дач, зем. участков, гаражей

●  о купле-продаже, обмене 
автомототехники, оргтехники, 
телефонов 

●  информация юр. лиц и ИП, 
связанная с их деятельностью

●  о предложении рабочих мест
●  поздравляю, благодарю
Черный фон или рамка — 45 руб.

Телефон редакции:

2-18-61
Более подробная информация 

на сайте: vostbereg.ru

ОТРЕЗНОЙ КУПОН 
для частного объявления в газете

 ПРОДАМ  МЕНЯЮ  КУПЛЮ  СДАМ
 УСЛУГИ  ПОЗДРАВЛЯЮ  РАЗНОЕ  СНИМУ

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

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

В такси «Седан»

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

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДОРОГО КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА
Телефон: 8-921-920-31-39

В организацию 
для выполнения работ 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  МАЛЯРЫ-

ОТДЕЛОЧНИКИ
•  ШТУКАТУРЫ
•  СВАРЩИК
•  ПЛОТНИК
•  РАЗНОРАБОЧИЙ
Официальное трудоустройство
Телефон: 8-964-385-61-45

ТРЕБУЮТСЯ 
СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ

Зарплата от 30.000 рублей
Телефон: 8-950-223-62-73

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Телефоны:  
+7-921-581-48-97,  
8 (81375) 4-63-82

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ 
МОНТИРОВЩИК 

ШИН
Телефоны:  

+7-921-581-48-97,  
8 (81375) 4-63-82

ЮРИСТ
ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Телефон: 8-911-114-04-17, 
г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 

д. 26, 3 этаж, офис № 1

ПУНКТ ПРИЕМА 
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА

ПОКУПАЕМ ПО ХОРОШИМ 
ЦЕНАМ ВСЕ ВИДЫ ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА
• Специальное предложение от 50 кг

• Гибкие цены
• Заключение договоров

График работы:  
ежедневно с 9.00 до 19.00.

Адрес: г. Кингисепп, 
ул. Дорожников, 35 (250 м после 
ж/д переезда на 2 км, территория 

Леспромхоза)
Телефоны: 8-921-304-22-89, 

8-921-389-20-08
47-ЛО № 12030 от 19.09.2013 г.

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК 

в п. Кингисеппский
Телефон: 8-911-259-58-07

Строительной организации 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  прораб по дорожным 

работам
•  инженер ПТО 

со знанием Auto Cad
Телефон для записи 
на собеседование: 4-12-80

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александро-
вичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируе-
мая 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 47:20:0736021:65, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, Массив Солка, СНТ 
Сатурн, уч. 426.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0736021:64 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, Массив Солка, СНТ Сатурн, улица 8, уч. 425), КН 
47:20:0736021:66 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, Массив Солка, НТС Сатурн, улица 8, уч. 427), а также все 
иные участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Бутырина Любовь 
Ивановна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: Ленин-
градская область, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 4а, кв. 35, тел: 8 (921) 
7783497). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 25.07.2018г. 
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 20.06.2018г. по 25.07.2018г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.: 
(81375) 5-40-25.

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

Кадастровым инженером Тереховым Михаилом Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-10-0142, почтовый адрес: 
г. Кингисепп, Карла Маркса, д. 9/2, телефон (81375) 2-16-62, e-
mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ООО ПКФ «Орбита», в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, массив «Долгая Нива», садоводческое 
некоммерческое товарищество «Южный», ул. 2 Садовая, уч.216. 
КН 47:21:0309006:26, выполняются работы по согласованию 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мальгин Сер-
гей Александрович, адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Настав-
ников, д. 20, корп. 2, кв. 328;  контактный тел. 8-903-094-37-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188480, г. Кинги-
сепп, Карла Маркса, д. 9/2, 20 июля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д. 9/2. 
Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «20» июня 2018 года по «20» июля 
2018 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Ивангородское городское поселение, 
массив «Долгая Нива», садоводческое некоммерческое 
товарищество «Южный», ул. 3 Садовая, уч. 233, кадастровый 
номер земельного участка: 47:21:0309006:30, собственник: 
Замотохин Виктор Александрович; Ленинградская область, 
Ивангородское городское поселение, массив «Долгая Нива», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Южный», ул. 
2 Садовая, уч. 215, кадастровый номер земельного участка: 
47:21:0309006:25, собственник: Орлова Юлия Юрьевна.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от «08» июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 47:20:0813004:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское 
поселение, дер. Лялицы.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0813004:17 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Опольевское сельское 
поселение, дер. Лялицы), а также все иные участки, смежные с 
уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 
образование «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-кт 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, 25.07.2018г. в 14:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования 
о проведении согласования и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков принимаются с 20.06.2018г. 
по 25.07.2018г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.: 
(81375) 5-40-25.

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от «08» июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 
43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:20:0706001:23, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, пос.Кингисеппский.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0706001:35 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, пос. Кингисеппский), а также все иные участки, смежные 
с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 
образование «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области (адрес для связи с заказчиком кадастровых 
работ: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-кт 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, 25.07.2018г. в 14:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Требования 
о проведении согласования и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков принимаются с 20.06.2018г. 
по 25.07.2018г. по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.: 
(81375) 5-40-25.

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

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александро-
вичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируе-
мая 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 47:20:0814001:5, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный 
район, Опольевское сельское поселение, дер. Новись, ул. Дачная.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: КН 47:20:0814001:4 
(расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский му-
ниципальный район, Опольевское сельское поселение, дер. Новись, 
ул. Дачная), КН 47:20:0814001:6 (расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Кингисеппский муниципальный район, Опольевское 
сельское поселение, дер. Новись, ул. Дачная), КН 47:20:0814001:7 
(расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский му-
ниципальный район, Опольевское сельское поселение, дер. Новись), 
а также все иные участки, смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Бакушин Константин 
Евгеньевич (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Санкт-Петербург, пр-т Пятилеток, д. 10, корп. 2, кв. 89, тел: 8 (906) 
2565463). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 25.07.2018г. 
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 20.06.2018г. по 25.07.2018г. 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.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ ИЗ МАССИВА 
•��ДАЧНАЯ�МЕБЕЛЬ
•��СТОЛЫ�И�СТУЛЬЯ
•��ОКНА�И�ДВЕРИ
•��КУХНИ,�КОРПУСНАЯ,�
ДЕТСКАЯ�МЕБЕЛЬ

Телефон: 8-931-373-22-72

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
в магазин (продукты)

Адрес: ул. Дорожников, 42
Телефон: 8-911-085-04-98

В ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-

ОХРАННИК
Телефоны: 8-905-205-40-02, 

8-905-260-13-74

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА (-К)
Звонить по телефону:  

8-921-741-68-95

ПРЕДПРИЯТИЮ  
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:
•  механик (среднее техническое 

образование), з/п от 45.000 руб.
•  машинист фронтального погрузчика 

ПК-6 (3,2 куб. м), «БелАЗ» с опытом 
работы, з/п от 40.000 руб.

•  машинист пневмокрана и автокрана, 
з/п от 40.000 руб.

•  электромонтер (не ниже 4 разряда), з/п 
от 35.000 руб.

•  электромонтер со знанием КИПиА, з/п 
от 35.000 руб.

Телефон: 8-952-231-98-00

ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

ПО РАСЧЕТУ 
ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ 
Знание 1С 8 ЗУП

Телефоны: 8 (967) 513-27-08, 
4-80-88

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1 к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО « Кингисеппский 
муниципальный район» от 18.06.2018 № 305-р 
«Информационное сообщение о проведении 
аукциона»

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Продавец) сообщает 
о проведении 24 июля 2018 года аукциона по продаже 
одним лотом находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской недвижимого 
имущества в составе:

– здание бывшей аптеки, назначение: нежилое, 
2-этажное, общая площадь 141 кв. м, инв. № 448, лит. А, 
а, находящееся по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Ивангородское городское 
поселение, Ивангород, ул. Береговая, д.5;

– здание хозяйственного корпуса, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общая площадь 106,5 кв. м, инв. № 375Б, 
лит. П, находящееся по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское го-
родское поселение, Ивангород, ул.Пасторова, д.8;

– здание морга, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 229,9 кв. м, инв. № 447, лит. Р, находя-
щееся по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Ивангородское городское поселе-
ние, Ивангород, ул. Пасторова, д.8, расположенного на 
земельном участке, общая площадь 1830 кв. м, кадастро-
вый номер 47:21:0301002:41, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения зданий больницы, находящемся по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Ивангородское городское поселение, г.Ивангород, 
ул.Пасторова, д.8 (далее – имущество).

Аукцион проводится на основании постановления 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.06.2018 № 1213 «Об 
условиях приватизации недвижимого имущества, находя-
щегося в Ивангороде».

Аукцион проводится открытым по составу участников 
и закрытым по форме подачи предложений.

Решение об отказе от проведения аукциона может 
быть принято Продавцом в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения.

Покупателем имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Начальная цена продажи имущества на аукционе – 3 
863 000,00 (три миллиона восемьсот шестьдесят три 
тысячи рублей 00 копеек), в том числе: здание бывшей 
аптеки, здание хозяйственного корпуса, здание морга – 3 
022 000,00 (два миллиона двадцать две тысячи рублей 
00 копеек) с учетом НДС; земельный участок – 841 000,00 
(восемьсот сорок одна тысяча рублей 00 копеек), НДС 
не облагается;

Размер задатка для участия в аукционе – 772 600,00 
(семьсот семьдесят две тысячи шестьсот рублей 00 
копеек). Задаток должен поступить на счет Продавца до 
20 июля 2018 года.

Реквизиты счета: ИНН 4707000813, КПП 470701001, 
получатель УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУ-
МИ, л/с 05453010750), р/счет 40302810600003002106, банк 
получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), 
задаток по аукциону (тип платежа - за услуги прочих бюд-
жетных организаций).

Данное информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним 
документами подаются претендентами в период с 20 июня 
2018 года по 16 июля 2018 года по рабочим дням с 09:00 до 
16:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб.204.

Для участия в аукционе претенденты представляют:
– заявку в 2-х экземплярах;
– опись представленных документов в 2-х экзем-

плярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него, или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или предъявляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действия 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам прилагается их опись, состав-
ленная в 2-х экземплярах.

Определение участников аукциона состоится 20 июля 
2018 года в 15:00 по адресу: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб.207.

Продавец рассматривает заявки и документы претен-
дентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов Продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом.

Подведение итогов аукциона будет проводиться 24 
июля 2018 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, 
г.Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 404.

Предложения о цене Имущества подаются в день 
подведения итогов аукциона. По желанию претендента 
запечатанный конверт с предложением о цене Имущества 
может быть подан при подаче заявки. Указанные пред-
ложения должны быть изложены на русском языке и под-
писаны участником (его полномочным представителем). 
Цена указывается числом и прописью. В случае если 
числом и прописью указываются разные цены, Продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Продавец рассматривает предложения участников 
аукциона о цене Имущества.

Победителем аукциона признается тот участник, 
который предложил наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

При равенстве двух и более предложений о цене иму-
щества, победителем признается тот участник, чья заявка 
был подана раньше других заявок.

Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи.

Договор купли - продажи имущества с победителем 
аукциона должен быть заключен в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи производится по-
бедителем аукциона единовременно в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, он утрачивает право на заключение указанно-
го договора и задаток ему не возвращается.

Покупатель кроме оплаты приобретаемого имуще-
ства должен возместить расходы по определению рыноч-
ной стоимости имущества в сумме 20 000,00 (двадцать 
тысяч рублей 00 копеек).

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
торгов, проектом договора купли-продажи и другими све-
дениями можно в комитете по управлению имуществом 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, 
каб.204, 207, телефоны для справок: 4-88-20, 4-88-21.

Приложение № 2 к распоряжению комитета по 
управлению имуществом МО « Кингисеппский 
муниципальный район» от 18.06.2018 № 305-р 
«Заявка на участие в аукционе»

Продавцу: в комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области, 188480, Ленин-
градская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а

«__»__2018 года Кингисепп Ленинградская область
__ (полное наименование юридического (либо ФИО 

физического) лица, подающего заявку, ИНН) (далее – Пре-
тендент), в лице __ (Ф.И.О., должность), действующего на 
основании __, принимая решение об участии в аукционе 
по продаже одним лотом находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области 
недвижимого имущества в составе:

– здание бывшей аптеки, назначение: нежилое, 
2-этажное, общая площадь 141 кв. м, инв. № 448, лит.А, 
а, находящееся по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Ивангородское городское 
поселение, г. Ивангород, ул. Береговая, д.5;

– здание хозяйственного корпуса, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общая площадь 106,5 кв. м, инв. № 375Б, 
лит. П, находящееся по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8;

– здание морга, назначение: нежилое, 1-этажное, об-
щая площадь 229,9 кв. м, инв. № 447, лит. Р, находящееся 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Ивангородское городское поселение, г. 
Ивангород, ул. Пасторова, д.8,

расположенного на земельном участке, общая пло-
щадь 1830 кв. м, кадастровый номер 47:21:0301002:41, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для размещения зданий боль-
ницы, находящемся по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8 
(далее – имущество).

обязуюсь:
1) Выполнять правила и условия проведения аукцио-

на, указанные в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» www.kingisepplo.ru, опубликован-
ном в газете «Восточный берег».

2) В случае признания победителем аукциона, за-
ключить с продавцом договор купли-продажи в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, а 
также оплатить стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона единовременно в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

3) Оплатить продавцу до подписания договора купли-
продажи расходы по определению рыночной стоимости 
имущества.

Адрес претендента: __
Банковские реквизиты претендента для возврата 

денежных сумм (задатка): __
Приложение: к заявке прилагаются документы в соот-

ветствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении, а также копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе на территории Российской Федерации 
(ИНН), справка из банка о реквизитах для перечисления 
денежных средств и опись документов.

(Заявка и опись документов составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
у претендента).

Подпись претендента (его уполномоченного лица)
__«__»__20__ года
Заявка принята продавцом:
час__мин__ «__»__20__г.
Фамилия, имя, отчество, должность и подпись 

уполномоченного лица продавца __

ВАКАНСИЯ�МЕНЕДЖЕРА�
ПО�ОФОРМЛЕНИЮ�СТРАХОВЫХ�ПОЛИСОВ
•  Оформление полисов «Зеленая карта» и ВЗР, ведение 

отчетности.
•  Умение работать за компьютером, коммуникабельность.
•  Посменная работа сутки через трое, возможно 

совмещение.
•  Оклад + процент с каждого полиса.
•  Место работы – дер.Новопятницкое, в нескольких 

километрах от г. Кингисеппа.
•  Работа в отдельном утепленном павильоне, рядом кафе и 

продуктовый магазин.
Телефон: +7-921-790-65-50, Наталья.

ТОРФ
В МЕШКАХ. ДОСТАВКА

Телефон: +7-931-315-05-08

НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: +7-931-315-05-08

В ДООЛ «Россонь» 
на постоянную  работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
БЕЗ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОБРАЗОВАНИЮ 
И ОПЫТУ РАБОТЫ

Телефон для справок: 
8 (921) 421-81-83, с 9.00-17.00

Решение главного государственного санитарного 
врача по Ленинградской области, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 
08.06.2018 г. № 4-Р «О временных отклонениях от 
гигиенических нормативов качества питьевой 
воды, подаваемой в Кингисепп после ВОС 
«Сережино» ОАО «Кингисеппский водоканал»

Я, главный государственный санитарный врач по 
Ленинградской области О. А. Историк, на основании 
обращения генерального директора открытого акционер-
ного общества «Кингисеппский Водоканал» (далее – ОАО 
«КВК») (Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Малая, 
д. 5), руководствуясь ст.51 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения (в ред. по-
становления Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 07.04.2009 № 20, Изменений №2, утв. постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.02.2010 № 10, с изм., внесенными Изменением № 3, 
утв. постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 28.06.2010 № 74), с учетом Постановле-
ния администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 26.12.2013 № 2569 «Об 
утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунального инфраструктуры муниципального об-
разования МО «Кингисеппское городское поселение» на 

период до 2035 года. Плана мероприятий, направленных 
на достижение качества питьевой воды в соответствие с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» в период 2018-2020 г.г. 
ВОС «Сережино» г. Кингисепп, утвержденным 29.12.2017 
главой администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», а также результатами научной экспертизы 
«Гигиеническая оценка технологии подготовки воды 
питьевого качества на станции водоподготовки на ВОС 
«Сережино» г. Кингисепп 2018 год», выполненных ФБУН 
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» решил: 

1. Установить временные отклонения от гигиениче-
ских нормативов качества холодной воды по показателям 
химического состава, подаваемой в Кингисепп с ВОС 
«Сережино» ОАО «КВК»:

цветность – до 35 градусов; 
мутность –до 2,0 мг/л (по каолину); 
железо – до 1,0 мг/л.
Установить срок действия временных отклонений – 

до 31.12.2020.
Руководителю ОАО «КВК»:
2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий, 

направленных на достижение качества питьевой воды в 
соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» в период 
2018-2020 г.г. ВОС «Сережино» г. Кингисепп.

3. Обеспечить предоставление ежемесячной инфор-
мации о результатах производственного контроля за каче-

ством холодной воды, подаваемой населению Кингисеппа 
с учетом временных отклонений в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах.

3.3. Информировать население г. Кингисепп о введе-
нии временных отклонений от гигиенических нормативов 
качества холодной воды и сроках их действия, об отсут-
ствии угрозы для здоровья, а также о рекомендациях по 
использованию холодной воды.

3.4. Представлять для публикации в местных СМИ 
информацию о ходе выполнения мероприятий по рекон-
струкции водоочистных сооружений.

3.5. Представить в Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области информацию о выполнении 
данного Решения к 01.07.2018, 30.12.2018, 01.06.2019; 
30.12.2019, 01.07.2020, 20.01.2021.

4. Начальнику территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кинги-
сеппском, Волосовском, Сланцевском районах:

4.1. При осуществлении государственного санитарно-
эпидемиологического надзора проводить оценку качества 
холодной воды в г. Кингисепп с учетом данных временных 
отклонений.

4.2. Довести текст настоящего решения до сведения 
заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на начальника отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
И.О. Мясникова.

6. Ввести в действие данное решение с 01.07.2018 
года 

О. Историк, 
главный государственный санитарный врач по 

Ленинградской области

Постановление АМО «опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области от 18.06.2018 г. № 255 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области от 14.03.2018 г № 105 
«Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов»

В соответствии с пунктом 6 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года N 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов», администрация муниципального образования «Опо-
льевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 14.03.2018 г № 105 «Об утверждении порядка создания и ра-
боты муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов»:

1.1. Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.03.2018 года №105 изложить в следующей редакции:

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
www.opolye.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. А. Пономарева, глава администрации

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области от 14.03.2018 г. № 105 
«Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградкой области»

Председатель комиссии: Пономарева Светлана Анатольевна — глава администра-
ции муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

Заместитель председателя комиссии: Георгиев Сергей Васильевич — заместитель 
главы администрации муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Секретарь комиссии: Пестерева Светлана Александровна — ведущий специалист по 
ЖКХ администрации муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

по согласованию — представитель комитета архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

по согласованию — представитель комитета социальной защиты населения ад-
министрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

по согласованию — представитель комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта экологии администрации муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области

по согласованию — общественных объединений инвалидов представитель комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта экологии администрации муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

по согласованию — представитель ООО « УК «Коммунальные сети»
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 1 марта 2018 года № 337 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.05.2011 г. № 332 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппское городское поселение» МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях приведения нормативного правового акта 
МО «Кингисеппское городское поселение» в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.05.2011года №332 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – решение) 
следующие изменения:

статью 33 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Советом депутатов МО «Кингисеппское городское 

поселении» подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распоря-
дителей средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», главных администраторов доходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой МО 
«Кингисеппское городское поселение» в порядке, установленном настоящим Положением и иными решениями Совета 
депутатов Кингисеппского городского поселения, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» представляет годовой отчет об исполнении бюджета 
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об ис-
полнении бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Не позднее 1 марта текущего года главные распорядители средств бюджета МО «Кингисеппское городское по-
селение», главные администраторы доходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», представляют годовую 
бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату  МО «Кингисеппское городское поселение».

5. Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппское городское поселение» по результатам внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», главных 
администраторов доходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» оформляет заключения по каждому 
главному распорядителю средств бюджета, главному администратору доходов бюджета и главному администратору ис-
точников финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».

6. Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппское городское поселение», с учетом данных внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», 
главных администраторов доходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», готовит заключение на годовой 
отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и не позднее 1 мая текущего года представляет 
в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» с одновременным направлением в администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Пункт 1.16. решения Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 28.09.2016г. № 210 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.05.2011года №332 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» признать утратившим силу.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» по бюджету, налогам и ценовой политике.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 1 марта 2018 года № 345 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение от 07.09.2017 г. № 288 «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязанностях 
имущественного характера лиц, заменяющих 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» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 года №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 15.12.2017 г. №80-оз «О порядке предоставле-
ния гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Совет депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 07.09.2017 года №288 «Об 
утверждении порядка размещения 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» следующие изменения:

Пункт 1 Приложения №1 к решению дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с отметкой 

государственного органа Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений о приеме 
представляются лицом, замещающим муниципальную должность в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское посе-
ление» не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, для размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Пункт 4 Приложения №1 к решению изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера, указанные в п. 2 

настоящего порядка, 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 в абзаце 4 пункта 1 настоящего порядка.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО «Кинги-

сеппское городское поселение» по законодательству, инвестициям и международным отношениям.
А. И. Сергеев, глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Управление Ленинградской области 
по организации и контролю деятельности 
по обращению с отходами информирует

В соответствии с порядком ведения регионального 
кадастра отходов Ленинградской области, утвержден-
ным приказом управления Ленинградской области по 
организации и контролю деятельности по обращению 
с отходами (далее управление) от 23.03.2018 года № 
3 (http://waste.lenobl.ru/law/oficial_public), предостав-
ление информации в области обращения с отходами 
в Управление осуществляется ежегодно в срок до 20 
апреля года, следующего за отчетным. В настоящее 
время Управлением ведется прием и анализ сведений, 
предоставленных для ведения регионального кадастра 
за 2017 год в электронной форме (посредством ГИС 
«Кадастр отходов Ленинградской области», rko.lenreg.
ru) и на бумажных носителях.

Таким образом, управление не осуществляет еже-
квартальный сбор сведений в региональный кадастр 
отходов Ленинградской области.

В соответствии с областным законом «О внесении 
изменений в областной закон «Об административных 
правонарушениях» от 16.01.2018 года №13-оз, наруше-
ние установленных сроков и (или) формы предоставле-
ния вышеперечисленных сведений, необходимых для 
ведения регионального кадастра отходов Ленинград-
ской области, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тыс. 
руб.; на индивидуальных предпринимателей в размере 
от 30 до 50 тыс. руб., на юридических лиц в размере от 
100 до 250 тыс. руб.

Предоставление недостоверной и (или) искажен-
ной информации, а также ее сокрытие, влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 30 до 50 тыс. руб.; на индивидуальных 
предпринимателей в размере от 50 до 100 тыс. руб., 
на юридических лиц в размере от 50 до 400 тыс. 
руб. 

В целях исполнения требований норм законо-
дательства Российской Федерации и Ленинградской 
области, во избежание штрафных санкций, необходимо 
всем заинтересованным лицам осуществить предостав-
ление сведений в ГИС «Кадастр отходов Ленинградской 
области» в предусмотренные законодательством сроки.

Предоставление сведений через информацион-
ную систему является приоритетной формой подачи 
сведений.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 1 марта 2018 года № 346 «Об утверждении 
положения о комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, 
заменяющих муниципальный должности в 
Совете депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» и урегулированию конфликта 
интересов» 

В целях реализации Федерального закона от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», руководствуясь Федеральным законом от 
03.04.2017 года №64-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области 
от 15.12.2017 г. №80-оз «О порядке предоставления граж-
данами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, и лицами, замещающими такие должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Совет депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» решил: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Совете депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» и урегулированию 
конфликта интересов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
20.04.2016 года №189 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности 
в Совете депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» по законодатель-
ству, инвестициям и международным отношениям.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» от 
1 марта 2018 г. № 346 «Положение о комиссии 
по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности в Совете депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» и урегулированию 
конфликта интересов»

1. Общие положения
Настоящим Положением, в соответствии с Фе-

деральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов», определяется порядок 
формирования и деятельности комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Совете депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия).

В настоящем положении под лицом, замещающим 
муниципальную должность в Совете депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», понимается депутат Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение», осу-
ществляющий свои полномочия как на постоянной (опла-
чиваемой), так и непостоянной (неоплачиваемой) основе.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, правовыми актами 
Ленинградской области, а также настоящим Положением.

1.4. Основной задачей комиссии является содей-
ствие Совету депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» (далее – Совет депутатов): 

1.4.1. В обеспечении соблюдения лицами, заме-
щающими муниципальные должности в Совете депутатов 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, а также в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными за-
конами и нормативными правовыми актами (далее – тре-

бования к должностному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов);

1.4.2. В осуществлении в Совете депутатов мер по 
предупреждению коррупции.

1.5. Состав комиссии утверждается Решением Со-
вета депутатов.

2. Основание для проведения заседания комиссии
2.1. Основаниями для проведения заседания комис-

сии являются:
2.1.1. Представление главой МО «Кингисеппское 

городское поселение» материалов проверки, свиде-
тельствующих о несоблюдении лицом, замещающим 
муниципальную должность, требований к должностному 
поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов.

2.1.2. Представление главы МО «Кингисеппское 
городское поселение» или любого члена комиссии, касаю-
щееся обеспечения соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, требований к должностному 
поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо осуществления мер по предупре-
ждению коррупции.

2.1.3. Поступившее в Совет депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» уведомление лица, 
замещающего муниципальную должность о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;

2.2. Комиссия не рассматривает сообщения о престу-
плениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

3. Подготовка и проведение заседания комиссии
3.1. Председатель комиссии при поступлении к нему 

информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии, в 10-дневный срок назначает дату 
заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии 
не может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-
пления указанной информации,

3.2. При подготовке к заседанию комиссии пред-
седатель комиссии:

3.2.1. Запрашивает письменные объяснения лица, 
замещающего муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к (должностному) служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

3.2.2. Рассматривает ходатайства о приглашении на 
заседание комиссии представителя лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
должностному (служебному) поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов;

3.2.3. Принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнитель-
ных материалов.

3.3. Секретарь комиссии решает организационные 
вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии:

3.3.1. По решению председателя комиссии формиру-
ет повестку дня заседания комиссии.

3.3.2. Доводит до сведения членов комиссии инфор-
мацию о материалах, представленных на рассмотрение 
комиссии.

3.3.3. Извещает членов комиссии о дате, времени и 
месте заседания комиссии, вопросах, включенных в по-
вестку дня заседания комиссии.

3.3.4. Подготавливает материалы, необходимые для 
принятия решения.

3.4. К заседанию комиссии должен быть подготов-
лен проект перечня вопросов, включенных в повестку 
дня заседания комиссии, и представлены следующие 
документы:

документы, послужившие основанием для проведе-
ния заседания комиссии;

письменные объяснения лица, замещающего муни-
ципальную должность;

дополнительные сведения, полученные от государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций;

иные необходимые документы.
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии.

3.6. При возникновении прямой или косвенной лич-
ной заинтересованности члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопро-
са, включенного в повестку дня заседания комиссии, член 
комиссии обязан заявить об этом до начала заседания. В 
таком случае соответствующий член комиссии не прини-
мает участия в рассмотрении указанного вопроса.

3.7. Заседание комиссии проводится в присутствии 
лица, замещающего муниципальную должность, в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к должностному (служебному) поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов. При наличии письменной просьбы лица, замещающе-
го муниципальную должность, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия, заседание комиссии проводится 
в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 
лица, замещающего муниципальную должность, его 
представителя и при отсутствии письменной просьбы о 
рассмотрении данного вопроса без его участия, рассмо-
трение вопроса откладывается. В случае повторной не-
явки без уважительной причины, комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
лица, замещающего муниципальную должность. 

На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
лица, замещающего муниципальную должность (с его 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу вынесенных на данное заседание вопросов, а 
также дополнительные материалы.

3.8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в за-
седании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

4. Решения комиссии, порядок их принятия и 
оформления

4.1. По итогам рассмотрения информации, указанной 
в абзаце втором подпункта 2.1.1. настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

4.1.1. Установить, что лицо, замещающее муници-
пальную должность, соблюдало требования к должност-
ному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов.

4.1.2. Установить, что лицо, замещающее муни-
ципальную должность, не соблюдало требования к 
должностному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует Совету депутатов указать лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, на недопустимость на-
рушения требований к должностному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, 
либо применить к лицу, замещающему муниципальную 
должность, конкретную меру ответственности.

4.2. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотрен-
ного подпунктом 2.1.2. настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

4.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте 2.1.3. настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, своих полномочий кон-
фликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении лицом, заме-
щающим  муниципальную должность своих полномочий, 
личная заинтересованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует лицу, замещающему муниципальную должность 
принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения;

в) признать, что при исполнении своих полномочий, 
лицо, замещающее муниципальную должность, не со-
блюдало требования об урегулировании конфликта 
интересов. 

4.4. Для исполнения решений комиссии могут быть 
подготовлены проекты решений Совета депутатов.

4.5. Решения комиссии по вопросам, указанным в 
пункте 2.1. настоящего Положения, принимаются тайным 
голосованием (если комиссия не примет иное решение) 
простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии.

4.6. В протоколе заседания комиссии указываются:
4.6.1. Дата заседания комиссии, фамилии, имена, 

отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании.

4.6.2. Формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности лица, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
должностному (служебному) поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов.

4.6.3. Предъявляемые к лицу, замещающему муни-
ципальную должность претензии, материалы, на которых 
они основываются.

4.6.4. Содержание пояснений лица, замещающего 
муниципальную должность и других лиц по существу 
предъявляемых претензий.

4.6.5. Фамилии, имена, отчества выступивших на за-
седании лиц и краткое изложение их выступлений.

4.6.6. Источник информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии, дата поступления 
информации в Совет депутатов.

4.6.7. Другие сведения.
4.6.8. Результаты голосования.
4.6.9. Решение и обоснование его принятия.
4.7. Член комиссии, не согласный с решением комис-

сии, вправе в письменном виде изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания комиссии и с которым должно быть озна-
комлено лицо, замещающее муниципальную должность.

4.8. Копии протокола заседания комиссии в 7-днев-
ный срок со дня проведения заседания направляются в 
Совет депутатов, выписки из протокола заседания комис-
сии – лицу, замещающего муниципальную должность,  а 
также по решению комиссии – иным заинтересованным 
лицам. 

4.9. Совет депутатов обязан рассмотреть протокол 
заседания комиссии и вправе учесть, в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к лицу, замещающе-
го муниципальную должность, мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

5. Заключительные положения
5.1. В случае установления комиссией факта совер-

шения лицом, замещающим муниципальную должность, 
действия (бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию 
о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правоохрани-
тельные органы в 3-дневный срок, а при необходимости 
– немедленно.

5.2. Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному делу лица, за-
мещающего муниципальную должность, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
должностному (служебному) поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов.

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 
МЕНЕДЖЕРА 
ПО АРЕНДЕ 

СПЕЦТЕХНИКИ
Телефоны: 8-921-592-91-08, 

4-65-55,  
personal@groupprogress.ru

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 
•  ДВОРНИКИ, 
•  РАЗНОРАБОЧИЕ 

(почасовая 
оплата, график 
работы - 
пятидневка)

Телефон: 8-921-555-15-58

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

СРОЧНО�ТРЕБУЕТСЯ�
СЕКРЕТАРЬ�РУКОВОДИТЕЛЯ
Обязанности: обеспечение жизнедеятельности офиса, ведение 
документооборота, распределение документов внутри компании, обработка 
входящей и исходящей корреспонденции, организация приема посетителей, 
выполнение поручений руководителя. 
Требования: эффективный, предприимчивый и активный помощник 
руководителя; высокий уровень самоорганизации, умение работать в 
режиме многозадачности; ответственность, сообразительность, вежливость, 
стремление учиться и совершенствоваться; грамотная устная, письменная 
речь; знание делового этикета; уверенный пользователь ПК, знание 
офисных программ.
Обращаться: пр. К. Маркса, д. 4, 2-67-52, e-mail: oao_uk-kingisepp@mail.ru

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
НОВОГО ОБЪЕКТА
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•  МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА,

•  СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ ТС, 

•  СТРОПАЛЬЩИКИ
Телефоны:  8-921-592-91-08, 

4-65-55

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

30 июня ведет прием врач-уролог
заведующий отделением клиники урологии 

Санкт-Петербургского Государственного 
медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова Андрей Олегович Иванов.
Предварительная запись по телефону регистратуры: 8-81375-2-76-78, 

с 8.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья.
Ждем Вас по адресу: г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 22.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



47ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 24 (1259) 20-26 июня 2018 г.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Газета «Восточный берег» 
№ 24 (1259) 2018 
Главный редактор:   
Сергей Игоревич Кудрявцев.
Адрес редакции, издателя: 188480, 
г. Кингисепп,  Ленинградская область, 
ул. Большая Советская, 41.
Телефоны: (81375) 2-18-61, 4-52-71.
E-mail: v_bereg@mail.ru
Индекс подписки – 29342
Сайт: www.vostbereg.ru
Газета издается с января 1994 года.
Выходит один раз в неделю по средам.
За содержание рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.
Возрастная категория (12+).
Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с мнением редакции.
Учредители: ООО «Редактор-плюс», 
комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской 
области,  администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области.
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по СПб и ЛО.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00572 
от 22 апреля 2010 г.
Отпечатана в АО «Первая  образцовая 
типография», филиал «Санкт-
Петербургский газетный комплекс», 
198216, СПб, Ленинский пр., д. 139.
Заказ № 2013.
Объем 12 печ.л.
Тираж 5.500 экз. (+ ок. 6.000 в интернете).
Цена 25 рублей.
Время подписания в печать: 
по графику — 19 июня 2018 г. в 21.30, 
по факту — 19 июня 2018 г. в 19.40.
© Еженедельная газета «Восточный 
берег», ООО «Редактор-плюс», 2018

ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

Уважаемые жители Кингисеппа  
и Кингисеппского района!
На базе отделения платных медицинских услуг
ГБУЗ ЛО «Кингисеппской МБ»
ПРОВОДЯТСЯ:
•  водительские комиссии на все категории- осмотр нарколога 

и психиатра входит в стоимость
•  оружейные комиссии с проведением химико-

токсикологического исследования мочи, осмотр психиатра 
и нарколога входит в стоимость

•  периодические осмотры предприятий, плюс 
диспансеризация в рамках ОМС

•  психиатрическое освидетельствование

ВЕДУТ ПРИЕМ:
кардиолог, хирург, дерматолог, отоларинголог, уролог,
травматолог, окулист, эндокринолог.

Запись на прием в кассе — 1 этаж взрослой поликлиники.

ПРОВОДЯТСЯ обследования на аппарате экспертного 
класса:
1. Эхокардиография сердца
2. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий
3. Доплеровское исследование сосудов матки, плаценты, 
плода
4. Компьютерная томография
5. Маммография
6. Анализы крови на гормоны щитовидной железы, ПСА, 
биохимические анализы.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 
2-14–96, 2-66-13

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом
Лиц. ЛО4701–001697 от 14.07.2017 г. 

ИЗГОТОВИМ 
ЛЮБУЮ КОРПУСНУЮ 

МЕБЕЛЬ, 
рамочные фасады (MDF). 
Дешево,в минимальные 

сроки
Телефоны: 8-911-217-53-67, 

8-906-263-06-52, 4-64-47, 
Виктор

ЗАКАЗЫ НА

РИТУАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАЕМ В КАФЕ

«НОСТАЛЬГИЯ»
От 400 руб. и выше с человека

Телефоны: 3-20-88, 
+7-964-366-45-47

РЕМОНТ�
ХОЛОДИЛЬНИКОВ�

НА ДОМУ. ВЫЕЗД ЗА ГОРОД
Телефон: 8-905-274-48-62

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬАВТОВЫШКИ

без вредных привычек
Телефон: 8-963-342-93-33

КУХНИ, ГАРДЕРОБНЫЕ
•  ПРИХОЖИЕ НА ЗАКАЗ
•  ЛЮБАЯ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
•  ПОДОКОННИКИ, СТОЛЕШНИЦЫ, 

БАРНЫЕ СТОЙКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО 
КАМНЯ

•  Большая цветовая гамма материалов
•  Фурнитура на выбор для любого заказчика
•  Гарантированное качество

Телефон: 8-921-307-31-53

ПЕСОК
ЗЕМЛЯ•ЩЕБЕНЬ

Телефон: 8-921-323-60-76

В бар 

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН
График работы – 2/2

Телефон: 8-960-236-64-65

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
Работа в офисе. 

Режим работы – 1/3
Телефоны: 8-921-388-07-19, 

8-921-955-76-17

Cтоматологический 

ЦЕНТР

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

D
D E N T

Банкетный зал 
«РАНДЕВУ»
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
•  Заказать и провести банкет, 

недорого
•  Посетить нас со своими 

спиртными напитками 
в неограниченном количестве.

Прекрасный светлый зал для вашей 
компании (только вы и ваши гости) без 
арендной платы. Удобное расположение.
Адрес: ул. Воскова, д. 28.
Заказать банкет можно по телефонам: 
2-74-14, 8-921-318-25-52, 8-911-789-67-49

• ЩЕБЕНЬ
• ПЕСОК
• НАВОЗ
• ЗЕМЛЯ
• БУТ
8-921-377-04-21

ЗИЛ «Колхозник» 6 куб. м

ДОСТАВКА: 
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ • НАВОЗ
8-911-013-91-35, 8-952-667-49-89

vk.com/dostavka_kingisepp

ПОСТРОЙКА БЫТОВОК
КАРКАСЫ • ДОМА
Телефон: 8-931-373-22-72

ООО «Бюро ритуальных услуг»
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Подробная информация при собеседовании

Телефон: (8-81375) 2-22-11

Строительному управлению 

ТРЕБУЕТСЯ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ:
•  мастер строительно-

монтажных работ
•  прораб
•  электрогазосварщики
•  арматурщики-бетонщики
•  монтажники 

металлоконструкций
•  машинист фронтального 

погрузчика
•  машинист экскаватора-

погрузчика
•  электрослесарь
Телефон:  8-921-332-12-35, 

4-80-70

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ПЕСОК
ЗЕМЛЯ,�ЩЕБЕНЬ
Телефон: 8-911-250-25-14

ТОРФ•ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ•ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА, разгрузка на 3 стороны

+7-921-882-32-58

•  ЖБ БЛОКИ
•  КОЛЬЦА
•  БЫТОВКИ
•  ДОМИКИ
•  ТУАЛЕТЫ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8 (921) 000-98-37

ФИРМА «ЛЕГИОН» 
ПРИГЛАШАЕТ�
НА�РАБОТУ�
ВОДИТЕЛЕЙ�
с личными микроавтобусами  

и без для поездок в СПб
Телефоны: 8-921-772-20-42, 

8-906-229-77-55

Такси «Седан»
www.taxi-sedan.ru

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

Интернет�Wi-Fi
САУНА

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

ДРОВА • НАВОЗ
ЗЕМЛЯ • ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК
ВЫВОЗ МУСОРА
Телефон: 8-960-266-16-76

ООО «Автомоторс»

ЭВАКУАТОР
Стоимость 1 км от 40 руб.
Телефон: 8-921-790-00-63

Кафе «Рандеву»
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РИТУАЛЬНЫХ ОБЕДОВ  

ОТ 500 РУБЛЕЙ
Адрес: ул. Воскова, д. 28

Телефоны: 2-74-14, 
8-911-789-67-49, 8-921-318-25-52 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в кулинарию кафе «Ностальгия»
Телефон: 3-20-88

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ

41880
8 (905) 2638585
8 (921) 377-77-47
8 (952) 239-66-47

Предварительные заказы  
на СПб и Лен. область, РФ

Требуются водители с личными автомобилями
Свид. 47-001580801

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
8-921-320-28-27

ДРОВА, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ
Телефон: 8-911-013-73-46

ОТДАМ КОТЯТ 
1,5-2 мес., красивые
8-981-832-31-60

КУПЛЮ 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 

ПК 63
Телефон: 8-921-978-48-42

Организации 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
на международные перевозки 

категории «Е» (еврофуры)
Телефон: 8-911-103-87-86

ООО�«Кингисеппская�
ДомоСтроительная�
компания»�

ПРИГЛАШАЕТ�
НА�РАБОТУ:
•  ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
•  БУХГАЛТЕРА
•  ФОРМОВЩИКОВ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ 
ОТ 40.000 РУБЛЕЙ

•  СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

•  ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ С, СЕ
Обращаться по телефонам:  
(8-81375) 2-65-38, 8-911-960-18-21, 
резюме высылать по адресу:  
ok.kdsk@mail.ru, собеседование проходит 
в рабочие дни по адресу: г. Кингисепп, 
промзона, 4 проезд, д. 8

•  ЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯ

•  НАВОЗ, ТОРФ
•  ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ
•  ОТСЕВ
•  БУТАРА

ДОСТАВКА
Телефон: 8-921-393-79-71

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Телефон: 8-999-243-06-89

•��ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

•��МАНИПУЛЯТОР, 
стрела до 3 т, 8 м, 
борт до 6 т, 6 м

Телефон: 8-904-600-11-28

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО

Особенности 
трудоустройства бывших 
государственных 
и муниципальных служащих

�� М. ХНЫЧЕВА,�помощник�городского�
прокурора,�юрист�1�класса

Действующим антикоррупцион-
ным законодательством установ-
лены особенности дальнейшего 
трудоустройства бывших государ-
ственных и  муниципальных служа-
щих после увольнения со службы.

Согласно ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона «О  противодействии 
коррупции» бывшие государствен-
ные и  муниципальные служащие, 
замещавшие должности, входящие 
в  утвержденные перечни должно-
стей с  коррупционными рисками, 
имеют право замещать на условиях 
трудового договора должности 
в  организации, если отдельные 

функции государственного, муни-
ципального (административного) 
управления данной организацией 
входили в  их  должностные (слу-
жебные) обязанности, с  согласия 
соответствующей комиссии по  со-
блюдению требований к служебно-
му поведению и  урегулированию 
конфликта интересов.

В   с л у ч а е  т руд оус т р о й с т в а 
без  получения согласия комиссии 
или  принятия комиссией решения 
об  отказе в  согласовании трудоу-
стройства трудовой договор с быв-
шим государственным или  муни-
ципальным служащим подлежит 
расторжению на  основании ст. 
84 Трудового кодекса Российской 
Федерации, предусматривающей 
прекращение трудового договора 
вследствие нарушения установ-
ленных законом правил его заклю-
чения.

К р о м е  то го ,  р а б отод ате л ь 
п р и   з а к л ю ч е н и и  т р у д о в о г о 

или гражданско-правового догово-
ра на  выполнение работ (оказание 
услуг) с  гражданином указанной 
категории в течение двух лет после 
его увольнения с  государствен-
ной или  муниципальной службы 
обязан в  десятидневный срок со-
общать о  заключении такого до-
говора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного 
или  муниципального служащего 
по последнему месту его службы.

Неисполнение указанной обя-
занности является административ-
ным правонарушением, предусмо-
тренным ст. 19.29 КоАП РФ, и влечет 
наказание в  виде административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от  двух тысяч до  четырех тысяч 
рублей; на  должностных лиц  — 
от  двадцати тысяч до  пятидеся-
ти тысяч рублей; на  юридических 
лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

Кингисеппской городской прокуратурой проведена 
проверка соблюдения трудового законодательства в сфере 
занятости несовершеннолетних в летний период

�� Т. СМАКОВСКАЯ,�помощник�Кингисеппского�городского�прокурора

Установлено, что  администрацией МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» проводилась подготовительная работа с  целью набора не-
совершеннолетних, не  имеющих специальной подготовки на  должности 
«вожатый» и  «помощник вожатого» в  летние оздоровительные лагеря 
образовательных учреждений города, в нарушение положений трудового 
законодательства, предусматривающего наличие квалификационных тре-
бований на занятие должности вожатый таких как: среднее (полное) общее 
образование и  профессиональная подготовка в  области образования 
и педагогики без предъявления требований к стажу работы.

Кроме того, согласно положениям трудового законодательства систе-
мой должностей руководителей, специалистов и  служащих должность 
помощника вожатого не предусмотрена, следовательно набор кандидатов 
на данную должность невозможен.

В  связи с  этим Кингисеппским городским прокурором председателю 
МКУ «Комитет по культуре, спорту и молодежной политике» администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» объявлено предосте-
режение о  недопустимости нарушения действующего законодательства, 
а также разъяснено, что должностное лицо по чей вине может произойти 
нарушение законных прав и  интересов несовершеннолетних будет при-
влечено к  установленной действующим законодательством ответствен-
ности. 

Памятка по отдельным 
положениям 
действующего земельного 
законодательства в части 
самовольного занятия 
земельных участков

�� Е.�МАТВЕЕВА,�старший�помощник�
городского�прокурора,�младший�советник�
юстиции

За период 2016-2017, истекший 
период 2018 года в ходе проверок 
проведенных городской прокура-
турой выявлены многочисленные 
нарушения земельного законода-
тельства, связанные с самоволь-
ными захватами хозяйствующими 
субъектами и физическими лицами 
земельных участков, а также ис-
пользование их в отсутствие право-
устанавливающих документов и не в 
соответствии с их целевым назначе-
нием. С целью устранения выявлен-
ных нарушений городской прокура-
турой принимались комплексные 
меры прокурорского реагирования, 
по результатам рассмотрения кото-
рых нарушения земельного законо-
дательства устранялись, а виновные 
лица привлекались к установленной 
федеральным законодательством 
ответственности. 

Государственный земельный 
надзор за соблюдением граждана-
ми, юридическим лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, 
органами государственной власти 
требований земельного законода-
тельства на территории Кингисепп-
ского района Ленинградской обла-
сти осуществляется Кингисеппским 

отделом Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Ленинградской области.

В связи с изложенным, членам 
садоводств следует знать следую-
щие положения действующего зе-
мельного законодательства в части 
самовольного занятия земельных 
участков.

За нарушение требований зе-
мельного законодательства преду-
смотрена административная ответ-
ственность. 

Так, статьей 7.1 КоАП РФ пред-
усмотрена административная от-
ветственность  за самовольное за-
нятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе 
использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный зе-
мельный участок.

Административное наказание 
по данной статье предусматривает 
наложение административного 
штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от 1 
до 1,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не 
менее пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 1,5 до 2 процентов 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 2 
до 3 процентов кадастровой стои-
мости земельного участка, но не 
менее ста тысяч рублей, а в случае, 
если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

В случае самовольного занятия 
части земельного участка адми-
нистративный штраф, рассчиты-
ваемый из размера кадастровой 
стоимости земельного участка, ис-
числяется пропорционально пло-
щади самовольно занятой части 
земельного участка.

Кроме того, индивидуальным 
предпринимателям следует обра-
тить внимание, что за администра-
тивные правонарушения, предусмо-
тренные настоящей статьей, лица, 
осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, несут 
административную ответственность 
как юридические лица.

Вместе с тем следует знать, что 
земельный участок как объект пра-
ва собственности и иных предусмо-
тренных законодательством прав 
на землю является  объектом не-
движимости, который представляет 
собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяю-
щие определить его в качестве ин-
дивидуально определенной вещи. 

К таким характеристикам от-
носятся границы земельного участ-
ка, координаты поворотных точек 
земельного участка и т.п. Владе-
лец земельного участка обязан 
использовать его в границах своей 
территории и с учетом координат 
характерных точек. Нарушение в 
виде самовольного занятия земель-
ного участка может быть допущено 
в результате строительства или про-
ведения иных работ (облагоражи-

вание территории, ограждение тер-
ритории), также земельный участок 
может быть приобретен с уже имею-
щимися постройками, которые на-
ходятся за границами участка. 

Права на земельные участки удо-
стоверяются  документами  в поряд-
ке, установленном Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости». В случае отсутствия 
документов на земельный участок 
или часть земельного участка, ис-
пользуемого физическим или юри-
дическим лицом, можно говорить 
о признаках использования ука-
занной территории без прав, что 
образует состав административного 
правонарушения предусмотренно-
го ст. 7.1 КоАП РФ.

Необходимо отметить, что от-
ветственность по ст.7.1 КоАП РФ 
наступает как за активные действия, 
направленные на занятие земель-
ного участка,  так и в результате 
использования уже занятой терри-
тории без предусмотренных законо-
дательством прав.

С целью недопущения наруше-
ний земельного законодательства в 
указанной сфере, необходимо:

– иметь документы, подтверж-
дающие право владения или поль-
зования земельным участком;

– установить зарегистрированы 
ли на земельный участок права;

– использовать земельный уча-
сток в границах, учетных в Едином 
государственном реестре недви-
жимости;

– определить используется ли 
земельный участок в границах, ука-
занных в Едином государственном 
реестре недвижимости (посред-

ством изучения находящихся на 
руках землеустроительных дел и 
межевых планов). 

Также, способом подтверждения 
соответствия фактических границ 
документально закрепленным яв-
ляется  вынос  границ земельного 
участка путем проведения када-
стровых работ;

– определить соответствует ли 
площадь огороженного земельного 
участка, площади, указанной в доку-
ментах на земельный участок;

– установить, что постройки, 
ограждения, ограничивающие до-
ступ  на территорию, находятся в 
границах используемого земельно-
го участка;

– проверьте, что используемое в 
хозяйстве имущество (дрова, строй-
материалы) размещены в границах 
земельного участка, а не  на сво-
бодной территории, относящейся к 
землям государственной неразгра-
ниченной собственности, а также не 
на соседнем земельном участке.

Обозначенные действия позво-
лят избежать спорных ситуаций 
с правообладателями смежных 
земельных участков, а также не 
будет нарушено земельное зако-
нодательство и административная 
ответственность в виде штрафных 
санкций, не наступит.

Таким образом, лицам, использу-
ющим земельные участки необходи-
мо заблаговременно принять меры, 
направленные  на самостоятельное 
выявление и устранение нарушений 
требований земельного законода-
тельства, при этом правление СНТ 
обязано способствовать недопуще-
нию и, впоследствии, устранению 
выявленных нарушений. 

Ответственность 
за осуществление 
экстремистской 
деятельности

�� Д. КОНЮХОВА,�помощник�городского�
прокурора,�юрист�3�класса

В   Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
за  осуществление экстремистской 
деятельности граждане России, 
иностранные граждане и  лица 
без  гражданства несут уголовную, 
административную и  гражданско-
правовую ответственность.

Так, статьей 20.3 КоАП РФ пред-
усмотрена административная от-
ветственность за  пропаганду либо 
публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, 
сходных с  нацистской атрибутикой 
или  символикой до  степени сме-
шения, атрибутики или  символики 
нацистских, экстремистских орга-
низаций, а  также иных атрибути-
ки или  символики, запрещенных 
федеральными законами, а  также 

за  изготовление или  сбыт в  целях 
пропаганды либо приобретение 
в целях сбыта или пропаганды ука-
занной атрибутики или символики.

Статьей 20.29 КоАП РФ преду-
смотрена административная от-
ветственность за  массовое рас-
пространение экстремистских 
материалов, включенных в  опу-
бликованный федеральный спи-
сок экстремистских материалов, 
а  равно их  производство либо 
хранение в  целях массового рас-
пространения.

Уголовным кодексом РФ уста-
новлена ответственность:

— за публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской дея-
тельности;

— за публичные призывы к осу-
ществлению действий, направ-
ленных на  нарушение территори-
альной целостности Российской 
Федерации;

— за  действия, направленные 
на  возбуждение ненависти либо 
вражды, а  также на  унижение до-
стоинства человека либо группы 
лиц по  признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхожде-

ния, отношения к религии, а равно 
принадлежности к  какой-либо 
социальной группе, совершен-
ные публично или  с  использова-
нием средств массовой инфор-
мации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет.

Кроме того, Уголовным кодексом 
РФ установлена ответственность 
за  создание экстремистского сооб-
щества, руководство таким сообще-
ством, за  организацию деятельно-
сти экстремистской организации, 
участие в них, склонение, вербовка 
и  иное вовлечение лиц к  участию 
в  них, а  также за  финансирование 
экстремистской деятельности.

Следует отметить, что  на  осно-
вании статьи 63 Уголовного кодек-
са РФ совершение преступления 
по  мотивам политической, идео-
логической, расовой, националь-
ной или  религиозной ненависти 
или  вражды либо по  мотивам не-
нависти или  вражды в  отношении 
какой-либо социальной группы 
признается обстоятельством, отяг-
чающим наказание. 

Решение о нежелательности пребывания в РФ иностранца
�� Д. КОНЮХОВА,�помощник�городского�прокурора,�юрист�3�класса

В  соответствии с  постановлением Правительства РФ от  05.05.2018 
№ 551 «О порядке принятия, приостановления действия и отмены реше-
ния о  нежелательности пребывания (проживания) иностранного граж-
данина или  лица без  гражданства в  Российской Федерации, принятого 
в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью 
населения» установлена процедура принятия, приостановления и отмены 
решения о  нежелательности пребывания в  РФ иностранца, принятого 
в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью 
населения.

Принимать, приостанавливать и отменять решение о нежелательности 
пребывания, принятое в  связи с  наличием обстоятельств, создающих 
реальную угрозу здоровью населения, уполномочены Роспотребнадзор 
и ФМБА России.

Решение о нежелательности пребывания принимается в срок не более 
1 месяца со  дня получения уполномоченным органом от  медицинской 
организации документа, подтверждающего выявление у  иностранного 
гражданина или лица без гражданства инфекционного заболевания, пред-
ставляющего опасность для  окружающих. Лицо, в  отношении которого 
принято указанное решение, уведомляется об этом уполномоченным ор-
ганом в срок не более трех рабочих дней со дня его принятия.

В случае отказа лица от прохождения лечения в РФ и его выезда в целях 
прохождения лечения в другое государство действие решения может быть 
приостановлено на срок, не превышающий 3 месяцев. Решение о нежела-
тельности пребывания подлежит отмене при подтверждении медицински-
ми документами факта излечения от инфекционного заболевания. 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.06.2018 г. № 531/3-с «Об 
избрании заместителя главы муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»

В соответствии со статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области (в новой редакции), 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 06.04.209 года 
№ 763-с, Совет депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» решил: 

1. Избрать заместителем главы муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области Игонину Маргариту Артуровну.

2. Заместитель главы муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе.

3. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 24.09.2014 года № 05/3-с «Об избрании заместителя 
главы муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.

5. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.06.2018 г. № 544/3-с «О досрочном 
освобождении от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 

В соответствии с п.4 ч. 5 ст.8 Федерального закона 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», ст. 5 Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 08.12.2016 года № 
339/3-с, на основании личного заявления Григорьевой 
С.М. об увольнении по собственному желанию, в связи 
с выходом на пенсию, Совет депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» решил: 

1. Досрочно освободить от должности предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области Григорьеву Светлану Михайлов-
ну, в связи с отставкой по собственному желанию (выход 
на пенсию) 21 мая 2018 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 21 мая 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по за-
конодательству и международным отношениям.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Совместный рейд межрайонной ИФНС 
России № 3 по Ленинградской области и 
Федеральной службы судебных приставов 
Кингисеппского и Сланцевского районов

В целях снижения задолженности по налогам 
физических лиц  6 июня 2018 года сотрудники 
Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленинград-
ской области провели очередной рейд  совместно 
с Федеральной службой судебных приставов 
Кингисеппского и Сланцевского районов.  На этот 
раз сотрудники инспекции совместно со службой 
судебных приставов сами поехали к тем, кто за-
бывает о своевременной уплате налогов. 

Подобные рейды проходят регулярно. Со-
вместная работа позволяет выявить десятки 
нарушителей, которые на протяжении нескольких 
лет «забывают» оплатить транспортный, земель-
ный и имущественный  налоги физических лиц.

В ходе рейда налоговые инспекторы и при-
ставы обошли в Ивангороде шесть квартир, в 
Сланцевском районе восемь квартир. Тем долж-
никам, которые находились дома, были вручены 
квитанции для оплаты задолженности и выпи-
саны повестки на прием к судебным приставам, 
остальным, оставлены в почтовых ящиках.

Участие в рейдах судебных приставов дела-
ет подобные мероприятия достаточно результа-
тивными, поскольку именно судебный пристав 
обладает правом в случае неуплаты задолжен-
ности применять к злостным нарушителям меры 
принудительного исполнения, в том числе и 
арест имущества (включая сами транспортные 
средства), а так же наложить запрет на выезд 
должника за пределы Российской Федерации.

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.06.2018 г. № 532/3-с 
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 13.12.2017 года 
№ 465/3-с «О мерах социальной поддержки 
по проезду в автотранспорте на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в 2018 году»

В связи с принятием областного закона Ленинград-
ской области от 09.04.2018 года  № 28-оз «О прекраще-
нии осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области 
отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере 
социальной защиты населения и признании утратив-
шими силу некоторых областных законов и отдельных 
положений областных законов», Совет депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1. Внести  в решение Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 13.12.2017 года 
№ 465/3-с  «О мерах социальной поддержки по проезду 
в автотранспорте на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в 2018 году» (далее – Решение) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей 
редакции:

«2. Руководителям муниципальных образова-
тельных учреждений до 10 числа каждого месяца 
предоставлять списки на согласование в Комитет по 
образованию администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район.».

1.2. Пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 исключить.
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей 

редакции:
«3. Учреждениям, организациям, заинтересован-

ным в предоставлении льгот на проезд, предоставлять 
до 15 числа каждого месяца  в автотранспортное пред-
приятие, осуществляющее транспортное обслуживание 
населения между поселениями в границах муниципаль-
ного района списки перечисленных категорий».

1.4. пункт 3 Решения считать соответственно 
пунктом 4.

1.5. пункты 4, 4.1, 4.2 Решения считать соответ-
ственно пунктами 5, 5.1, 5.2.

1.6. пункты 5-7 Решения считать соответственно 
пунктами 6-8.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2018 
года.

4. Исполнение настоящего решения возложить на 
администрацию МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
социальной политике и экологической безопасности.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.06.2018 г. № 533/3-с «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2017 год»

В соответствии со ст. 264.2 и 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, п.2 ч.1 ст. 36 Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, Совет депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2017 год по 
доходам в сумме 2 520 218 152,40 рублей, по расходам 
в сумме 2 561 183 899,60 рублей с дефицитом в сумме 
40 965 747,20 рублей со следующими показателями: 

доходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1;

расходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2017 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области согласно приложению 2;

расходов бюджета муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 3;

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район»  Ленинградской области за 2017 год 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.06.2018 г. № 549/3-с «О признании 
утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области»

В  целях реализации областного закона Ленинград-
ской области от 09.04.2018 года № 28-оз «О прекращении 
осуществления  органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области 
отдельных государственных полномочий Российской Фе-
дерации, переданным органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере социальной 
защиты населения и признании утратившими силу неко-
торых областных законов и отдельных положений област-
ных законов», решения Совета депутатов муниципально-
го образования «Кингисеппский муниципальный район» 
от 20.04.2018 года № 526/3-с «О ликвидации Комитета 
социальной защиты населения администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области»,  Совет депутатов муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области решил: 

1. Признать утратившими силу с 1 июля 2018 года 
следующие решения Совета депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»:

от 28.12.2010 года № 253/2-с «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» в сфере социальной 
защиты населения с 01.01.2011 года»;

от 24.07.2013 года № 771/2-с «О внесении допол-
нений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области от 
28.12.2010 года № 253/2-с «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» в сфере социальной защиты 
населения с 01.01.2011 года»;

от 04.06.2014 года  №  947/2-с «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области от 
28.12.2010 года № 253/2-с «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» в сфере социальной защиты 
населения с 01.01.2011 года»;

от 15.04.2015 года  № 118/3-с «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области от 
28.12.2010 года № 253/2-с «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» в сфере социальной защиты 
населения с 01.01.2011 года»;

от 19.08.2015 года  №  154/3-с «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области от 
28.12.2010 года № 253/2-с «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» в сфере социальной защиты 
населения с 01.01.2011 года»;

от 04.04.2018 года  №  510/3-с «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области от 
28.12.2010 года № 253/2-с «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» в сфере социальной защиты 
населения с 01.01.2011 года»;

от 14.03.2014 года № 908/2-с «Об установлении 
расходного обязательства муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» по предоставле-
нию отдельным категориям граждан услуги «Социальное 
такси» на территории МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район»;

от 30.07.2014 года № 968/2-с «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 14.03.2014 года № 908/2-с «Об 

установлении расходного обязательства муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
предоставлению отдельным категориям граждан услуги 
«Социальное такси» на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

от 19.08.2015 года № 153/3-с «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 14.03.2014 года № 908/2-с «Об 
установлении расходного обязательства муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
предоставлению отдельным категориям граждан услуги 
«Социальное такси» на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

от 28.06.2016 года № 286/3-с «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 14.03.2014 года № 908/2-с «Об 
установлении расходного обязательства муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
предоставлению отдельным категориям граждан услуги 
«Социальное такси» на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

от 21.09.2016 года № 300/3-с «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 14.03.2014 года № 908/2-с «Об 
установлении расходного обязательства муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
предоставлению отдельным категориям граждан услуги 
«Социальное такси» на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

от 14.02.2018 года № 494/3-с «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 14.03.2014 года № 908/2-с «Об 
установлении расходного обязательства муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
предоставлению отдельным категориям граждан услуги 
«Социальное такси» на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

от 19.02.2014 года № 900/2-с «Об установлении 
расходных обязательств муниципального  образования 
«Кингисеппский муниципальный район» по организации 
отдыха детей в каникулярное время, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»;

от 21.09.2016 года № 299/3-с «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 19.02.2014 года № 900/2-с «Об 
установлении расходных обязательств муниципального  
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
организации отдыха детей в каникулярное время, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации»;

от 19.02.2014 года № 899/2-с «Об установлении 
расходных обязательств муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»;

от 14.10.2014 года № 22/3-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» от 19.02.2014 года № 899/2-с «Об 
установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан»;

от 15.04.2015 года № 117/3-с «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 19.02.2014 года № 899/2-с «Об 
установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан»;

от 21.09.2016 года № 298/3-с «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 19.02.2014 года № 899/2-с «Об 
установлении расходных обязательств муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюд-
жету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной 
собственности.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.06.2018 г. № 537/3-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 20.04.2018 
года №526/3-с «О ликвидации комитета 
социальной защиты населения администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области»

В соответствии с областным законом Ленинград-
ской области от 09.04.2018 года № 28-оз «О прекраще-
нии осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области 
отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в 
сфере социальной защиты населения и признании 
утратившими силу отдельных областных законов», 
статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 20.04.2018 года 
№526/3-с «О ликвидации Комитета социальной защиты 
населения администрации муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Решению читать в новой 
редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты 
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муници-
пальной собственности.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение к решению Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 
06.06.2018 г. № 537/3-с «Состав Ликвидационной 
комиссии по ликвидации комитета социальной 
защиты населения администрации 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области»

Председатель комиссии – Шлемова Светлана 
Ивановна – заместитель главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по социальным 
вопросам.

Заместитель председателя комиссии – Ефимова 
Арина Леонидовна – председатель Комитета социаль-
ной защиты населения администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район».

Секретарь комиссии – Прокопенко Ирина Вик-
торовна, главный специалист Комитета социальной 
защиты населения администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Члены комиссии: Волкова Татьяна Сергеевна – за-
меститель председателя комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район»; Корнеева Надежда Семеновна 
– председатель комитета финансов администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»; Чернявская 
Марина Юрьевна – председатель юридического комите-
та администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»; Ипатова Вера Анатольевна – заместитель пред-
седателя комитета по безопасности администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», заведующая 
отделом кадров и спецработы; Быстрицкая Наталья 
Борисовна – заместитель председателя комитета 
социальной защиты населения администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, главный бухгалтер; Синельникова Ирина Алек-
сандровна – главный специалист комитета социальной 
защиты населения администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.06.2018 г. № 538/3-с «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов  МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 05.06.2013 года 
№ 742/2-с «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район», 
возникающих при исполнении отдельных 
государственных полномочий Ленинградской 
области по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области с 
01.01.2013 года»

В соответствии со ст. 86 Бюджетного Кодекса РФ и 
законом Ленинградской области от 17.06.2011 года № 
47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области 
отдельным государственным полномочием Российской 
Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями), Совет депута-
тов МО «Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 05.06.2013 года 
№ 742/2-с «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район», возникающих при исполнении отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленинградской области с 
01.01.2013 года» (с изменениями) (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 Решения подпунктом 1.11 
следующего содержания:

«1.11 по организации и осуществлению деятель-
ности по постинтернатному сопровождению».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением  настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муници-
пальной собственности.

А. И. Сергеев, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 14.06.2018 г. № 1206 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 21.09.2011 года № 2103 «Об утверждении 
положения о системах оплаты труда в 
муниципальных бюджетных, автономных 
учреждениях МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и муниципальных 
казенных учреждениях МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по видам 
экономической деятельности»

В соответствии с постановлением администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
31.05.2018 года № 1075 «О внесении изменений в 
Устав Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр информационных 
технологий», утвержденный постановлением админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
08.12.2015 года № 2703», администрация постановляет: 

Внести изменения в постановление администра-
ции МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
21.09.2011 года № 2103 «Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных, 
автономных учреждениях МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» и муниципальных казенных учреж-
дениях МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
видам экономической деятельности (с изменениями) 
(далее – постановление, положение): 

В табличной части пункта 1 приложения № 9 к 
положению о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных, автономных учреждениях МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» и муниципальных казен-
ных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный 
район»:

Строку первую изложить в новой редакции:

1 Организационный отдел комитета по 
образованию администрации муници-
пального образования «Кингисеппский 
муниципальный район»

--- 13,0

Дополнить строкой следующего содержания:

9 Организационно-методический отдел му-
ниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
информационных технологий»

--- 13,0

Администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район».

Е. Г. Антонова, 
исполняющий обязанности главы администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район»

Заседание комиссии 
по вопросам бесплатного 
предоставления земельных 
участков

Администрация муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» 
информирует о том, что заседание комиссии 
по вопросам бесплатного предоставления 
в собственность граждан,  проживающих на 
территории Кингисеппского муниципального 
района,  земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства состоится  
28.06.2018 года в 10.00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 
2А, каб. 404.

Проект повестки дня (предварительная) 
совета депутатов муницпального образования 
«Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, 
третий созыв, тридцать восьмая сессия, 
27.06.2018 в 10-00 депутатский зал, к. 404

1. О принятых мерах, направленных на разрешение 
вопроса по урегулированию сложившейся ситуации при 
строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирного 
дома №53 по пр. Карла Маркса в городе Кингисеппе 
Ленинградской области»

Информация: Соболев Сергей Геннадьевич, заме-
ститель главы администрации по строительству

2. Об обращении в Совет депутатов МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» с просьбой о ходатайстве 
перед губернатором Ленинградской области

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, главный 
специалист-юрист аппарата Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» по законодательству, ин-
вестициям и международным отношениям, председатель 
Гячене Любовь Васильевна,

Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» по социальной политике, 
председатель Максимова Ольга Дмитриевна)

3. Об утверждении положения о порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в МО «Кингисеппское городское поселение»

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, предсе-
датель комитета по архитектуре и градостроительству ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» по законодательству, ин-
вестициям и международным отношениям, председатель 
Гячене Любовь Васильевна)

4. Об изменении части наименования элемента 
улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение»

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, предсе-
датель комитета по архитектуре и градостроительству ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» по городскому муни-
ципальному хозяйству и земельным вопросам, председа-
тель Федоров Вадим Александрович)

5. О присвоении наименования элементу улично-
дорожной сети на территории СНТ «Фабричная» в городе 
Кингисеппе

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, предсе-
датель комитета по архитектуре и градостроительству ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» по городскому муни-
ципальному хозяйству и земельным вопросам, председа-
тель Федоров Вадим Александрович)

6. О присвоении наименования элементу улично-
дорожной сети на территории ДНП «Нарвское», ДНП 
«Нарвское-1»и ДНП «Нарвское» (мкр. Касколовка) в 
городе Кингисеппе

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, предсе-
датель комитета по архитектуре и градостроительству ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» по городскому муни-

ципальному хозяйству и земельным вопросам, председа-
тель Федоров Вадим Александрович)

7. О присвоении наименования элементу улично-
дорожной сети, расположенному вблизи переулка Зеле-
ный и улицы Ново-Порхово в городе Кингисеппе

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, предсе-
датель комитета по архитектуре и градостроительству ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» по городскому муни-
ципальному хозяйству и земельным вопросам, председа-
тель Федоров Вадим Александрович)

8. О присвоении наименования элементу улично-
дорожной сети, расположенному вблизи улицы Строите-
лей в городе Кингисеппе

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, предсе-
датель комитета по архитектуре и градостроительству ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» по городскому муни-
ципальному хозяйству и земельным вопросам, председа-
тель Федоров Вадим Александрович)

9. О присвоении наименования элементу улично-
дорожной сети, расположенному вблизи улицы Шадрина 
в городе Кингисеппе

Информация: Костюченко Елена Сергеевна, предсе-
датель комитета по архитектуре и градостроительству ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» по городскому муни-
ципальному хозяйству и земельным вопросам, председа-
тель Федоров Вадим Александрович)

10. О разрешении продажи ½ доли в праве общей 
долевой собственности на жилой дом, находящийся в 
собственности МО «Кингисеппское городское поселение»

Информация: Волкова Татьяна Сергеевна, замести-
тель председателя комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» по городскому муни-
ципальному хозяйству и земельным вопросам, председа-
тель Федоров Вадим Александрович)

11. О награждении Почетной грамотой Совета депу-
татов МО «Кингисеппское городское поселение»

Информация: Веричева Юлия Юрьевна, главный 
специалист-юрист аппарата Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение»

(Постоянная комиссия Совета депутатов МО «Кинги-
сеппское городское поселение» по законодательству, ин-
вестициям и международным отношениям, председатель 
Гячене Любовь Васильевна)

12. Разное

Рабочий план заседаний постоянных комиссий 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение»
20.06.2018 в 10-00 каб.404 Комиссия по городскому 

муниципальному 
хозяйству и земельным 
вопросам (председатель 
Федоров В.А.)

22.06.2018 в 10-00 каб.404 Комиссия по законода-
тельству, инвестициям 
и международным отно-
шениям (председатель 
Гячене Л.В.)

22.06.2018 в 15-00 каб.404 Комиссия по социальной 
политике (председатель 
Максимова О.Д.)

На основании Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ленин-
градской области объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности государственной 
гражданской службы: 

– заместитель начальника отдела каме-
ральных проверок № 2 – 1  вакансия;

– государственный налоговый инспектор 
отдела предпроверочного анализа и истребо-
вания документов – 1  вакансия.

Предъявляемые квалификационные тре-
бования: высшее экономическое образование 
(бакалавриат, специалитет), без предъявления 
требований  к стажу работы по специальности 
и стажу государственной гражданской службы

Прием документов для участия в кон-
курсе будет осуществляться с 15.06.2018 по 
05.07.2018 года в течение 21 календарного дня 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00, по адресу: 188480, Ленинградская 
область, г. Кингисепп, Крикковское шоссе, 49, 
каб. 307, тел.: 47-132.

Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленин-
градской области требуется: 

– старший государственный налоговый 
инспектор одела камеральных проверок № 5, 
временно на период отпуска по уходу за ребен-
ком до 3 лет основного сотрудника.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.06.2018 г. № 530/3-с «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.09.2014 года № 02/3-с 
«О формировании Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области третьего созыва»

В соответствии с п.1 ч.4 ст.35 Федерального закона от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст.34 Устава МО 
«Кингисеппский муниципальный район», на основании решений Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.04.2018 года № 351 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение по избирательному 
округу № 14» и от 27.04.2018 года № 352 «О делегировании  депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области в состав Совета депутатов муниципального 
образования  «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области», Совет депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.09.2014 
года № 02/3-с «О формировании Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области  третьего созыва» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Соболева 
Сергея Геннадьевича, депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;

1.2. Ввести в состав Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Игонину Мар-
гариту Артуровну, депутата Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по законодательству и международным отношениям.

А. И. Сергеев, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение  № 1 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 06.06.2018 года № 533/3-с»Показатели исполнения бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год по доходам 
по кодам классификации доходов бюджетов»
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
Сумма (рублей)

1 2 3
Доходы бюджета - всего x 2 520 218 152,40
в том числе:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 048 1 00 00000 00 0000 000 9 458 720,18
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 1 12 00000 00 0000 000 9 221 720,18

  Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

048 1 12 01000 01 0000 120 9 221 720,18

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01010 01 0000 120 2 528 424,39

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу)

048 1 12 01011 01 2000 120 878,90

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 01 6000 120 2 527 545,49

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 1 217,66

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами (фе-
деральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 1 217,66

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01030 01 0000 120 3 201 665,66

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01030 01 2000 120 247,99

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 3 201 417,67

  Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1 12 01040 01 0000 120 3 490 412,47

Плата за размещение отходов производства и потре-
бления (пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01040 01 2000 120 1 223,54

  Плата за размещение отходов производства и по-
требления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 3 489 188,93

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 048 1 16 00000 00 0000 000 237 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

048 1 16 25000 00 0000 140 237 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах

048 1 16 25010 01 0000 140 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25010 01 6000 140 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

048 1 16 25050 01 0000 140 237 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 16 25050 01 6000 140 237 000,00

Федеральное агентство по рыболовству
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 076 1 00 00000 00 0000 000 138 050,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 076 1 16 00000 00 0000 000 138 050,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

076 1 16 35000 00 0000 140 5 750,00

 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

076 1 16 35030 05 0000 140 5 750,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

076 1 16 35030 05 6000 140 5 750,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

076 1 16 90000 00 0000 140 132 300,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

076 1 16 90050 05 0000 140 132 300,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 90050 05 6000 140 132 300,00

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 081 1 00 00000 00 0000 000 972 681,38
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 081 1 16 00000 00 0000 000 972 681,38
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

081 1 16 25000 00 0000 140 950 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1 16 25060 01 0000 140 950 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

081 1 16 25060 01 6000 140 950 500,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

076 1 16 90000 00 0000 140 22 181,38

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

076 1 16 90050 05 0000 140 22 181,38

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

076 1 16 90050 05 6000 140 22 181,38

Федеральное казначейство
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 2 722 202,44
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 2 722 202,44

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 2 722 202,44

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 118 551,19

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 11 355,16

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1 808 932,91

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -216 636,82

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 1 00 00000 00 0000 000 3 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 106 1 16 00000 00 0000 000 3 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

106 1 16 90000 00 0000 140 3 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

106 1 16 90050 05 0000 140 3 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 90050 05 6000 140 3 000,00

Управление делами Правительства Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 1 00 00000 00 0000 000 329 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 133 1 16 00000 00 0000 000 329 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

133 1 16 90000 00 0000 140 329 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

133 1 16 90050 05 0000 140 329 000,00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 1 00 00000 00 0000 000 2 826 341,99
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141 1 16 00000 00 0000 000 2 826 341,99
  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

141 1 16 08000 01 0000 140 275 673,97

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08010 01 0000 140 57 673,97

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 57 673,97

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции»;

141 1 16 08020 01 0000 140 218 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08020 01 6000 140 218 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

141 1 16 25000 00 0000 140 160 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

141 1 16 25050 01 0000 140 160 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 160 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 0000 140 1 644 776,73

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 1 644 776,73

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

141 1 16 43000 01 0000 140 50 532,32

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 1 16 43000 01 6000 140 50 532,32

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

141 1 16 90000 00 0000 140 695 358,97

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

141 1 16 90050 05 0000 140 695 358,97

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 90050 05 6000 140 695 358,97

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 1 00 00000 00 0000 000 39 700,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 1 16 00000 00 0000 000 39 700,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

177 1 16 90000 00 0000 140 39 700,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

177 1 16 90050 05 0000 140 39 700,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные казенные учреждения)

177 1 16 90050 05 7000 140 39 700,00

Федеральная налоговая служба
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 689 702 641,73
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 535 118 227,97
  Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 535 118 227,97
  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 521 480 003,55

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 1000 110 519 550 772,10

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 2100 110 984 135,60

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соот-
ветствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 944 200,88

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 894,97

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02010 01 5000 110 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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

182 1 01 02020 01 0000 110 4 988 953,27

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 4 978 527,77

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 1 239,89

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 Федера-
ции (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110 1 964,12

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 7 221,49

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 4 635 257,89

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 4 529 136,15

  Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 110 35 029,73

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110 71 092,01

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 4 013 238,84

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 1000 110 4 013 238,84

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании

182 1 01 02050 01 0000 110 774,42

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02050 01 1000 110 774,42

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 146 470 997,42
  Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 114 348 548,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 114 348 548,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 61 479 383,83

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 60 849 132,69

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 565 293,57

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 64 674,42

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления)

182 1 05 01011 01 4000 110 283,15

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 50 724,40

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 01012 01 1000 110 50 623,20

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01012 01 2100 110 101,20

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 0,00

Продолжение на стр. 39. 
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  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 53 904 875,71

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 53 320 441,97

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 486 606,74

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 97 827,00

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 18 400,68

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 01022 01 1000 110 18 377,10

  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 2100 110 23,58

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110 -1 104 836,62

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 -1 122 739,10

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 01050 01 2100 110 17 872,48

  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 30,00

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 31 841 906,79

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 31 820 818,47

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 31 566 229,45

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 129 614,11

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 124 382,34

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления)

182 1 05 02010 02 4000 110 592,57

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 21 088,32

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 10 934,00

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 8 257,30

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 1 897,02

  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 130 295,63
  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 130 295,63
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 129 595,36

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 03010 01 2100 110 450,27

  Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 03010 01 3000 110 250,00

  Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

182 1 05 04000 02 0000 110 150 247,00

  Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

182 1 05 04020 02 0000 110 150 247,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04020 02 1000 110 150 233,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 05 04020 02 2100 110 14,00

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00000 00 0000 000 7 607 031,53
  Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1 08 03000 01 0000 110 7 607 031,53

  Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 7 607 031,53

  Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 08 03010 01 1000 110 7 607 031,53

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 00000 00 0000 000 0,00

  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

182 1 09 07000 00 0000 110 0,00

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели

182 1 09 07030 00 0000 110 0,00

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов

182 1 09 07033 05 0000 110 0,00

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 07033 05 1000 110 0,00

  Прочие местные налоги и сборы 182 1 09 07050 00 0000 110 0,00
  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

182 1 09 07053 05 0000 110 0,00

  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 09 07053 05 1000 110 0,00

  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 09 07053 05 2200 110 0,00

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 00000 00 0000 000 506 384,81
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 236 884,81

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 
132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской

182 1 16 03010 01 0000 140 218 986,47

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 16 03010 01 6000 140 218 986,47

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

182 1 16 03030 01 0000 140 17 898,34

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 1 16 03030 01 6000 140 11 568,98

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 269 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 269 500,00

Министерство внутренних дел Российской Федерации
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 1 00 00000 00 0000 000 5 758 698,66
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 1 16 00000 00 0000 000 5 758 698,66
  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

188 1 16 08000 01 0000 140 273 052,66

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08010 01 0000 140 273 052,66

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 08010 01 6000 140 273 052,66

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу

188 1 16 21000 00 0000 140 2 209 776,61

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 21050 05 0000 140 2 209 776,61

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 21050 05 6000 140 2 209 776,61

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 28000 01 0000 140 9 499,27

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 9 499,27

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

188 1 16 30000 01 0000 140 916 321,73

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 916 321,73

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30014 01 6000 140 813,18

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 915 508,55

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 480 079,76

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 480 079,76

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

188 1 16 90000 00 0000 140 1 869 968,63

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 90050 05 0000 140 1 869 968,63

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90050 05 6000 140 1 869 968,63

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 1 00 00000 00 0000 000 476 616,50
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 321 1 16 00000 00 0000 000 476 616,50
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 430 004,75

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

321 1 16 25060 01 0000 140 430 004,75

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

321 1 16 25060 01 6000 140 430 004,75

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

321 1 16 43000 01 0000 140 46 611,75

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140 46 611,75

Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 901 1 00 00000 00 0000 000 5 668 231,37
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 901 1 08 00000 00 0000 000 425 000,00
  Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

901 1 08 07000 01 0000 110 425 000,00

  Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

901 1 08 07150 01 0000 110 425 000,00

  Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

901 1 08 07150 01 1000 110 425 000,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

901 1 11 00000 00 0000 000 37 302,08

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

901 1 11 05000 00 0000 120 37 302,08

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

901 1 11 05030 00 0000 120 37 302,08

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 05035 05 0000 120 37 302,08

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

901 1 13 00000 00 0000 000 697 798,17

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 901 1 13 01000 00 0000 130 70 005,09
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 901 1 13 01990 00 0000 130 70 005,09
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

901 1 13 01995 05 0000 130 70 005,09

  Доходы от компенсации затрат государства 901 1 13 02000 00 0000 130 627 793,08
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 901 1 13 02990 00 0000 130 627 793,08
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

901 1 13 02995 05 0000 130 627 793,08

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 901 1 16 00000 00 0000 000 481 939,06
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

901 1 16 33000 00 0000 140 174 593,96

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

901 1 16 33050 05 0000 140 174 593,96

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

901 1 16 90000 00 0000 140 307 345,10

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0000 140 307 345,10

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 901 1 17 00000 00 0000 000 4 026 192,06
  Прочие неналоговые доходы 901 1 17 05000 00 0000 180 4 026 192,06
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

901 1 17 05050 05 0000 180 4 026 192,06

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 901 2 00 00000 00 0000 000 531 213 906,86
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

901 2 02 00000 00 0000 000 536 334 084,61

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

901 2 02 02000 00 0000 151 223 580 635,23

  Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей

901 2 02 02008 00 0000 151 0,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

901 2 02 02008 05 0000 151 0,00

  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

901 2 02 20051 00 0000 151 1 437 605,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 20051 05 0000 151 1 437 605,00

  Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

901 2 02 20077 00 0000 151 183 075 704,75

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

901 2 02 20077 05 0000 151 183 075 704,75

  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

901 2 02 20216 00 0000 151 1 327 100,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

901 2 02 20216 05 0000 151 1 327 100,00

  Прочие субсидии 901 2 02 29999 00 0000 151 37 740 225,48
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

901 2 02 29999 05 0000 151 37 740 225,48

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

901 2 02 30000 00 0000 151 77 046 188,51

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

901 2 02 30024 00 0000 151 18 207 107,45

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

901 2 02 30024 05 0000 151 18 207 107,45

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 30027 00 0000 151 30 353 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

901 2 02 30027 05 0000 151 30 353 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

901 2 02 35082 00 0000 151 22 176 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

901 2 02 35082 05 0000 151 22 176 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 35120 00 0000 151 23 033,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

901 2 02 35120 05 0000 151 23 033,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

901 2 02 35135 00 0000 151 1 764 252,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

901 2 02 35135 05 0000 151 1 764 252,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

901 2 02 35260 00 0000 151 227 229,26

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

901 2 02 35260 05 0000 151 227 229,26

Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

901 2 02 35930 00 0000 151 4 295 566,80

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

901 2 02 35930 05 0000 151 4 295 566,80

Иные межбюджетные трансферты 901 2 02 40000 00 0000 151 235 707 260,87
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

901 2 02 40014 00 0000 151 2 227 115,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

901 202 40014 05 0000 151 2 227 115,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

901 2 02 45160 00 0000 151 742 800,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

901  2 02 45160 05 0000 151 742 800,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

901 2 02 49999 00 0000 151 232 737 345,87

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

901 2 02 49999 05 0000 151 232 737 345,87

 Продолжение. Начало на стр. 38.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

901 2 19 00000 00 0000 000 -5 120 177,75

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

901 2 19 00000 05 0000 151 -5 120 177,75

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

901 2 19 60010 05 0000 151 -5 120 177,75

Комитет финансов  администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район Ленинградской области»
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 1 00 00000 00 0000 000 276 536,34
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

903 1 13 00000 00 0000 000 239 469,30

  Доходы от компенсации затрат государства 903 1 13 02000 00 0000 130 239 469,30
  Прочие доходы от компенсации затрат государства 903 1 13 02990 00 0000 130 239 469,30
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

903 1 13 02995 05 0000 130 239 469,30

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 903 1 16 00000 00 0000 000 37 067,04
  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

903 1 16 90000 00 0000 140 37 067,04

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140 37 067,04

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 2 00 00000 00 0000 000 108 328 068,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

903 2 02 00000 00 0000 000 108 321 100,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

903 2 02 30000 00 0000 151 77 621 100,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 2 02 30024 00 0000 151 77 621 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

903 2 02 30024 05 0000 151 77 621 100,00

Иные межбюджетные трансферты 903 2 02 40000 00 0000 151 30 700 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

903 2 02 45160 00 0000 151 20 700 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

903 2 02 45160 05 0000 151 20 700 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

903 2 02 49999 00 0000 151 10 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

903 2 02 49999 05 0000 151 10 000 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

903 2 18 00000 00 0000 000 6 968,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

903 2 18 00000 00 0000 151 6 968,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

903 2 18 00000 05 0000 151 6 968,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

903 2 18 60010 05 0000 151 6 968,00

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 915 1 00 00000 00 0000 000 1 000 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 915 1 17 00000 00 0000 000 1 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 915 1 17 05000 00 0000 180 1 000 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

915 1 17 05050 05 0000 180 1 000 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 915 2 00 00000 00 0000 000 913 669 025,50
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

915 2 02 00000 00 0000 000 913 978 977,10

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

915 2 02 20000 00 0000 151 47 732 977,10

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

915 2 02 25027 00 0000 151 1 667 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

915 2 02 25027 05 0000 151 1 667 400,00

Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

915 2 02 25097 00 0000 151 2 362 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

915 2 02 25097 05 0000 151 2 362 400,00

Прочие субсидии 915 2 02 29999 00 0000 151 43 703 177,10
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 915 2 02 29999 05 0000 151 43 703 177,10
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

915 2 02 30000 00 0000 151 865 596 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

915 2 02 30024 00 0000 151 865 596 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

915 2 02 30024 05 0000 151 865 596 000,00

Иные межбюджетные трансферты 915 2 02 40000 00 0000 151 650 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

915 2 02 45160 00 0000 151 650 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

915 2 02 45160 05 0000 151 650 000,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

915 2 19 00000 00 0000 000 -309 951,60

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

915 2 19 00000 05 0000 151 -309 951,60

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

915 2 19 60010 05 0000 151 -309 951,60

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 925 1 00 00000 00 0000 000 107 860 137,06
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

925 1 11 00000 00 0000 000 83 726 502,59

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

925 1 11 05000 00 0000 120 83 569 894,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

925 1 11 05010 00 0000 120 81 486 107,39

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

925 1 11 05013 05 0000 120 52 302 623,91

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

925 1 11 05013 10 0000 120 700,66

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

925 1 11 05013 13 0000 120 29 182 782,82

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

925 1 11 05020 00 0000 120 210 648,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

925 1 11 05025 05 0000 120 210 648,73

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

925 1 11 05070 00 0000 120 1 873 137,88

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

925 1 11 05075 05 0000 120 1 873 137,88

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

925 1 11 05300 00 0000 120 120 050,99

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

925 1 11 05310 00 0000 120 120 050,99

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений

925 1 11 05313 10 0000 120 120 050,99

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

925 1 11 07000 00 0000120 34 000,00

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

925 1 11 07010 00 0000 120 34 000,00

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

925 1 11 07015 05 0000 120 34 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

925 1 11 09000 00 0000 120 2 557,60

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

925 1 11 09040 00 0000 120 2 557,60

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

925 1 11 09045 05 0000 120 2 557,60

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

925 1 13 00000 00 0000 000 16 000,00

Доходы от компенсации затрат государства 925 1 13 02000 00 0000 130 16 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 925 1 13 02990 00 0000 130 16 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

925 1 13 02995 05 0000 130 16 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

925 1 14 00000 00 0000 000 24 117 634,47

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

925 1 14 02000 00 0000 000 5 293 805,55

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

925 1 14 02050 05 0000 410 5 293 805,55

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (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

925 1 14 02053 05 0000 410 5 293 805,55

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

925 1 14 06000 00 0000 430 13 260 535,23

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

925 1 14 06010 00 0000 430 8 899 310,23

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных 
районов

925 1 14 06013 05 0000 430 6 957 682,97

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
поселений

925 1 14 06013 13 0000 430 1 941 627,26

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

925 1 14 06020 00 0000 430 4 361 225,00

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

925 1 14 06025 05 0000 430 4 361 225,00

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

925 1 14 06300 00 0000 430 5 563 293,69

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

925 1 14 06310 00 0000 430 5 563 293,69

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 кото-
рые расположены в границах сельских поселений

925 1 14 06313 10 0000 430 3 176 871,33

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 кото-
рые расположены в границах городских поселений

925 1 14 06313 13 0000 430 2 386 422,36

Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 928 1 00 00000 00 0000 000 366 667,59
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

928 1 13 00000 00 0000 000 366 667,59

Доходы от компенсации затрат государства 928 1 13 02000 00 0000 130 366 667,59
Прочие доходы от компенсации затрат государства 928 1 13 02990 00 0000 130 366 667,59
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

928 1 13 02995 05 0000 130 366 667,59

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 928 2 00 00000 00 0000 000 136 239 736,41
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

928 2 02 00000 00 0000 000 136 606 404,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

928 2 02 20000 00 0000 151 1 170 000,00

Прочие субсидии 928 2 02 29999 00 0000 151 1 170 000,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 928 2 02 29999 05 0000 151 1 170 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

928 2 02 30000 00 0000 151 100 363 210,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

928 2 02 30024 00 0000 151 100 363 210,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

928 2 02 30024 05 0000 151 100 363 210,00

Иные межбюджетные трансферты 928 2 02 40000 00 0000 151 35 073 194,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

928 2 02 45160 00 0000 151 1 943 184,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

928 2 02 45160 05 0000 151 1 943 184,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

928 2 02 49999 00 0000 151 33 130 010,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

928 2 02 49999 05 0000 151 33 130 010,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

928 2 19 00000 00 0000 000 -366 667,59

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

928 2 19 00000 05 0000 151 -366 667,59

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

928 2 19 60010 05 0000 151 -366 667,59

Совет депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936 2 00 00000 00 0000 000 1 909 800,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

936 2 02 00000 00 0000 000 1 909 800,00

  Иные межбюджетные трансферты 936 2 02 40000 00 0000 151 1 909 800,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

936 2 02 40014 00 0000 151 1 909 800,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

936 2 02 40014 05 0000 151 1 909 800,00

Комитет по культуре Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 962 1 00 00000 00 0000 000 100 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 962 1 16 00000 00 0000 000 100 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

962 1 16 90000 00 0000 140 100 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

962 1 16 90050 05 0000 140 100 000,00

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 970 1 00 00000 00 0000 000 15 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 970 1 16 00000 00 0000 000 15 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

970 1 16 90000 00 0000 140 15 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

970 1 16 90050 05 0000 140 15 000,00

Индивидуальный предприниматель Химич Наталья Сергеевна
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 977 1 00 00000 00 0000 000 5 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 977 1 16 00000 00 0000 000 5 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

977 1 16 08000 01 0000 140 5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

977 1 16 08010 01 0000 140 5 000,00

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 982 1 00 00000 00 0000 000 1 054 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 982 1 16 00000 00 0000 000 1 054 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

982 1 16 25000 00 0000 140 1 054 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах

982 1 16 25010 01 0000 140 602 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

982 1 16 25020 01 0000 140 51 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

982 1 16 25050 01 0000 140 401 000,00

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинград-
ской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 983 1 00 00000 00 0000 000 27 370,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 983 1 16 00000 00 0000 000 27 370,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

983 1 16 25000 00 0000 140 26 470,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

983 1 16 25030 01 0000 140 26 470,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

983 1 16 90000 00 0000 140 900,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

983 1 16 90050 05 0000 140 900,00

Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 992 1 00 00000 00 0000 000 27 000,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 992 1 16 00000 00 0000 000 27 000,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

992 1 16 90000 00 0000 140 27 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

992 1 16 90050 05 0000 140 27 000,00

Управление ветеринарии Ленинградской области
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 996 1 00 00000 00 0000 000 30 020,39
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 996 1 16 00000 00 0000 000 30 020,39
  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

996 1 16 90000 00 0000 140 30 020,39

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

996 1 16 90050 05 0000 140 30 020,39

Приложение 2 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 06.06.2018 года № 533/3-с «Показатели исполнения бюджета муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 
год по расходам по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма (рублей)

ГРБС Рз ПР КЦСР ВР
Администрация МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

901 993 818 143,65

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 00 216 013 980,81
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

901 01 04 127 871 622,53

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

901 01 04 8600000000 127 736 030,13

Обеспечение деятельности Главы адми-
нистрации

901 01 04 8630000000 1 849 623,89

Непрограммные расходы 901 01 04 8630100000 1 849 623,89
Исполнение функций органов местного 
самоуправления

901 01 04 8630100120 1 849 623,89

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 8630100120 120 1 849 623,89

Обеспечение деятельности  аппаратов 
органов местного самоуправления

901 01 04 8640000000 125 886 406,24

Непрограммные расходы 901 01 04 8640100000 125 886 406,24
Исполнение функций органов местного 
самоуправления

901 01 04 8640100120 123 455 924,74

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 8640100120 120 108 596 184,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 04 8640100120 240 14 859 740,65

 Продолжение. Начало на стр. 38.

Продолжение на стр. 41. 
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Осуществление части полномочий по-
селений по формированию и исполнению 
бюджетов

901 01 04 8640102810 1 446 700,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 8640102810 120 1 446 700,00

Осуществление переданных полномочий по 
осуществлению муниципального жилищного 
контроля

901 01 04 8640102860 436 700,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 8640102860 120 436 700,00

Осуществление передаваемых полномочий 
по осуществлению муниципального земель-
ного контроля

901 01 04 8640102900 45 700,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 8640102900 120 45 700,00

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного 
бюджета

901 01 04 8640171010 16 800,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 8640171010 120 16 800,00

Осуществление переданного государ-
ственного полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена

901 01 04 8640171730 484 581,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 04 8640171730 120 484 581,50

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 01 04 8700000000 135 592,40

Непрограммные расходы 901 01 04 8790000000 135 592,40
Непрограммные расходы 901 01 04 8790100000 135 592,40
Расходы на исполнение судебных актов, 
уплату государственной пошлины, штрафов 
( в том числе административных), пеней

901 01 04 8790100260 3 732,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 8790100260 850 3 732,40
Уплата земельного налога 901 01 04 8790180340 131 860,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 8790180340 850 131 860,00
Судебная система 901 01 05 21 142,00
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

901 01 05 8600000000 21 142,00

Обеспечение деятельности  аппаратов 
органов местного самоуправления

901 01 05 8640000000 21 142,00

Непрограммные расходы 901 01 05 8640100000 21 142,00
Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели Федеральных 
судов общей юрисдикции

901 01 05 8640151200 21 142,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 05 8640151200 240 21 142,00

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 88 121 216,28
Муниципальная программа муници-
пального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Стимулирование 
экономической активности в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 01 13 7000000000 112 800,00

Подпрограмма «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребительского 
рынка»

901 01 13 7010000000 112 800,00

Основное мероприятие «Создание условий 
для обеспечения населения услугами 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания»

901 01 13 7010100000 112 800,00

Обеспечение деятельности информационно-
консультационных центров для потреби-
телей

901 01 13 7010170860 97 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 7010170860 240 97 800,00

Обеспечение деятельности информационно-
консультационных центров для потреби-
телей

901 01 13 70101�0860 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 70101�0860 240 15 000,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 01 13 8100000000 1 855 000,00

Подпрограмма «Развитие молодежной по-
литики в муниципальном районе»

901 01 13 8130000000 1 855 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития молодежной политики»

901 01 13 8130100000 1 855 000,00

Поддержка некоммерческих организаций 901 01 13 8130180310 1 855 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 01 13 8130180310 630 1 855 000,00

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

901 01 13 8600000000 10 599 381,66

Обеспечение деятельности  аппаратов 
органов местного самоуправления

901 01 13 8640000000 10 599 381,66

Непрограммные расходы 901 01 13 8640100000 10 599 381,66
Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрация актов 
гражданского состояния

901 01 13 8640159300 4 295 566,80

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 13 8640159300 120 2 860 915,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8640159300 240 1 434 650,95

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

901 01 13 8640171380 5 791 138,86

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 01 13 8640171380 110 333 992,22

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 13 8640171380 120 5 140 005,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8640171380 240 317 141,20

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в 
области архивного дела

901 01 13 8640171510 512 676,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 01 13 8640171510 120 512 676,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 01 13 8700000000 75 554 034,62

Непрограммные расходы 901 01 13 8790000000 75 554 034,62
Непрограммные расходы 901 01 13 8790100000 75 554 034,62
Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

901 01 13 8790100180 45 497 321,82

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 01 13 8790100180 110 30 852 512,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790100180 240 14 626 809,77

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790100180 850 18 000,00
Расходы на исполнение судебных актов, 
уплату государственной пошлины, штрафов 
( в том числе административных), пеней

901 01 13 8790100260 189 003,35

Исполнение судебных актов 901 01 13 8790100260 830 67 071,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790100260 850 121 932,35
Обеспечение исполнения мероприятий 
муниципальных программ муниципального 
образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в сфере дорожного 
хозяйства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства

901 01 13 8790102010 19 036 725,25

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 01 13 8790102010 110 18 317 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790102010 240 719 225,25

Обеспечение исполнения мероприятий 
муниципальных программ муниципального 
образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в сфере культуры, 
спорта и молодежной политики

901 01 13 8790102030 3 476 117,98

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 01 13 8790102030 110 2 894 132,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790102030 240 578 585,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790102030 850 3 400,00
Расходы на ремонт и содержание объектов 
собственности

901 01 13 8790180220 168 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180220 240 168 800,00

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны

901 01 13 8790180260 356 665,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180260 240 356 665,20

Содержание здания архива 901 01 13 8790180290 797 468,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180290 240 797 468,64

Межмуниципальное сотрудничество 901 01 13 8790180300 200 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790180300 850 200 000,00
Информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления

901 01 13 8790180320 2 108 051,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180320 240 2 108 051,90

Уплата земельного налога 901 01 13 8790180340 142 649,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790180340 850 142 649,00
Резервный фонд 901 01 13 8790180350 88 085,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180350 240 22 785,50

Иные выплаты населению 901 01 13 8790180350 360 64 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 8790180350 850 800,00
Расходы на проведение официальных 
мероприятий

901 01 13 8790180390 1 583 291,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180390 240 1 583 291,22

Приобретение сувенирной продукции 901 01 13 8790180400 751 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180400 240 751 750,00

Организация поздравления с 90-95-100-лети-
ем ветеранов Великой Отечественной Войны

901 01 13 8790180420 174 997,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180420 240 174 997,95

Материальное поощрение к знаку отличия 
«За вклад в развитие Кингисеппского 
района»

901 01 13 8790180430 60 000,00

Иные выплаты населению 901 01 13 8790180430 360 60 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по 
сносу (демонтажу) гаражей

901 01 13 8790180690 96 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790180690 240 96 000,00

Совершенствование технологий кадровой 
работы

901 01 13 8790184320 300 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790184320 240 300 500,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

901 01 13 8790184330 466 673,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790184330 240 466 673,48

Сопровождение Автоматизированной инфор-
мационной системы МФЦ (одно окно)

901 01 13 8790184350 59 933,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 13 8790184350 240 59 933,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 03 00 3 719 861,91

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 03 09 402 053,50

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 03 09 8700000000 402 053,50

Непрограммные расходы 901 03 09 8790000000 402 053,50
Непрограммные расходы 901 03 09 8790100000 402 053,50
Мероприятия в области ГО и ЧС 901 03 09 8790180360 402 053,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 03 09 8790180360 240 402 053,50

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 03 14 3 317 808,41

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

901 03 14 8600000000 2 608 187,31

Обеспечение деятельности  аппаратов 
органов местного самоуправления

901 03 14 8640000000 2 608 187,31

Непрограммные расходы 901 03 14 8640100000 2 608 187,31
Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

901 03 14 8640171330 1 940 543,81

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 03 14 8640171330 120 1 859 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 03 14 8640171330 240 81 243,81

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

901 03 14 8640171340 667 643,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 03 14 8640171340 120 625 066,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 03 14 8640171340 240 42 577,50

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 03 14 8700000000 709 621,10

Непрограммные расходы 901 03 14 8790000000 709 621,10
Непрограммные расходы 901 03 14 8790100000 709 621,10
Повышение уровня общественной безопас-
ности и профилактика правонарушений

901 03 14 8790180510 709 621,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 03 14 8790180510 240 709 621,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 04 00 223 285 999,60
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 7 277 109,01
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие сельского хозяйства 
Кингисеппского муниципального района»

901 04 05 8500000000 6 307 909,30

Подпрограмма «Развитие отраслей живот-
новодства»

901 04 05 8510000000 2 722 909,30

Основное мероприятие «Развитие молочно-
го животноводства»

901 04 05 8510100000 2 722 909,30

Субсидирование сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, индивидуальных предпринимателей, 
занятых молочным животноводством

901 04 05 8510107050 2 722 909,30

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 04 05 8510107050 810 2 722 909,30

Подпрограмма «Совершенствование 
системы информационного обеспечения 
предприятий агропромышленного комплекса 
путем проведения выставочной и иной 
деятельности, направленной на увеличение 
сельхозпродукции и продвижение её на 
рынки сельскохозяйственной продукции»

901 04 05 8520000000 222 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия 
организационного характера»

901 04 05 8520100000 222 000,00

Мероприятия по организации ярмарок, 
смотров-конкурсов

901 04 05 8520184520 222 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 05 8520184520 240 222 000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования агропромышленного 
комплекса Кингисеппского муниципального 
района»

901 04 05 8540000000 3 363 000,00

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сель-
скохозяйственного производства»

901 04 05 8540100000 3 363 000,00

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства

901 04 05 8540171030 3 363 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 04 05 8540171030 810 3 363 000,00

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

901 04 05 8600000000 969 199,71

Обеспечение деятельности  аппаратов 
органов местного самоуправления

901 04 05 8640000000 969 199,71

Непрограммные расходы 901 04 05 8640100000 969 199,71
Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства

901 04 05 8640171030 969 199,71

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 04 05 8640171030 120 807 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 05 8640171030 240 161 549,71

Транспорт 901 04 08 40 162 391,89
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Организация транспортного 
обслуживания населения Кингисеппского 
района»

901 04 08 6900000000 40 162 391,89

Подпрограмма «Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
муниципального района»

901 04 08 6910000000 40 162 391,89

Основное мероприятие «Предоставление 
транспортных услуг населению»

901 04 08 6910100000 40 162 391,89

Субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние недополученных доходов, связанных 
с предоставлением льгот на проезд в 
пассажирском автотранспорте по маршрутам 
на территории МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

901 04 08 6910107020 477 195,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 04 08 6910107020 810 477 195,00

Субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние части затрат, связанных с перевозкой 
пассажиров по проездным документам 
(фиксированный тариф) между поселениями 
в границах МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район»

901 04 08 6910107030 17 858 608,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 04 08 6910107030 810 17 858 608,00

Организация транспортного обслуживания 
населения

901 04 08 6910180490 21 826 588,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 08 6910180490 240 21 826 588,89

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 124 744 741,55
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Развитие автомобильных дорог 
в Кингисеппском муниципальном районе»

901 04 09 4700000000 15 156 734,86

Подпрограмма «Поддержание существую-
щей сети автомобильных дорог общего 
пользования»

901 04 09 4710000000 15 156 734,86

Основное мероприятие «Содержание, 
капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения»

901 04 09 4710100000 15 156 734,86

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 4710170140 1 327 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 4710170140 240 1 327 100,00

Подготовка и проведение мероприятий, по-
священных Дню образования Ленинградской 
области

901 04 09 4710172030 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 4710172030 240 10 000 000,00

Содержание действующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 4710184010 2 119 309,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 4710184010 240 2 119 309,35

Прочие мероприятия, необходимые 
для развития и функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

901 04 09 4710184020 411 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 4710184020 240 411 750,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 4710184030 812 119,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 4710184030 240 812 119,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 47101�0140 486 456,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 47101�0140 240 486 456,51

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 04 09 8700000000 109 588 006,69

Непрограммные расходы 901 04 09 8790000000 109 588 006,69
Непрограммные расходы 901 04 09 8790100000 109 588 006,69
Расходы на исполнение судебных актов, 
уплату государственной пошлины, штрафов 
( в том числе административных), пеней

901 04 09 8790100260 245 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 8790100260 850 245 000,00
Проектирование и строительство свето-
форов

901 04 09 8790105190 5 507 362,26

Бюджетные инвестиции 901 04 09 8790105190 410 5 507 362,26
Проектирование и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования

901 04 09 8790105200 892 820,00

Бюджетные инвестиции 901 04 09 8790105200 410 892 820,00
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 8790170140 1 511 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 8790170140 240 1 511 100,00

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер

901 04 09 8790174200 7 269 765,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 8790174200 240 7 269 765,00

Реализация областного закона от 12.05.2015 
года № 42-оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части 
территории населенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся административ-
ными центрами поселений»

901 04 09 8790174390 3 260 387,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 8790174390 240 3 260 387,04

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 8790180120 47 386 256,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 8790180120 240 47 386 256,50

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения, включая обустройство 
элементов дорог

901 04 09 8790180620 10 078 917,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 8790180620 240 10 078 917,20

 Продолжение. Начало на стр. 38.
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Содержание действующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 8790180640 18 490 502,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 8790180640 240 18 490 502,89

Ремонт и благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов

901 04 09 8790180660 9 770 408,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 8790180660 240 9 770 408,67

Прочие мероприятия необходимые для 
развития и функционирования автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

901 04 09 8790180670 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 8790180670 240 100 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе в населенных пунктах

901 04 09 87901�0140 1 999 999,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 87901�0140 240 1 999 999,95

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер

901 04 09 87901�4200 2 423 287,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 87901�4200 240 2 423 287,18

Расходы на реализацию областного закона 
от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии 
развитию иных форм местного самоуправ-
ления на части территории населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений»

901 04 09 87901�4390 652 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 09 87901�4390 240 652 200,00

Связь и информатика 901 04 10 36 241 283,01
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

901 04 10 7500000000 36 241 283,01

Подпрограмма «Информационная, техниче-
ская и консультационная поддержка в сфере 
управления муниципальными финансами»

901 04 10 7530000000 36 241 283,01

Основное мероприятие «Мероприятия по 
развитию и поддержке информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс Кингисеппского муниципального 
района»

901 04 10 7530100000 524 973,93

Развитие и поддержка информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс

901 04 10 7530170100 160 973,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 10 7530170100 240 160 973,93

Развитие и поддержка информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс Кингисеппского муниципального 
района

901 04 10 7530186025 346 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 10 7530186025 240 346 000,00

Развитие и поддержка информационных 
технологий, обеспечивающих бюджетный 
процесс Кингисеппского муниципального 
района

901 04 10 75301�0100 18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 10 75301�0100 240 18 000,00

Основное мероприятие «Улучшение каче-
ства бухгалтерского учета в муниципальных 
учреждениях»

901 04 10 7530200000 35 716 309,08

Централизация бухгалтерского учета 901 04 10 7530280250 35 716 309,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 10 7530280250 240 35 716 309,08

Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 04 12 14 860 474,14

Муниципальная программа муници-
пального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Стимулирование 
экономической активности в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 04 12 7000000000 13 386 574,48

Подпрограмма «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребительского 
рынка»

901 04 12 7010000000 11 456 574,48

Основное мероприятие «Создание условий 
для обеспечения населения услугами 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания»

901 04 12 7010100000 11 456 574,48

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

901 04 12 7010100180 1 473 439,03

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 04 12 7010100180 110 1 091 735,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 12 7010100180 240 381 703,36

Обеспечение исполнения мероприятий му-
ниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в Кингисеппском 
городском поселении»

901 04 12 7010102020 5 472 839,69

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 04 12 7010102020 110 4 715 722,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 12 7010102020 240 757 117,69

Мероприятия по поддержке субъектов 
малого предпринимательства, действующих 
менее одного года, на организацию предпри-
нимательской деятельности

901 04 12 7010174260 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 7010174260 810 2 000 000,00

Организация мониторинга деятельности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Ленинградской области

901 04 12 7010174490 194 487,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 04 12 7010174490 110 194 487,00

Техническое оснащение бизнес-инкубаторов 901 04 12 7010184340 2 028 008,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 12 7010184340 240 2 028 008,76

Мероприятия по поддержке субъектов 
малого предпринимательства, действующих 
менее одного года, на организацию предпри-
нимательской деятельности

901 04 12 70101�4260 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 04 12 70101�4260 810 200 000,00

Организация мониторинга деятельности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Ленинградской области

901 04 12 70101�4490 87 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 04 12 70101�4490 110 87 800,00

Подпрограмма «Совершенствование систе-
мы стратегического управления социально-
экономическим развитием Кингисеппского 
муниципального района»

901 04 12 7020000000 1 930 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы 
стратегического планирования социально-
экономического развития Кингисеппского 
муниципального района»

901 04 12 7020200000 1 930 000,00

Разработка и актуализация документов 
стратегического планирования

901 04 12 7020274220 965 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 12 7020274220 240 965 000,00

Разработка и актуализация документов 
стратегического планирования

901 04 12 70202�4220 965 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 12 70202�4220 240 965 000,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 04 12 8700000000 1 473 899,66

Непрограммные расходы 901 04 12 8790000000 1 473 899,66
Непрограммные расходы 901 04 12 8790100000 1 473 899,66
Расходы на исполнение судебных актов, 
уплату государственной пошлины, штрафов 
( в том числе административных), пеней

901 04 12 8790100260 137 550,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 12 8790100260 850 137 550,00
Проектирование и строительство объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры

901 04 12 8790105210 1 276 349,66

Бюджетные инвестиции 901 04 12 8790105210 410 1 276 349,66
Организация, проведение и участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях

901 04 12 8790180520 60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 04 12 8790180520 240 60 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05 00 104 253 686,14
Жилищное хозяйство 901 05 01 444 073,68
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 05 01 8700000000 444 073,68

Непрограммные расходы 901 05 01 8790000000 444 073,68
Непрограммные расходы 901 05 01 8790100000 444 073,68
Ремонт освободившихся жилых помещений 
в соответствии с санитарно-техническими 
нормами

901 05 01 8790180090 379 723,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 01 8790180090 240 379 723,68

Расходы на ремонт и содержание объектов 
собственности

901 05 01 8790180220 64 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 01 8790180220 240 64 350,00

Коммунальное хозяйство 901 05 02 13 147 392,06
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие сельского хозяйства 
Кингисеппского муниципального района»

901 05 02 8500000000 1 908 254,22

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кингисеппского района»

901 05 02 8530000000 1 908 254,22

Основное мероприятие «Комплексное 
обустройство населённых пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры»

901 05 02 8530100000 1 908 254,22

Проектирование и строительство газопрово-
дов в сельской местности

901 05 02 8530105100 849 263,22

Бюджетные инвестиции 901 05 02 8530105100 410 849 263,22
Проектирование, строительство и рекон-
струкция объектов газификации

901 05 02 8530170660 998 991,00

Бюджетные инвестиции 901 05 02 8530170660 410 998 991,00
Проектирование, строительство и рекон-
струкция объектов

901 05 02 85301�0660 60 000,00

Бюджетные инвестиции 901 05 02 85301�0660 410 60 000,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 05 02 8700000000 11 239 137,84

Непрограммные расходы 901 05 02 8790000000 11 239 137,84
Непрограммные расходы 901 05 02 8790100000 11 239 137,84
Проектирование и строительство газопро-
водов

901 05 02 8790105120 2 642 394,08

Бюджетные инвестиции 901 05 02 8790105120 410 2 642 394,08
Проектирование и строительство водопро-
водных сетей

901 05 02 8790105130 651 658,76

Бюджетные инвестиции 901 05 02 8790105130 410 651 658,76
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства объектов газификации (в 
том числе проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных образований

901 05 02 8790170200 7 469 000,00

Бюджетные инвестиции 901 05 02 8790170200 410 7 469 000,00
Мероприятия за счет средств резервного 
фонда администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в рамках исполнения 
полномочий МО «Кингисеппское городское 
поселение»

901 05 02 8790180790 82 845,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 02 8790180790 240 82 845,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства объектов газификации (в 
том числе проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных образований

901 05 02 87901�0200 393 240,00

Бюджетные инвестиции 901 05 02 87901�0200 410 393 240,00
Благоустройство 901 05 03 81 141 673,98
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 05 03 8700000000 81 141 673,98

Непрограммные расходы 901 05 03 8790000000 81 141 673,98
Непрограммные расходы 901 05 03 8790100000 81 141 673,98
Обеспечение исполнения мероприятий 
муниципальных программ муниципального 
образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в сфере дорожного 
хозяйства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства

901 05 03 8790102010 411 647,30

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 05 03 8790102010 110 411 647,30

Проектирование и строительство объектов 
освещения пешеходной зоны

901 05 03 8790105170 1 363 000,00

Бюджетные инвестиции 901 05 03 8790105170 410 1 363 000,00
Проектирование и строительство объектов 
уличного освещения

901 05 03 8790105180 2 820 600,67

Бюджетные инвестиции 901 05 03 8790105180 410 2 820 600,67
Благоустройство территорий города 
Кингисепп

901 05 03 8790180480 497 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180480 240 497 500,00

Ремонт и содержание детских городков и 
игровых площадок, находящихся в муници-
пальной собственности, и благоустройство 
их территорий

901 05 03 8790180500 1 666 797,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180500 240 1 666 797,92

Содержание, обслуживание, капитальный 
и текущий ремонт объектов уличного 
освещения

901 05 03 8790180550 5 883 521,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180550 240 5 883 521,52

Расходы на содержание и ремонт ливневой 
канализации

901 05 03 8790180560 3 028 061,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180560 240 3 028 061,33

Расходы на оформление города к празд-
никам

901 05 03 8790180570 1 496 285,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180570 240 1 496 285,67

Расходы на уборку несанкционированных 
свалок

901 05 03 8790180580 173 340,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180580 240 173 340,82

Расходы на озеленение 901 05 03 8790180590 1 669 778,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180590 240 1 669 778,58

Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения

901 05 03 8790180600 4 749 784,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180600 240 4 749 784,36

Расходы на ремонт и содержание фонтанов 901 05 03 8790180610 141 993,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180610 240 141 993,05

Расходы на организацию участия в акциях 
и субботниках

901 05 03 8790180650 298 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180650 240 298 110,00

Ремонт и благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов

901 05 03 8790180660 3 436 199,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180660 240 3 436 199,34

Расходы на приобретение и установку малых 
архитектурных форм

901 05 03 8790180680 1 112 410,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180680 240 1 112 410,00

Расходы на содержание, обслуживание и 
ремонт объектов внешнего благоустройства, 
в том числе на территории, государственная 
собственность на которую не разграничена

901 05 03 8790180840 2 199 998,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 8790180840 240 2 199 998,18

Расходы на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных и дворовых 
территорий

901 05 03 87901L555F 2 568 021,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 87901L555F 240 2 568 021,51

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

901 05 03 87901R555F 47 624 623,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 03 87901R555F 240 47 624 623,73

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 05 05 9 520 546,42

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

901 05 05 8600000000 494 147,99

Обеспечение деятельности  аппаратов 
органов местного самоуправления

901 05 05 8640000000 494 147,99

Непрограммные расходы 901 05 05 8640100000 494 147,99
Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области в 
сфере обращения с безнадзорными живот-
ными на территории Ленинградской области

901 05 05 8640171590 494 147,99

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 05 05 8640171590 120 484 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 05 8640171590 240 9 347,99

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 05 05 8700000000 9 026 398,43

Непрограммные расходы 901 05 05 8790000000 9 026 398,43
Непрограммные расходы 901 05 05 8790100000 9 026 398,43
Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

901 05 05 8790100180 5 726 724,43

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 05 05 8790100180 110 4 083 993,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 05 8790100180 240 1 642 730,86

Осуществление переданных полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения,связанных с исполнением частич-
ных функций по ст.51 ЖК РФ

901 05 05 8790102850 240 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 05 05 8790102850 110 240 800,00

Реализация полномочий по организации в 
границах поселения газоснабжения населе-
ния, в части проектирования и строительства 
распределительного газопровода

901 05 05 8790102870 57 215,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 05 05 8790102870 110 57 215,00

Возмещение затрат по транспортировке в 
морг тел граждан, умерших во внебольнич-
ных условиях

901 05 05 8790107040 1 591 349,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

901 05 05 8790107040 810 1 591 349,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области в 
сфере обращения с безнадзорными живот-
ными на территории Ленинградской области

901 05 05 8790171590 1 410 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 05 05 8790171590 240 1 410 310,00

ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 00 153 330 140,66
Дошкольное образование 901 07 01 7 959 504,62
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

901 07 01 8000000000 4 126 652,78

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

901 07 01 8010000000 4 126 652,78

Основное мероприятие «Развитие объектов 
образования Кингисеппского муниципаль-
ного района»

901 07 01 8010400000 4 126 652,78

Строительство, реконструкция и приобрете-
ние объектов для организации дошкольного 
образования

901 07 01 80104�0470 4 126 652,78

Бюджетные инвестиции 901 07 01 80104�0470 410 4 126 652,78
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 07 01 8700000000 3 832 851,84

Непрограммные расходы 901 07 01 8790000000 3 832 851,84
Непрограммные расходы 901 07 01 8790100000 3 832 851,84
Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

901 07 01 8790100180 3 832 851,84

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 07 01 8790100180 110 3 290 480,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 07 01 8790100180 240 542 371,20

Общее образование 901 07 02 144 596 736,04
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

901 07 02 8000000000 140 378 805,20

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования»

901 07 02 8020000000 140 378 805,20

Основное мероприятие «Развитие объектов 
образования Кингисеппского муниципаль-
ного района»

901 07 02 8020400000 140 378 805,20

Строительство, реконструкция, приобрете-
ние и пристрой объектов для организации 
общего образования

901 07 02 8020474450 112 076 704,75

Бюджетные инвестиции 901 07 02 8020474450 410 112 076 704,75
Проектирование, строительство, капиталь-
ный ремонт, ремонт объектов образования

901 07 02 80204�4450 28 302 100,45

Бюджетные инвестиции 901 07 02 80204�4450 410 28 302 100,45
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 07 02 8700000000 4 217 930,84

Непрограммные расходы 901 07 02 8790000000 4 217 930,84
Непрограммные расходы 901 07 02 8790100000 4 217 930,84
Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

901 07 02 8790100180 4 217 930,84

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 07 02 8790100180 110 3 662 327,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 07 02 8790100180 240 555 603,62

Молодежная политика 901 07 07 496 900,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 07 07 8100000000 496 900,00

Подпрограмма «Развитие молодежной по-
литики в муниципальном районе»

901 07 07 8130000000 496 900,00

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития молодежной политики»

901 07 07 8130100000 496 900,00

Организация и проведение районных моло-
дежных мероприятий

901 07 07 8130101950 128 000,00

Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 8130101950 540 128 000,00
Участие в молодежных мероприятиях раз-
личного уровня

901 07 07 8130101960 67 500,00

Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 8130101960 540 67 500,00
Реализация комплекса мер по сохранению 
исторической памяти

901 07 07 8130174340 185 000,00

Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 8130174340 540 185 000,00
Реализация комплекса мер по профилактике 
правонарушений и рискованного поведения 
в молодежной среде

901 07 07 8130174350 89 000,00

Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 8130174350 540 89 000,00
Реализация комплекса мер по сохранению 
исторической памяти

901 07 07 81301�4340 18 500,00

Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 81301�4340 540 18 500,00
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Реализация комплекса мер по профилактике 
правонарушений и рискованного поведения 
в молодежной среде

901 07 07 81301�4350 8 900,00

Иные межбюджетные трансферты 901 07 07 81301�4350 540 8 900,00
Другие вопросы в области образования 901 07 09 277 000,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 07 09 8700000000 277 000,00

Непрограммные расходы 901 07 09 8790000000 277 000,00
Непрограммные расходы 901 07 09 8790100000 277 000,00
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

901 07 09 8790100210 277 000,00

Субсидии автономным учреждениям 901 07 09 8790100210 620 277 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 08 00 4 074 200,00
Культура 901 08 01 4 074 200,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 08 01 8100000000 3 975 200,00

Подпрограмма «Развитие культуры в муни-
ципальном районе»

901 08 01 8120000000 3 975 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития культуры»

901 08 01 8120100000 3 975 200,00

Организация и проведение районных 
культурно-массовых мероприятий

901 08 01 8120101930 2 103 600,00

Иные межбюджетные трансферты 901 08 01 8120101930 540 2 103 600,00
Участие творческих коллективов Кингисепп-
ского района в мероприятиях различного 
уровня

901 08 01 8120101940 29 600,00

Иные межбюджетные трансферты 901 08 01 8120101940 540 29 600,00
Мероприятия по организации библиотечного 
обслуживания населения, созданию условий 
для организации досуга, развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, сохранения, возрождения и раз-
вития народных художественных промыслов

901 08 01 8120174370 442 000,00

Иные межбюджетные трансферты 901 08 01 8120174370 540 442 000,00
Организация и проведение районных 
культурно-массовых мероприятий

901 08 01 8120184370 1 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 08 01 8120184370 240 1 400 000,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 08 01 8700000000 99 000,00

Непрограммные расходы 901 08 01 8790000000 99 000,00
Непрограммные расходы 901 08 01 8790100000 99 000,00
Расходы на проведение официальных 
мероприятий

901 08 01 8790180390 99 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 08 01 8790180390 240 99 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10 00 111 703 708,42
Пенсионное обеспечение 901 10 01 22 452 482,59
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 10 01 4300000000 22 452 482,59

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан «

901 10 01 4310000000 22 452 482,59

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

901 10 01 4310100000 22 452 482,59

Выплата пенсии за выслугу лет и еже-
месячной доплаты к пенсии, назначаемой 
муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления МО «Кин-
гисеппский район» и МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

901 10 01 4310100310 22 452 482,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 10 01 4310100310 240 103 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 01 4310100310 320 22 349 282,59

Социальное обеспечение населения 901 10 03 44 738 906,52
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 10 03 4300000000 10 860 377,91

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан «

901 10 03 4310000000 1 791 462,74

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

901 10 03 4310100000 1 791 462,74

Ежемесячная денежная выплата лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 
Кингисеппского муниципального района»

901 10 03 4310100320 783 962,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 10 03 4310100320 240 3 962,79

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 10 03 4310100320 310 780 000,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
подготовке граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей

901 10 03 4310171450 1 007 499,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 10 03 4310171450 240 1 007 499,95

Подпрограмма «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей»

901 10 03 4330000000 1 068 915,17

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на укрепление семейных 
ценностей, пропаганды здорового образа 
жизни и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей»

901 10 03 4330100000 1 068 915,17

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
обеспечению бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств 
местных бюджетов по основным общеоб-
разовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности - на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы

901 10 03 4330171470 672 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 4330171470 320 672 900,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области 
по принятию решения об освобождении 
от платы за наем, содержание и ремонт 
жилого помещения, коммунальные услуги 
и определение технического состояния 
и оценку стоимости жилого помещения в 
случае передачи его в собственность, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, в случае 
если в жилом помещении не проживают 
другие члены семьи, на период пребывания 
их в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных организациях, на 
военной службе по призыву, отбывания 
срока наказания в виде лишения свободы, 
а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях

901 10 03 4330171500 396 015,17

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 4330171500 320 396 015,17

Подпрограмма «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов»

901 10 03 4350000000 8 000 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
обеспечению доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

901 10 03 4350100000 8 000 000,00

Мероприятия по формированию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области

901 10 03 4350170930 3 333 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 10 03 4350170930 240 3 333 330,00

Мероприятия по приспособлению для досту-
па инвалидов в сферах жизнедеятельности

901 10 03 43501�0930 4 666 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 10 03 43501�0930 240 4 666 670,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Кингисепп-
ского муниципального района»

901 10 03 8200000000 33 706 448,61

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе ипотечного кредитования»

901 10 03 8210000000 16 123 763,41

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)»

901 10 03 8210100000 16 123 763,41

Предоставление субсидий гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий 
на основе ипотечного кредитования

901 10 03 8210170740 15 964 658,55

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 8210170740 320 15 964 658,55

Предоставление субсидий на поддержку 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсаций рас-
ходов, связанных с уплатой процентов по 
ипотечным жилищным кредитам

901 10 03 82101�0740 159 104,86

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 82101�0740 320 159 104,86

Подпрограмма «Жилье для молодежи» 901 10 03 8220000000 15 531 433,20
Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых 
семей)»

901 10 03 8220100000 15 531 433,20

Предоставление социальных выплат и до-
полнительных социальных выплат молодым 
гражданам (молодым семьям) на жильё

901 10 03 8220170750 13 870 982,48

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 8220170750 320 13 870 982,48

Предоставление субсидий молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий

901 10 03 82201L0200 74 611,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 82201L0200 320 74 611,00

Предоставление субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей

901 10 03 82201R0200 1 437 605,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 82201R0200 320 1 437 605,00

Предоставление социальных выплат и до-
полнительных социальных выплат молодым 
гражданам (молодым семьям) на жильё

901 10 03 82201�0750 148 234,72

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 82201�0750 320 148 234,72

Подпрограмма «Обеспечение жильем, 
оказание содействия для приобретения 
жилья отдельным категориям граждан, 
установленных федеральным и областным 
законодательством»

901 10 03 8230000000 2 051 252,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан»

901 10 03 8230100000 2 051 252,00

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

901 10 03 8230151350 1 764 252,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 8230151350 320 1 764 252,00

Предоставление гражданам единовре-
менной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов

901 10 03 8230171640 287 000,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 10 03 8230171640 310 287 000,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 10 03 8700000000 172 080,00

Непрограммные расходы 901 10 03 8790000000 172 080,00
Непрограммные расходы 901 10 03 8790100000 172 080,00
Резервный фонд 901 10 03 8790180350 172 080,00
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 03 8790180350 320 172 080,00

Охрана семьи и детства 901 10 04 30 553 551,27
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 10 04 4300000000 30 553 551,27

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан «

901 10 04 4310000000 7 426 361,07

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

901 10 04 4310100000 7 426 361,07

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области 
по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

901 10 04 4310171430 7 426 361,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 10 04 4310171430 240 25 292,51

Иные выплаты населению 901 10 04 4310171430 360 7 401 068,56
Подпрограмма «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей»

901 10 04 4330000000 23 127 190,20

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на укрепление семейных 
ценностей, пропаганды здорового образа 
жизни и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей»

901 10 04 4330100000 23 127 190,20

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

901 10 04 4330152600 227 229,26

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 10 04 4330152600 320 227 229,26

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях

901 10 04 4330171460 22 899 960,94

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 10 04 4330171460 310 22 899 960,94

Другие вопросы в области социальной 
политики

901 10 06 13 958 768,04

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 10 06 4300000000 13 869 768,04

Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения»

901 10 06 4320000000 742 800,00

Основное мероприятие «Мероприятия на-
правленные на осуществление поддержки и 
развития деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций»

901 10 06 4320300000 742 800,00

Оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, вооружённых сил, 
правоохранительных органов, жителей бло-
кадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей

901 10 06 4320372060 742 800,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 10 06 4320372060 630 742 800,00

Подпрограмма «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов»

901 10 06 4350000000 13 066 968,04

Основное мероприятие «Мероприятия по 
обеспечению доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

901 10 06 4350100000 13 066 968,04

Мероприятия по приспособлению для досту-
па инвалидов в сферах жизнедеятельности

901 10 06 4350182100 13 066 968,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 10 06 4350182100 240 13 066 968,04

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и проведение меро-
приятий в области социальной политики»

901 10 06 4360000000 60 000,00

Основное мероприятие «Организация 
социальной помощи и социальной защиты 
населения»

901 10 06 4360100000 60 000,00

Прочие мероприятия в области социальной 
политики

901 10 06 4360182130 60 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 10 06 4360182130 630 60 000,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 10 06 8700000000 89 000,00

Непрограммные расходы 901 10 06 8790000000 89 000,00

Непрограммные расходы 901 10 06 8790100000 89 000,00
Резервный фонд 901 10 06 8790180350 89 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 10 06 8790180350 630 89 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 11 00 177 436 566,11
Физическая культура 901 11 01 851 947,85
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 11 01 8100000000 851 947,85

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном районе»

901 11 01 8110000000 851 947,85

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития физкультуры и спорта»

901 11 01 8110100000 851 947,85

Иные межбюджетные трансферты в бюджет 
МО «Кингисеппское городское поселение» 
на функционирование отдела «Центр тести-
рования ГТО»

901 11 01 8110101970 851 947,85

Иные межбюджетные трансферты 901 11 01 8110101970 540 851 947,85
Массовый спорт 901 11 02 176 219 852,86
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 11 02 8100000000 170 643 482,86

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном районе»

901 11 02 8110000000 14 847 125,87

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития физкультуры и спорта»

901 11 02 8110100000 14 847 125,87

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

901 11 02 8110100210 12 754 000,00

Субсидии автономным учреждениям 901 11 02 8110100210 620 12 754 000,00
Поддержка некоммерческих организаций 901 11 02 8110180310 2 078 900,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 11 02 8110180310 630 2 078 900,00

Развитие хоккея с шайбой в Кингисеппском 
районе

901 11 02 8110180450 14 225,87

Субсидии автономным учреждениям 901 11 02 8110180450 620 14 225,87
Подпрограмма «Развитие объектов физиче-
ской культуры»

901 11 02 8140000000 155 796 356,99

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт спор-
тивных объектов»

901 11 02 8140100000 155 796 356,99

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции спортивных объектов

901 11 02 8140174050 70 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

901 11 02 8140174050 460 70 000 000,00

Строительство плавательного бассейна в 
г. Кингисепп

901 11 02 81401�4050 85 796 356,99

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

901 11 02 81401�4050 460 85 796 356,99

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

901 11 02 8700000000 5 576 370,00

Непрограммные расходы 901 11 02 8790000000 5 576 370,00
Непрограммные расходы 901 11 02 8790100000 5 576 370,00
Расходы на исполнение судебных актов, 
уплату государственной пошлины, штрафов 
( в том числе административных), пеней

901 11 02 8790100260 5 576 370,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 11 02 8790100260 850 5 576 370,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

901 11 05 364 765,40

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики в Кингисеппском 
муниципальном районе»

901 11 05 8100000000 364 765,40

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном районе»

901 11 05 8110000000 364 765,40

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития физкультуры и спорта»

901 11 05 8110100000 364 765,40

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий

901 11 05 8110101910 228 565,40

Иные межбюджетные трансферты 901 11 05 8110101910 540 228 565,40
Участие спортсменов района в соревновани-
ях различного уровня

901 11 05 8110101920 136 200,00

Иные межбюджетные трансферты 901 11 05 8110101920 540 136 200,00
Комитет финансов администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район»

903 141 462 143,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00 4 897 158,25
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 4 897 158,25
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 01 13 7500000000 4 897 158,25

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 01 13 7510000000 4 897 158,25

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 01 13 7510200000 4 897 158,25

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 01 13 7510201150 4 897 158,25

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 7510201150 540 4 897 158,25
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 03 00 171 000,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

903 03 09 36 000,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 03 09 7500000000 36 000,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 03 09 7510000000 36 000,00

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 03 09 7510200000 36 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 03 09 7510201150 36 000,00

Иные межбюджетные трансферты 903 03 09 7510201150 540 36 000,00
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 03 14 135 000,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 03 14 7500000000 135 000,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 03 14 7510000000 135 000,00

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 03 14 7510200000 135 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 03 14 7510201150 135 000,00

Иные межбюджетные трансферты 903 03 14 7510201150 540 135 000,00
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ОФИЦИАЛЬНО

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 00 2 882 794,69
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 1 550 994,70
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 04 09 7500000000 1 550 994,70

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 04 09 7510000000 1 550 994,70

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 04 09 7510200000 1 550 994,70

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 04 09 7510201150 1 550 994,70

Иные межбюджетные трансферты 903 04 09 7510201150 540 1 550 994,70
Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 04 12 1 331 799,99

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 04 12 7500000000 1 331 799,99

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 04 12 7510000000 1 331 799,99

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 04 12 7510200000 1 331 799,99

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 04 12 7510201150 1 331 799,99

Иные межбюджетные трансферты 903 04 12 7510201150 540 1 331 799,99
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 00 16 656 841,20
Коммунальное хозяйство 903 05 02 8 482 125,99
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 05 02 7500000000 8 402 125,99

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 05 02 7510000000 8 402 125,99

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 05 02 7510200000 8 402 125,99

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 05 02 7510201150 8 402 125,99

Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 7510201150 540 8 402 125,99
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

903 05 02 8700000000 80 000,00

Непрограммные расходы 903 05 02 8790000000 80 000,00
Непрограммные расходы 903 05 02 8790100000 80 000,00
Резервный фонд 903 05 02 8790180350 80 000,00
Иные межбюджетные трансферты 903 05 02 8790180350 540 80 000,00
Благоустройство 903 05 03 7 966 327,41
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 05 03 7500000000 7 966 327,41

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 05 03 7510000000 7 966 327,41

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 05 03 7510200000 7 966 327,41

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 05 03 7510201150 5 804 278,99

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 7510201150 540 5 804 278,99
Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

903 05 03 7510272020 1 680 000,00

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 7510272020 540 1 680 000,00
Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского

903 05 03 75102�4310 482 048,42

Иные межбюджетные трансферты 903 05 03 75102�4310 540 482 048,42
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

903 05 05 208 387,80

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 05 05 7500000000 208 387,80

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 05 05 7510000000 208 387,80

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 05 05 7510200000 208 387,80

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 05 05 7510201150 208 387,80

Иные межбюджетные трансферты 903 05 05 7510201150 540 208 387,80
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 00 10 273 937,94
Культура 903 08 01 10 273 937,94
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 08 01 7500000000 10 273 937,94

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 08 01 7510000000 10 273 937,94

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 08 01 7510200000 10 273 937,94

Иные межбюджетные трансферты на обе-
спечение выплат стимулирующего характера 
работникам культуры Кингисеппского района 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации

903 08 01 7510201030 763 900,00

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 7510201030 540 763 900,00
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 08 01 7510201150 5 533 200,00

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 7510201150 540 5 533 200,00
Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

903 08 01 7510272020 3 976 837,94

Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 7510272020 540 3 976 837,94
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11 00 3 646 786,06
Физическая культура 903 11 01 2 349 886,06
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 11 01 7500000000 2 349 886,06

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 11 01 7510000000 2 349 886,06

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 11 01 7510200000 2 349 886,06

Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

903 11 01 7510272020 2 349 886,06

Иные межбюджетные трансферты 903 11 01 7510272020 540 2 349 886,06
Массовый спорт 903 11 02 1 296 900,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 11 02 7500000000 1 296 900,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 11 02 7510000000 1 296 900,00

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 11 02 7510200000 1 296 900,00

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 11 02 7510201150 801 900,00

Иные межбюджетные трансферты 903 11 02 7510201150 540 801 900,00
Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

903 11 02 7510272020 495 000,00

Иные межбюджетные трансферты 903 11 02 7510272020 540 495 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

903 13 00 2 374 225,07

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

903 13 01 2 374 225,07

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 13 01 7500000000 2 374 225,07

Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район»

903 13 01 7520000000 2 374 225,07

Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременности и полноты исполнения 
долговых обязательств МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

903 13 01 7520100000 2 374 225,07

Процентные платежи по муниципальному 
долгу МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

903 13 01 7520186010 2 374 225,07

Обслуживание муниципального долга 903 13 01 7520186010 730 2 374 225,07
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

903 14 00 100 559 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

903 14 01 98 565 500,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 14 01 7500000000 98 565 500,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 14 01 7510000000 98 565 500,00

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Кингисеппского муниципаль-
ного района»

903 14 01 7510100000 98 565 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений

903 14 01 7510101010 20 961 200,00

Дотации 903 14 01 7510101010 510 20 961 200,00
Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ленинградской области  
по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной  
обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета

903 14 01 7510171010 77 604 300,00

Дотации 903 14 01 7510171010 510 77 604 300,00
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

903 14 03 1 993 900,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кинги-
сеппского муниципального района»

903 14 03 7500000000 1 993 900,00

Подпрограмма «Межбюджетные отношения 
муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район»

903 14 03 7510000000 1 993 900,00

Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой помощи в виде межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований Кингисеппского района»

903 14 03 7510200000 1 993 900,00

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление закреплённых за муниципаль-
ными образованиями законодательством 
полномочий

903 14 03 7510201150 1 993 900,00

Иные межбюджетные трансферты 903 14 03 7510201150 540 1 993 900,00
Комитет по образованию администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

915 1 253 352 591,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 915 04 00 165 000,00
Лесное хозяйство 915 04 07 165 000,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

915 04 07 8000000000 165 000,00

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования»

915 04 07 8020000000 165 000,00

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию общего образования»

915 04 07 8020200000 165 000,00

Организация работы школьных лесничеств 
Ленинградской области

915 04 07 8020270190 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 07 8020270190 610 150 000,00
Организация работы школьного лесничества 
в МБОУ «Кингисеппская гимназия»

915 04 07 80202�0190 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 04 07 80202�0190 610 15 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 915 07 00 1 200 734 555,98
Дошкольное образование 915 07 01 460 733 676,77
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

915 07 01 8000000000 460 411 108,77

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

915 07 01 8010000000 460 411 108,77

Основное мероприятие « Реализация 
образовательных программ дошкольного 
образования»

915 07 01 8010100000 418 831 200,00

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

915 07 01 8010100210 72 361 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010100210 610 72 361 200,00
Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области на 
обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

915 07 01 8010171350 344 350 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010171350 610 344 350 700,00
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на оплату кредиторской задолженности по 
оплате коммунальных услуг

915 07 01 8010184390 2 119 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010184390 610 2 119 300,00
Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дошкольного образования»

915 07 01 8010200000 19 067 587,31

Компенсация выпадающих доходов 
(родительской платы) муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждениям за осуществление присмотра и 
ухода за детьми льготной категории граждан 
в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

915 07 01 8010281010 2 029 169,07

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010281010 610 2 029 169,07
Расходы по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми в дошкольных образова-
тельных учреждениях

915 07 01 8010281020 17 038 418,24

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010281020 610 17 038 418,24
Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры дошкольного образования»

915 07 01 8010300000 22 512 321,46

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы организаций дошкольного 
образования

915 07 01 8010370490 2 283 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010370490 610 2 283 500,00

Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

915 07 01 8010372020 4 295 820,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010372020 610 4 295 820,00
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы учреждений дошкольного 
образования

915 07 01 8010381060 14 347 628,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010381060 610 14 347 628,00
Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
образовательных учреждений

915 07 01 8010381170 1 356 973,46

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8010381170 610 1 356 973,46
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы учреждений дошкольного 
образования

915 07 01 80103�0490 228 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 80103�0490 610 228 400,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

915 07 01 8700000000 322 568,00

Непрограммные расходы 915 07 01 8790000000 322 568,00
Непрограммные расходы 915 07 01 8790100000 322 568,00
Резервный фонд 915 07 01 8790180350 322 568,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 01 8790180350 610 322 568,00
Общее образование 915 07 02 574 751 811,32
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

915 07 02 8000000000 550 160 787,20

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования»

915 07 02 8020000000 550 160 787,20

Основное мероприятие «Реализация образо-
вательных программ общего образования»

915 07 02 8020100000 525 194 700,00

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

915 07 02 8020100210 51 517 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020100210 610 51 517 400,00
Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области на 
обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

915 07 02 8020171530 467 050 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020171530 610 467 050 300,00
Поддержка частных школ в целях реализа-
ции программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

915 07 02 8020181070 4 241 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

915 07 02 8020181070 630 4 241 000,00

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на оплату кредиторской задолженности по 
оплате коммунальных услуг

915 07 02 8020184390 2 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020184390 610 2 386 000,00
Основное мероприятие «Содействие раз-
витию общего образования»

915 07 02 8020200000 841 200,00

Мероприятия по организации подвоза 
учащихся

915 07 02 8020281110 841 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020281110 610 841 200,00
Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры общего образования»

915 07 02 8020300000 24 124 887,20

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы общеобразовательных 
учреждений

915 07 02 8020370510 10 458 711,10

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020370510 610 10 458 711,10
Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

915 07 02 8020372020 6 097 456,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020372020 610 6 097 456,00
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы общеобразовательных 
учреждений

915 07 02 8020381130 3 886 264,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020381130 610 3 886 264,00
Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
образовательных учреждений

915 07 02 8020381170 34 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8020381170 610 34 200,00
Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

915 07 02 80203L0970 239 985,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80203L0970 610 239 985,00
Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

915 07 02 80203R0970 2 362 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80203R0970 610 2 362 400,00
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы общеобразовательных 
учреждений

915 07 02 80203�0510 1 045 871,10

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 80203�0510 610 1 045 871,10
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Развитие культуры, спорта 
и молодежной политики в Кингисеппском 
муниципальном районе»

915 07 02 8100000000 24 047 409,22

Подпрограмма «Развитие объектов физиче-
ской культуры»

915 07 02 8140000000 24 047 409,22

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт спор-
тивных объектов»

915 07 02 8140100000 24 047 409,22

Капитальный ремонт спортивных площадок 915 07 02 8140174060 22 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8140174060 610 22 000 000,00
Капитальный ремонт спортивных площадок 915 07 02 8140184380 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8140184380 610 400 000,00
Работы по выносу сетей на объектах физи-
ческой культуры и спорта

915 07 02 8140185070 1 187 409,22

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8140185070 610 1 187 409,22
Капитальный ремонт спортивных площадок 915 07 02 81401�4060 460 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 81401�4060 610 460 000,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

915 07 02 8700000000 543 614,90

Непрограммные расходы 915 07 02 8790000000 543 614,90
Непрограммные расходы 915 07 02 8790100000 543 614,90
Резервный фонд 915 07 02 8790180350 543 614,90
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 02 8790180350 610 543 614,90
Дополнительное образование детей 915 07 03 129 033 170,02
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

915 07 03 4300000000 1 867 400,00

Подпрограмма «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов»

915 07 03 4350000000 1 867 400,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
обеспечению доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

915 07 03 4350100000 1 867 400,00

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

915 07 03 43501L0270 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 43501L0270 610 200 000,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

915 07 03 43501R0270 1 667 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 43501R0270 610 1 667 400,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

915 07 03 8000000000 127 072 492,02

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования»

915 07 03 8030000000 127 072 492,02

Основное мероприятие «Реализация про-
грамм дополнительного образования детей»

915 07 03 8030100000 121 056 500,00

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

915 07 03 8030100210 107 837 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030100210 610 107 837 800,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений до-
полнительного образования Кингисеппского 
района в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации

915 07 03 8030181220 13 218 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030181220 610 13 218 700,00
Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дополнительного образования»

915 07 03 8030200000 613 050,00

Проведение и участие в мероприятиях, 
конкурсах в области образования

915 07 03 8030281140 613 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030281140 610 613 050,00
Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры дополнительного образования»

915 07 03 8030300000 4 942 100,00

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы учреждений дополнитель-
ного образования детей

915 07 03 8030370570 1 133 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030370570 610 1 133 200,00
Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

915 07 03 8030372020 1 485 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030372020 610 1 485 000,00
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы учреждений дополнитель-
ного образования детей

915 07 03 8030381160 2 144 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030381160 610 2 144 500,00
Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
образовательных учреждений

915 07 03 8030381170 66 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030381170 610 66 000,00
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы учреждений дополнитель-
ного образования детей

915 07 03 80303�0570 113 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 80303�0570 610 113 400,00
Основное мероприятие «Развитие объектов 
образования Кингисеппского муниципаль-
ного района»

915 07 03 8030400000 460 842,02

Проектирование, строительство, капиталь-
ный ремонт, ремонт объектов образования

915 07 03 8030405030 460 842,02

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

915 07 03 8030405030 460 443 242,02

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8030405030 610 17 600,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

915 07 03 8700000000 93 278,00

Непрограммные расходы 915 07 03 8790000000 93 278,00
Непрограммные расходы 915 07 03 8790100000 93 278,00
Резервный фонд 915 07 03 8790180350 93 278,00
Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 03 8790180350 610 93 278,00
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

915 07 05 198 000,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

915 07 05 8000000000 198 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

915 07 05 8010000000 198 000,00

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дошкольного образования»

915 07 05 8010200000 198 000,00

Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования

915 07 05 8010270840 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 05 8010270840 610 180 000,00
Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования

915 07 05 80102�0840 18 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 05 80102�0840 610 18 000,00
Молодежная политика 915 07 07 12 531 714,76
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

915 07 07 8000000000 12 317 436,76

Подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей, подростков, молодежи»

915 07 07 8050000000 12 317 436,76

Основное мероприятие «Обеспечение 
отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи»

915 07 07 8050100000 12 317 436,76

Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков

915 07 07 8050170600 2 216 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8050170600 610 2 216 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное 
время

915 07 07 8050174410 3 166 277,10

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8050174410 610 3 166 277,10
Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей, проведение летней 
оздоровительной кампании

915 07 07 8050181180 2 156 495,60

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8050181180 610 2 156 495,60
Обеспечение содержания стационарного 
учреждения отдыха и оздоровления детей

915 07 07 8050181190 4 538 164,06

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8050181190 610 4 538 164,06
Организация отдыха и оздоровление детей 
и подростков

915 07 07 80501�0600 240 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 80501�0600 610 240 500,00
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

915 07 07 8700000000 214 278,00

Непрограммные расходы 915 07 07 8790000000 214 278,00
Непрограммные расходы 915 07 07 8790100000 214 278,00
Резервный фонд 915 07 07 8790180350 214 278,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

915 07 07 8790180350 240 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 07 8790180350 610 164 278,00
Другие вопросы в области образования 915 07 09 23 486 183,11
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

915 07 09 4300000000 923 800,00

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан «

915 07 09 4310000000 923 800,00

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

915 07 09 4310100000 923 800,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области 
по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стои-
мости) обучающимся в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 
а также в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам, расположенных на 
территории Ленинградской области

915 07 09 4310171440 923 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

915 07 09 4310171440 110 770 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

915 07 09 4310171440 240 153 100,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

915 07 09 8000000000 22 562 383,11

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

915 07 09 8010000000 823 800,00

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дошкольного образования»

915 07 09 8010200000 823 800,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
выплате компенсации части родительской 
платы

915 07 09 8010271360 808 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

915 07 09 8010271360 110 673 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

915 07 09 8010271360 240 135 000,00

Проведение и участие в мероприятиях, 
конкурсах в области образования

915 07 09 8010281030 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

915 07 09 8010281030 240 15 000,00

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования»

915 07 09 8020000000 2 701 145,94

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию общего образования»

915 07 09 8020200000 1 372 925,70

Поощрение победителей и лауреатов об-
ластных конкурсов в области образования

915 07 09 8020272080 650 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 09 8020272080 610 650 000,00
Проведение и участие в мероприятиях, 
конкурсах в области образованияй

915 07 09 8020281030 722 925,70

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

915 07 09 8020281030 110 143 792,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

915 07 09 8020281030 240 546 133,50

Премии и гранты 915 07 09 8020281030 350 33 000,00
Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры общего образования»

915 07 09 8020300000 1 328 220,24

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы общеобразовательных 
учреждений

915 07 09 8020370510 1 111 091,13

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 09 8020370510 610 1 111 091,13
Мероприятия по укреплению материально-
технической базы общеобразовательных 
учреждений

915 07 09 80203�0510 217 129,11

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 09 80203�0510 610 217 129,11
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования»

915 07 09 8030000000 97 000,00

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дополнительного образования»

915 07 09 8030200000 97 000,00

Проведение и участие в мероприятиях, 
конкурсах в области образования

915 07 09 8030281140 97 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

915 07 09 8030281140 240 97 000,00

Подпрограмма «Развитие психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи детям»

915 07 09 8040000000 4 028 070,53

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений»

915 07 09 8040100000 4 028 070,53

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

915 07 09 8040100180 4 028 070,53

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

915 07 09 8040100180 110 3 849 990,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

915 07 09 8040100180 240 178 080,00

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы»

915 07 09 8060000000 14 912 366,64

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений»

915 07 09 8060100000 14 912 366,64

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений

915 07 09 8060100180 13 389 166,64

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

915 07 09 8060100180 110 12 278 203,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

915 07 09 8060100180 240 1 102 671,43

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 07 09 8060100180 850 8 292,00
Мероприятия по технической и методической 
поддержке средств информатизации и теле-
коммуникации

915 07 09 8060181210 1 523 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 07 09 8060181210 610 1 523 200,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10 00 52 453 035,24
Социальное обеспечение населения 915 10 03 30 676 335,24
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

915 10 03 4300000000 30 676 335,24

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан «

915 10 03 4310000000 30 676 335,24

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

915 10 03 4310100000 30 676 335,24

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области 
по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стои-
мости) обучающимся в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, 
а также в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам, расположенных на 
территории Ленинградской области

915 10 03 4310171440 30 676 335,24

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 03 4310171440 610 29 954 035,24
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

915 10 03 4310171440 630 722 300,00

Охрана семьи и детства 915 10 04 21 776 700,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Развитие образования Кинги-
сеппского муниципального района»

915 10 04 8000000000 21 776 700,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

915 10 04 8010000000 21 776 700,00

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дошкольного образования»

915 10 04 8010200000 21 776 700,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
выплате компенсации части родительской 
платы

915 10 04 8010271360 21 776 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 04 8010271360 610 21 776 700,00
Комитет по управлению имуществом 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

925 20 301 593,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 01 00 1 527 483,18
Другие общегосударственные вопросы 925 01 13 1 527 483,18
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

925 01 13 8700000000 1 527 483,18

Непрограммные расходы 925 01 13 8790000000 1 527 483,18
Непрограммные расходы 925 01 13 8790100000 1 527 483,18
Расходы на исполнение судебных актов, 
уплату государственной пошлины, штрафов 
( в том числе административных), пеней

925 01 13 8790100260 20 000,00

Исполнение судебных актов 925 01 13 8790100260 830 20 000,00
Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны

925 01 13 8790180260 410 219,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 01 13 8790180260 240 410 219,78

Организация аренды объектов движимого 
и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение 
реестра муниципальной собственности

925 01 13 8790180270 187 756,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 01 13 8790180270 240 187 756,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

925 01 13 8790180280 721 870,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 01 13 8790180280 240 721 870,00

Проведение оценки муниципального 
имущества и технической инвентаризации 
(паспортизации) объектов недвижимости

925 01 13 8790180370 187 637,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 01 13 8790180370 240 187 637,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 925 05 00 409 971,11
Жилищное хозяйство 925 05 01 409 971,11
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

925 05 01 8700000000 409 971,11

Непрограммные расходы 925 05 01 8790000000 409 971,11
Непрограммные расходы 925 05 01 8790100000 409 971,11
Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны

925 05 01 8790180260 409 971,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

925 05 01 8790180260 240 409 971,11

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 925 10 00 18 364 138,77
Охрана семьи и детства 925 10 04 18 364 138,77

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район»  «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Кингисепп-
ского муниципального района»

925 10 04 8200000000 18 364 138,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

925 10 04 8240000000 18 364 138,77

Основное мероприятие «Обеспечение 
детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениям 
из специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

925 10 04 8240100000 18 364 138,77

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений

925 10 04 82401R0820 18 364 138,77

Бюджетные инвестиции 925 10 04 82401R0820 410 18 364 138,77
Комитет социальной защиты населения 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

928 138 909 954,00

ОБРАЗОВАНИЕ 928 07 00 1 521 195,00
Молодежная политика 928 07 07 1 521 195,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

928 07 07 4300000000 1 521 195,00

Подпрограмма «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей»

928 07 07 4330000000 1 521 195,00

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на укрепление семейных 
ценностей, пропаганды здорового образа 
жизни и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей»

928 07 07 4330100000 1 521 195,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время

928 07 07 4330174410 780 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

928 07 07 4330174410 320 780 000,00

Организация отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в каникуляр-
ное время

928 07 07 43301�4410 741 195,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

928 07 07 43301�4410 320 741 195,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 928 10 00 137 388 759,00
Социальное обслуживание населения 928 10 02 75 886 510,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

928 10 02 4300000000 75 886 510,00

Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения»

928 10 02 4320000000 74 635 210,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности учреждений социального 
обслуживания населения»

928 10 02 4320100000 74 315 210,00

Предоставление субсидий муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

928 10 02 4320171200 74 315 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 928 10 02 4320171200 610 36 053 551,80
Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 4320171200 620 38 261 658,20
Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения Кинги-
сеппского района»

928 10 02 4320200000 320 000,00

Поддержка муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

928 10 02 4320272020 320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 928 10 02 4320272020 610 320 000,00
Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста и инвалидов»

928 10 02 4340000000 97 300,00

Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на создание условий по сохра-
нению жизненной активности, реализации 
внутреннего потенциала граждан пожилого 
возраста и инвалидов»

928 10 02 4340100000 97 300,00

Организация работы социально-
просветительского проекта «Университет 
третьего возраста»

928 10 02 4340182160 97 300,00

Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 4340182160 620 97 300,00
Подпрограмма «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов»

928 10 02 4350000000 1 154 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
обеспечению доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

928 10 02 4350100000 1 154 000,00

Мероприятия по формированию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области

928 10 02 4350170930 786 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

928 10 02 4350170930 240 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 928 10 02 4350170930 610 246 600,00
Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 4350170930 620 270 000,00
Мероприятия по предоставлению отдельным 
категориям граждан услуг службы «Со-
циальное такси»

928 10 02 4350182110 280 000,00

Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 4350182110 620 280 000,00
Мероприятия по приспособлению для досту-
па инвалидов в сферах жизнедеятельности

928 10 02 43501�0930 87 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

928 10 02 43501�0930 240 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 928 10 02 43501�0930 610 27 400,00
Субсидии автономным учреждениям 928 10 02 43501�0930 620 30 000,00
Социальное обеспечение населения 928 10 03 39 714 259,00
Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

928 10 03 4300000000 39 714 259,00

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан «

928 10 03 4310000000 38 775 911,00

Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

928 10 03 4310100000 38 775 911,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
обеспечению бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов ветеранам труда, 
труженикам тыла, жертвам политических 
репрессий

928 10 03 4310171150 4 308 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

928 10 03 4310171150 320 4 308 900,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области 
по обеспечению равной доступности обще-
ственного транспорта на территории Ленин-
градской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению Российской 
Федерации и Ленинградской области

928 10 03 4310172090 31 970 656,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

928 10 03 4310172090 810 31 970 656,00

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области по 
обеспечению мер социальной поддержки 
отдельных категорий инвалидов, прожи-
вающих в Ленинградской области, в части 
предоставления бесплатного проезда в авто-
мобильном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения

928 10 03 4310172100 551 671,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

928 10 03 4310172100 810 551 671,00

Окончание на стр. 46. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Осуществление переданного государствен-
ного полномочия Ленинградской области 
по обеспечению равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга

928 10 03 4310172110 1 943 184,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

928 10 03 4310172110 810 1 943 184,00

Оказание денежной помощи лицам без 
определенного места жительства «БОМЖ» 
и вернувшимся из мест лишения свободы 
(восстановление документов)

928 10 03 4310182150 1 500,00

Иные выплаты населению 928 10 03 4310182150 360 1 500,00
Подпрограмма «Совершенствование со-
циальной поддержки семьи и детей»

928 10 03 4330000000 607 683,00

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на укрепление семейных 
ценностей, пропаганды здорового образа 
жизни и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей»

928 10 03 4330100000 607 683,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
учащихся общеобразовательных органи-
заций из многодетных (приемных) семей, 
проживающих в Ленинградской области, в 
части предоставления бесплатного проезда 
на внутригородском транспорте (кроме 
такси), а также в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий

928 10 03 4330172150 607 683,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

928 10 03 4330172150 810 607 683,00

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста и инвалидов»

928 10 03 4340000000 330 665,00

Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на создание условий по сохра-
нению жизненной активности, реализации 
внутреннего потенциала граждан пожилого 
возраста и инвалидов»

928 10 03 4340100000 330 665,00

Мероприятия по созданию условий для 
повышения доступности и качества со-
циальных услуг, внедрения современных 
форм социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

928 10 03 4340182080 330 665,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

928 10 03 4340182080 240 169 665,00

Иные выплаты населению 928 10 03 4340182080 360 161 000,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

928 10 06 21 787 990,00

Муниципальная программа муниципального 
образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном районе»

928 10 06 4300000000 21 787 990,00

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и проведение меро-
приятий в области социальной политики»

928 10 06 4360000000 21 787 990,00

Основное мероприятие «Организация 
социальной помощи и социальной защиты 
населения»

928 10 06 4360100000 21 787 990,00

Организация и осуществление деятельности 
по реализации отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты 
населения

928 10 06 4360171320 21 739 100,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

928 10 06 4360171320 120 20 126 850,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

928 10 06 4360171320 240 1 610 650,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 928 10 06 4360171320 850 1 600,00
Прочие мероприятия в области социальной 
политики

928 10 06 4360182130 48 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

928 10 06 4360182130 240 48 890,00

Совет депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район»

936 13 339 474,46

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 00 13 339 474,46
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

936 01 02 1 963 352,14

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

936 01 02 8600000000 1 963 352,14

Обеспечение деятельности Главы муници-
пального образования

936 01 02 8610000000 1 963 352,14

Непрограммные расходы 936 01 02 8610100000 1 963 352,14
Исполнение функций органов местного 
самоуправления

936 01 02 8610100120 1 963 352,14

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

936 01 02 8610100120 120 1 963 352,14

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

936 01 03 11 328 122,32

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

936 01 03 8600000000 10 627 044,32

Обеспечение деятельности  аппаратов 
органов местного самоуправления

936 01 03 8640000000 10 627 044,32

Непрограммные расходы 936 01 03 8640100000 10 627 044,32
Исполнение функций органов местного 
самоуправления

936 01 03 8640100120 8 717 244,32

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

936 01 03 8640100120 120 7 415 129,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 01 03 8640100120 240 1 302 114,62

Осуществление части полномочий поселе-
ний по финансовому контролю

936 01 03 8640102830 1 909 800,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

936 01 03 8640102830 120 1 891 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 01 03 8640102830 240 18 700,00

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

936 01 03 8700000000 701 078,00

Непрограммные расходы 936 01 03 8790000000 701 078,00
Непрограммные расходы 936 01 03 8790100000 701 078,00
Расходы на исполнение судебных актов, 
уплату государственной пошлины, штрафов 
( в том числе административных), пеней

936 01 03 8790100260 12 000,00

Исполнение судебных актов 936 01 03 8790100260 830 12 000,00
Информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления

936 01 03 8790180320 530 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 01 03 8790180320 240 530 000,00

Расходы на проведение официальных 
мероприятий

936 01 03 8790180390 159 078,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

936 01 03 8790180390 240 159 078,00

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 48 000,00
Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

936 01 13 8600000000 48 000,00

Обеспечение деятельности  аппаратов 
органов местного самоуправления

936 01 13 8640000000 48 000,00

Непрограммные расходы 936 01 13 8640100000 48 000,00
Исполнение функций органов местного 
самоуправления

936 01 13 8640100120 48 000,00

Иные выплаты населению 936 01 13 8640100120 360 48 000,00
ИТОГО: 2 561 183 899,60

Приложение 3 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 06.06.2018 года № 533/3-с «Показатели исполнения бюджета муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 
год по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов»
Наименование Рз ПР Сумма (рублей)          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 235 778 096,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 963 352,14

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 11 328 122,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 127 871 622,53

Судебная система 01 05 21 142,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 593 857,71
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3 890 861,91

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 438 053,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 3 452 808,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 226 333 794,29
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 277 109,01
Лесное хозяйство 04 07 165 000,00
Транспорт 04 08 40 162 391,89
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 126 295 736,25
Связь и информатика 04 10 36 241 283,01
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 192 274,13
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 121 320 498,45
Жилищное хозяйство 05 01 854 044,79
Коммунальное хозяйство 05 02 21 629 518,05
Благоустройство 05 03 89 108 001,39
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 728 934,22
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 355 585 891,64
Дошкольное образование 07 01 468 693 181,39
Общее образование 07 02 719 348 547,36
Дополнительное образование детей 07 03 129 033 170,02
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 198 000,00

Молодежная политика 07 07 14 549 809,76
Другие вопросы в области образования 07 09 23 763 183,11
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 14 348 137,94
Культура 08 01 14 348 137,94
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 319 909 641,43
Пенсионное обеспечение 10 01 22 452 482,59
Социальное обслуживание населения 10 02 75 886 510,00
Социальное обеспечение населения 10 03 115 129 500,76
Охрана семьи и детства 10 04 70 694 390,04
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 35 746 758,04
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 181 083 352,17
Физическая культура 11 01 3 201 833,91
Массовый спорт 11 02 177 516 752,86
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 364 765,40
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 2 374 225,07

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 374 225,07
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 00 100 559 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 98 565 500,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 993 900,00
Итого 2 561 183 899,60

Приложение  № 4 к решению Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 06.06.2018 года № 533/3-с «Показатели исполнения по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов»
Код Наименование Сумма (рублей)
1 2 3
903 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 33 000 000,00   

903 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

-130 000 000,00   

903 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

-2 562 460 709,05   

903 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

 2 700 426 456,25   

Всего источников внутреннего финансирования  40 965 747,20   

Протокол публичных слушаний 28/2018 по проекту 
распоряжения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с КН 47:20:0716001:15, 
расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, д. Порхово, 
Ямбургское шоссе, д.15, г. Кингисепп, 14 июня 
2018 года

Место проведения: помещение в здании админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2А, актовый зал.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппское 
городское поселение».

Время проведения: с 13.00 до 13.30.
Заявитель: Кудрявцев Сергей Игоревич.
Основание для проведения слушаний: постановле-

ние Главы МО «Кингисеппское городское поселение» от 
24.05.2018 г. № 4 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Кудрявцеву С.И. 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке в МО 
«Кингисеппское городское поселение».

Информационное сообщение о дате проведения 
публичных слушаний: опубликовано в газете «Восточный 
берег» № 21(1256) от 30 мая – 5 июня 2018 г. на офици-
альном сайте Кингисеппского муниципального района в 
сети «Интернет».

В период с 06.06.2018 г. по 14.06.2018 г. (ежедневно) 
в здании администрации МО «Кингисеппское городское 
поселение»:

была размещена: экспозиция демонстрационных 
материалов на информационном стенде.

принимались предложения и замечания участников 
публичных слушаний

Состав демонстрационных материалов:
1. Ситуационная схема расположения земельного 

участка с КН 47:20:0716001:15,
в границах деревни Порхово (Выкопировка из ПЗЗ) 

М 1:5000
2. Ситуационный план земельного участка М 1:1000
3. Схема планировочной организации земельного 

участка М 1:1000
4. Проект распоряжения
Присутствовали:

 Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний: 
Председатель комиссии: Ис-
полняющий обязанности Главы 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

 - Антонова Е.Г.

Секретарь комиссии: Ведущий спе-
циалист МКУ «Служба городского 
хозяйства» 

 - Подосинникова 
М.Ю.

Члены комиссии:  
1. Начальник отдела планирова-

ния территорий комитета архи-
тектуры и градостроительства 

 - Александрова 
М.Е.

2. Начальник отдела застройки 
комитета архитектуры и градо-
строительства администрации 
МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

 - Смирнова С.Ю.

3. Начальник отдела разработки 
градостроительной документа-
ции МКУ «Служба городского 
хозяйства»

 - Григорьева М.В.

4. Ведущий специалист комитета 
архитектуры и градострои-
тельства администрации МО 
«Кингисеппский муниципаль-
ный район»

 - Рубин Ж.В.

 Зарегистрированные участники 
публичных слушаний (см. лист 
регистрации, приложение) 

 - Всего 4 чел.

 Общее количество присутство-
вавших 

 - 10 чел.

Повестка слушаний:
1. Проект распоряжения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части изменения минимального отступа 
от северной границы земельного участка до зданий, 
строений и сооружений до 1,5 метра, от южной границы 
земельного участка до зданий, строений и сооружений 
до 2 метров для земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0716001:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, д. Порхово, 
Ямбургское шоссе, д.15.

1. По вопросу повестки доложила Григорьева М.В.
Рассматриваемый земельный участок с  КН 

47:20:0716001:15 имеет форму вытянутой трапеции. 
С западной стороны участка проходит Ямбургское 
шоссе (автодорога Кингисепп-Порхово). С северной 
стороны участок граничит с земельным участком с КН 
47:20:0716001:14, с южной – земельным участком с КН 
47:20:0716001:39. С восточной стороны граница земель-

ного участка примыкает к Гослесфонду. С западной и 
восточной сторон земельного участка проходят дренаж-
ные канавы, охранные зоны, которых накладываются на 
земельный участок. Часть участка со стороны дороги (с 
запада) занимает охранная зона ЛЭП-0,4кВ. В центре 
земельного участка расположены скважина и газбойлер.

Жилой дом расположен с севера на юг, фасадом на 
запад. При строительстве дома не были учтены градостро-
ительные нормы (длина дома превысила ширину зоны 
допустимого размещения зданий, сооружений), в связи, с 
чем выстроенный жилой дом «вышел» за границы места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений 
в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка. Для законного оформления жилого дома необ-
ходимо уменьшение минимальных отступов от границ зе-
мельного участка от северной границы земельного участка 
до строений, сооружений до 1,5 м и от южной – до 2 м.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту распоряжения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части изменения минимального отступа 
от северной границы земельного участка до зданий, 
строений и сооружений до 1,5 метра, от южной границы 
земельного участка до зданий, строений и сооружений до 
2 метров для земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0716001:15, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, Кин-
гисеппское городское поселение, д. Порхово, Ямбургское 
шоссе, д.15 в Комиссию по землепользованию и застройке 
со стороны смежных землепользователей (ЗУ с КН 
47:20:0716001:14 и 47:20:0716001:39), администрации МО 
«Кингисеппское городское поселение» и присутствующих 
замечаний и предложений не поступило. Григорьева М.В. 
предложила публичные слушания завершить и считать 
состоявшимися.

По результатам обсуждения комиссия единогласно 
приняла решение:

Публичные слушания признать состоявшимися.
Направить материалы по проекту распоряжения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части 
изменения минимального отступа от северной границы 
земельного участка до зданий, строений и сооружений 
до 1,5 метра, от южной границы земельного участка до 
зданий, строений и сооружений до 2 метров для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:20:0716001:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, д. Порхово, Ямбургское шоссе, д.15 в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти на утверждение.

Е. Г. Антонова, председатель комиссии

М. Ю. Подосинникова, секретарь комиссии
Члены комиссии: М. Е. Александрова, С. Ю. Смирно-

ва, М. В. Григорьева, Ж. В. Рубин

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту распоряжения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с КН 
47:20:0716001:15, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Кингисеппское городское 
поселение, д. Порхово, Ямбургское шоссе, д.15, г. 
Кингисепп, 14 июня 2018 года

Место проведения: помещение в здании админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район», 
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2А, актовый зал.

Инициатор проведения: глава МО «Кингисеппское 
городское поселение».

Время проведения: с 13.00 до 13.30.
Заявитель: Кудрявцев Сергей Игоревич.
Основание для проведения слушаний: постановле-

ние главы МО «Кингисеппское городское поселение» от 
24.05.2018 г. № 4 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении Кудрявцеву С.И. 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке в МО 
«Кингисеппское городское поселение».

Информационное сообщение о дате проведения 
публичных слушаний: опубликовано в газете «Восточный 
берег» № 21(1256) от 30 мая – 5 июня 2018 г. и № 22(1257) 
от 6-12 июня, на официальном сайте Кингисеппского муни-
ципального района в сети «Интернет».

В период с 06.06.2018 г. по 14.06.2018 г. (ежедневно) 
в здании администрации МО «Кингисеппское городское 
поселение»:

была размещена: экспозиция демонстрационных 
материалов на информационном стенде.

принимались предложения и замечания участников 
публичных слушаний

Запрашиваемые отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

– в части изменения минимального отступа от 
северной границы земельного участка до зданий, строе-
ний и сооружений до 1,5 метра, от южной границы 
земельного участка до зданий, строений и сооружений 
до 2 метров для земельного участка с кадастровым 

номером 47:20:0716001:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, д. Порхово, 
Ямбургское шоссе, д.15.

Зарегистрированные участники публичных слушаний 
– всего 4 человек.

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту распоряжения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части изменения минимального отступа 
от северной границы земельного участка до зданий, 
строений и сооружений до 1,5 метра, от южной границы 
земельного участка до зданий, строений и сооружений до 
2 метров для земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0716001:15, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский муниципальный район, Кин-
гисеппское городское поселение, д. Порхово, Ямбургское 
шоссе, д.15 в Комиссию по землепользованию и застройке 
со стороны смежных землепользователей (ЗУ с КН 
47:20:0716001:14 и 47:20:0716001:39), администрации МО 
«Кингисеппское городское поселение» и присутствующих 
замечаний и предложений не поступило. Григорьева М.В. 
предложила публичные слушания завершить и считать 
состоявшимися.

Заключение:
1. Публичные слушания по заявленному вопросу 

признаны состоявшимися (Протокол публичных слушаний 
28/2018 от 14.06.2018 г.).

2. Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний рекомендует направить материалы по 
проекту распоряжения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части изменения минимального отступа 
от северной границы земельного участка до зданий, 
строений и сооружений до 1,5 метра, от южной границы 
земельного участка до зданий, строений и сооружений 
до 2 метров для земельного участка с кадастровым 
номером 47:20:0716001:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Кингисеппское городское поселение, д. Порхово, 
Ямбургское шоссе, д.15 в Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области на утверждение.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Кингисеппского муниципального района 
в сети «Интернет».

Е. Г. Антонова, председатель комиссии, исполняю-
щий обязанности главы администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район»

М. Ю. Подосинникова, секретарь комиссии по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний, ведущий 
специалист МКУ «Служба городского хозяйства»

Постановление АМО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской 
области от 18.06.2018 г. № 1213 «Об условиях  
приватизации недвижимого имущества, 
находящегося в Ивангороде» 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об 
организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе», в соответствии с 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 04.04.2018  
№ 513/3-с «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
13.12.2017 года № 460/3-с «Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2018 год»; пунктом 2 статьи  4 
Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области (в новой редакции), утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 08.02.2012  № 502/2-с, 
администрация постановляет: 

1. Провести 24 июля 2018 года в 10:00 по адресу: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2а, каб. 404  аукцион по продаже одним лотом находя-
щегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области недвижимого имущества в составе:

– здание бывшей аптеки, назначение: нежилое, 
2-этажное, общая площадь 141 кв. м, инв. № 448, лит. А, 
находящееся по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Ивангородское городское 
поселение, г. Ивангород, ул. Береговая, д.5;

– здание хозяйственного корпуса, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общая площадь 106,5 кв. м, инв. № 375Б, 
лит. П, находящееся по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 
городское поселение, г. Ивангород, ул.Пасторова, д.8;

– здание морга, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 229,9 кв. м, инв. № 447, лит. Р, находя-
щееся по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Ивангородское городское поселе-
ние, г. Ивангород, ул. Пасторова, д.8, расположенного на 
земельном участке, общая площадь 1830 кв. м, кадастро-
вый номер 47:21:0301002:41, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения зданий больницы, находящемся по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Ивангородское городское поселение, г. Ивангород, 
ул. Пасторова, д.8 (далее – имущество).

2. Поручить комитету по управлению имуществом 
муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области осуществление 
организации продажи имущества и осуществление функ-
ций продавца (далее – продавец).

3. Аукцион проводится открытым по составу участни-
ков и закрытым по форме подачи предложений.

4. Решение об отказе от проведения  аукциона может 
быть принято продавцом в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения

5. Установить:
5.1. Начальную цену продажи имущества на аукционе 

3 863 000,00 (три миллиона восемьсот шестьдесят три 
тысячи рублей 00 копеек), в том числе: здание бывшей  
аптеки, здание хозяйственного корпуса, здание морга – 
3 022 000,00 (два миллиона двадцать две тысячи рублей 
00 копеек) с учетом НДС; земельный участок – 841 000,00 
(восемьсот сорок одна тысяча рублей 00 копеек), НДС 
не облагается;

5.2. Задаток для участия в аукционе – 772 600,00 
(семьсот семьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

5.3. Период приема заявок на участие в аукционе, с  
прилагаемыми  к ним документами,  с 20 июня 2018 года по 
16 июля 2018 года по рабочим дням с 09:00 до 16:00 (пере-
рыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 204.

5.4. Признание претендентов участниками аукциона 
– 20 июля 2018 года в 15:00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 207.

6. Договор купли-продажи имущества с победителем 
аукциона должен быть заключен в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона.

7. Победитель аукциона должен возместить расходы 
по определению рыночной стоимости имущества в сумме 
20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек).

8. Опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления  возложить на первого заместителя главы админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

Е. Г. Антонова, 
исполняющий обязанности главы АМО «Кингисеппский 

муниципальный район»

 Окончание. Начало на стр. 38.
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