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В Кировске открыли 
новый спортивный стадион

«Быстрее! Выше! Сильнее!», – под таким девизом вот уже в третий раз открывают в Кировске новый школьный стадион. На сей раз масштабное 
строительство развернулось на территории Кировской СОШ № 2.

В самом начале учебного года, 3 сентября, там состо-
ялось торжественное открытие нового спортивного объ-
екта. Современная универсальная спортивная пло-
щадка с искусственным покрытием была построена за 
60-дневный срок в рамках реализации государственной 
программы «Современное образование Ленинградской 
области».

На торжественной церемонии открытия во дворе 
школы помимо учеников и учителей собралось немало 
почётных гостей. Поздравить ребят и коллектив школы 
с приобретением пришли руководители Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов и Андрей Витько, заместитель 
главы администрации по социальным вопросам Татьяна 
Иванова,  руководители МО «Кировск» Владимир Петухов 
и Ольга Кротова, председатель комитета образования 
Кировского района Елена Краснова и другие.

«Строительство новых школьных стадионов уже 
стало доброй традицией для Кировского района. И мы 
будем делать все, чтобы у каждой школы появился соб-
ственный спортивный стадион, – отметил в привет-
ственном слове Юнус Султанович. – Хочу поблагодарить 
строителей, которые качественно и в установленные 
сроки строят такие площадки для наших детей».

Вышел на диалог со школьниками и Андрей Витько:
«Нравится?» – спросил он по традиции. И услышав 

громкое «Да», продолжил:
«Нам тоже нравится. И делаем мы это все для вас, 

дорогие школьники, чтобы вы росли крепкими и здоро-

выми. Я надеюсь, что явка на урок физкультуры будет 
обеспечена на все 100%».

Завершил свою речь Андрей Петрович радостной 
новостью: в ближайшее время рядом с новым стадио-
ном начнется строительство еще одной спортивной пло-
щадки.

Под громкие овации почетные гости разрезали крас-
ную ленту, положив тем самым начало спортивной дея-
тельности второй школы на новом стадионе.

Заключительное слово взял директор школы Кировской 
СОШ №2 Геннадий Черкасов. Он поблагодарил админи-
страцию района за прекрасный подарок к новому учеб-
ному году.

В завершение праздника перед собравшимися высту-
пил образцовый самодеятельный к о л л е к т и в  ц и р к 
«Каскад». Своими яркими акробатическими номерами 
артисты продемонстрировали физические возможности 
молодого поколения спортсменов.

В 2017-2018 учебном году команда Кировской СОШ №2 
стала победителем президентских игр в Ленинградской 
области и 5 сентября отправилась на Всероссийский этап 
соревнований в г. Туапсе. Как признаются сами ребята, 
новый школьный стадион – это настоящая награда как 
для учащихся второй школы, так и для учителей физиче-
ской культуры. Дело остаётся за малым – бережно отно-
ситься к такому нужному подарку. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото автора

АКЦИЯ ПАМЯТИ                                                    АКЦИЯ ПАМЯТИ                                                        АКЦИЯ ПАМЯТИ                          

«Память не убита, не распята…»

В минувший вторник у мемориала «Матери – детям» в Кировске прошла акция памяти «Память не 
убита, не распята», посвящённая жертвам трагедии в Беслане (Северная Осетия) в сентябре 2004 
года, а также Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ежегодно отмечаемому 3 сентября. 

В мероприятии приняли участие и.о. главы админи-
страции Кировска Ольга Кротова, ветеран Вооружённых 
Сил Михаил Евтропков, председатель совета ветера-
нов педагогического труда Людмила Пожарская, вете-
раны, учащиеся Кировской гимназии и Кировской сред-
ней школы № 1, студенты Кировского политехнического 
техникума.

«День солидарности в борьбе с террориз-
мом в 2005 году добавлен в список Дней воин-
ской славы России». 

В своём выступлении Ольга Николаевна отметила, что 
«самое страшное, что может случиться на свете, – это 
смерть детей». А люди, совершившие теракт в Беслане, 
отобрали у детей не только праздник, но и самое ценное 
– жизнь. 

– Мы любим тебя, наша Россия, мы любим своих 
детей и мы любим жизнь, – сказала и.о. главы киров-
ской администрации и добавила, что память о страш-
ных событиях 2004 года должна оставаться в сердцах не 
только тех, кто пережил их, но и будущих поколений.

В свою очередь Михаил Евтропков вспомнил траги-
ческие события, произошедшие не только в Беслане, но 
и в других городах нашей необъятной Родины. Михаил 
Фёдорович напомнил ребятам правила поведения и 
меры безопасности, которые помогут им сохранить жизнь 
свою и близких.

Людмила Пожарская также вспомнила ребят, погиб-

ших от рук террористов в тот роковой 2004 год. Людмила 
Никандровна отметила, что «дружба и взаимопонимание 
помогут искоренить терроризм», а также наказала моло-
дёжи беречь свою жизнь, ведь «она того стоит».

От лица молодого поколения выступила Варвара 
Банкузова (молодёжный совет Кировска). Участники НСК 
театра «Радуга» и образцового самодеятельного коллек-
тива эстрадного вокала «Жемчужина» представили твор-
ческие номера.

В память обо всех павших от рук террористов – детях, 
учителях, бойцах спецназа – в минуту молчания зазвучал 
школьный звонок. Присутствующие передавали школь-
ный колокольчик друг другу и звонили в него в память 
о погибших. Его звон заставил задуматься каждого, 
насколько хрупок наш мир, и о том, что его нужно беречь. 
Ребята выпустили в небо белые шары как символ скорби.

«Жертвами террористической акции стали 
335 погибших и умерших от ран, в том числе 
318 заложников, из которых 186 – дети». (РИА 
Новости)

В завершение мероприятия участники акции возло-
жили цветы и установили свечи в знак памяти о тех, кто 
погиб во время выполнения воинского долга и других спа-
сательных операций. 

Подготовила Елена ВИКТОРОВА 
Фото автора
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Богатый урожай – 
лучшая награда!

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» становится доброй традицией для Кировского района: 
вот уже более 10 лет овощеводы, птицеводы, садоводы, цветоводы из разных населенных пунктов 
района, прошедшие конкурсный этап в поселениях, представляют результаты своего труда на рай-
онной выставке. 

В этом году участников и гостей «Ветеранского под-
ворья» радушно принял КДЦ «Синявино». 30 августа в 
фойе культурно-досугового центра делегации поселений 
продемонстрировали удивительные экспозиции из пло-
дов собственного урожая.

Поздравить ветеранов с завершением огородного 
сезона пришли глава администрации Кировского района 
Андрей Витько, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Татьяна Иванова, председатель 
районного совета ветеранов Галина Смирнова и дру-
гие. Их встречали свежими овощами, ягодами, пирогами, 
соленьями, медом, чаем и самыми изысканными угоще-
ниями.

Андрей Петрович выразил восхищение творчеством 
ветеранов, их активной жизненной позицией и оптимизмом.

На праздничной церемонии подведения итогов глава 
администрации поздравил всех участников и победите-
лей конкурса с праздником урожая, а также поделился 
собственным опытом огородоведения:

– Отрадно, что на сегодняшний день все больше и 
больше людей стремится к сохранению традиций веде-
ния домашнего хозяйства. Приятно видеть, как дети 
и внуки с большим энтузиазмом помогают своим близ-
ким в дачных и огородных делах. Я и сам всегда радуюсь, 
когда на огороде что-то вырастает. Ведь не может 

наш российский человек без земли!

Андрей Петрович пожелал всем здоровья, бодрости 
духа и всегда благоприятной погоды для урожая, такой 
какая была в этом году.

Слова благодарности и признательности в адрес 
участников конкурса прозвучали от заместителя главы 
администрации Синявинского поселения Елены Хоменок 
и председателя районного совета ветеранов Галины 
Смирновой.

– Так радостно видеть в вас, дорогие ветераны, 
столько энергии и жизнелюбия. Оставайтесь такими 
всегда! И пусть родные окружают вас теплом, заботой 
и нежностью! – добавила Галина Николаевна.

Мероприятие продолжилось торжественной цере-
монией награждения: на сцене КДЦ чествовали побе-
дителей самых разных номинаций: «Лучший садовод», 
«Лучший овощевод», «Лучший цветовод», «Самый бла-
гоустроенный участок» и пр.

Отдельно было отмечено ветеранское подворье 
Суховского сельского поселения, участники которого ярко 
представили достижения своих жителей на выставке.

Независимо от награды, каждый из конкурсантов полу-
чил свой главный приз – богатый урожай!

А творческие коллективы Синявинского поселения пора-
довали зрителей своими яркими и красочными номерами.

Текст и фото пресс-службы КМР ЛО

«Звезд с неба не хватал…»

3 сентября, в рамках празднования Дня российской гвардии, по инициативе фонда «Возрождение» в Кировской СОШ № 2 прошло торжественно-тра-
урное мероприятие – открытие мемориальной доски гвардии рядовому 136 ОМСБр Виталию Манину, погибшему при исполнении воинского долга 
16 декабря 2003 года в республике Дагестан.

Почтить память молодого героя пришли руководи-
тели Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов и Андрей 
Витько, руководители МО «Кировск» Владимир Петухов 
и Ольга Кротова, военный комиссар города Кировска и 
Кировского района ЛО Алексей Смирнов, представи-
тели фонда «Возрождение» во главе с президентом 
Вячеславом Громовым, гвардейцы, ветераны боевых 
действий и участники вооружённых конфликтов, учителя, 
одноклассники, родные и близкие Виталия Манина, уча-
щиеся и преподаватели школы, а также другие почетные 
гости. Память Виталия Манина почтили минутой молча-
ния, после чего протоиерей Богдан Голод освятил мемо-
риальную плиту, и к ней возложили цветы.

«Солдат жив, 
пока жива память о нём»

Много слов о силе духа нашего солдата, его самоотвер-
женности, верности и преданности Отечеству было ска-
зано в этот день. Генерал-лейтенант милиции, ветеран 
боевых действий в Афганистане, член координационного 
совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД по Северо-Западному федеральному округу, 
почётный житель Кировского района Вениамин Петухов 
отметил важность события открытия мемориальной доски 
для всей школы и каждого ученика в отдельности. Это дань 

уважения и память о тех, кто отдал жизнь во имя Отечества.

– Когда в 1945 году закончилась Великая 
Отечественная война, все наконец-то вздохнули, наде-
ясь на то, что больше такого не повторится. Однако, 
спустя годы, молодые парни ещё не раз воевали за 
страну. Многие из них так и не вернулись в отчий дом. 
Таким образом, каждому поколению досталась своя 
война. Мне – Афганистан, кому-то – Вьетнам, Корея, 
Чечня. Сегодня мы говорим о памяти тех, кто, каза-
лось бы, в мирное время гибнет от пуль врагов, защи-
щая свою Родину. И пока есть те, кто идёт на этот 
подвиг, мы с вами живы. Только во имя великой любви 
можно отдать свою жизнь за друга. Ребята, беззаветно 
служившие своему Отечеству и отдавшие за него свою 
жизнь, останутся в нашей памяти. Солдат жив, пока 
жива память о нем, – заключил Вениамин Григорьевич.

Президент фонда помощи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей «Возрождение» Вячеслав 
Громов обратился в первую очередь к молодому поко-
лению кировчан, призывая каждый раз, когда школьники 
будут проходить мимо этой мемориальной доски, вспо-
минать, ради чего был совершён подвиг молодого бойца.

– Есть такая поговорка: «Хочешь мира – готовься 
к войне». И наша страна, поверьте, готова! Гвардеец 
Виталий Манин отдал свою жизнь за наше спокойствие, 
но, несмотря на это, он всё ещё с нами. В наших серд-
цах. Звание «гвардеец» он носил заслуженно, – подыто-
жил Вячеслав Витальевич.

Материнская боль
Много добрых слов было сказано в этот день в адрес 

матерей, в частности, мамы Виталия Манина – Надежды 
Васильевны. Она потеряла сына 15 лет назад, но боль не 
утихает до сих пор. Понять, насколько это тяжело – пере-
жить собственного ребёнка, может только мать.  

– Сегодня такой день – и радость, и слезы на 
глазах, – поделилась с присутствующими Надежда 
Васильевна. – Мне, конечно, было тяжело его воспиты-

вать одной – он рано потерял отца. Нужно было рабо-
тать и в то же время следить за детьми. Но Виталик 
был самостоятельным парнем. Он мог сам устро-
иться на работу, самостоятельно заработать деньги 
и потратить их с умом. И в письмах, которые он писал 
мне из армии, он никогда не жаловался, что там плохо. 
«Мама, все хорошо, я вернусь, ты только жди», – про-
сил он в посланиях. Он всегда хотел служить в армии и 
защищать свою страну. «Кто, если не мы», – писал он. 
Слава тебе и хвала, Господи, что ты хранишь сейчас его 
в своей руке. И мы здесь тоже не забываем его. Светлая 
память Виталию Манину и всем, погибшим за Родину.

Гвардеец Виталий Александрович Манин родился в 
городе Кировске Ленинградской области. С 1-го по 9-й 
классы учился в Кировской средней школе № 2, в 2002 году 
ушел служить в армию. 16 декабря 2003 года, находясь на 
службе в Дагестане и выполняя боевую задачу гвардии, 
рядовой Манин вступил в неравный бой с прорвавшимися 
в республику боевиками и получил два смертельных пуле-
вых ранения в голову. Захоронили Виталия со всеми воин-
скими почестями на аллее Славы в Шлиссельбурге.

Надежда Васильевна гордится своим сыном. И, поте-
ряв однажды, уже никогда не забудет. Не забудем и мы…

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото Т. ПАВЛЕНКОВОЙ

ПАМЯТЬ                                                ПАМЯТЬ                                                  ПАМЯТЬ                                                ПАМЯТЬ
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Ветеранское 
подворье-2018: 

ярко, весело и вкусно!
5 сентября в КДЦ «Фортуна» прошёл финал 12-го областного смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2018». В нём приняли участие победители районных подворий Ленинградской области, 
гости из Санкт-Петербурга, Вологодской и Псковской областей, а также Республики Эстония. 
Всего – более 500 человек.

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» проводится с 2005 года и направлен на вовлечение ветеранов в 
сферу полноценной гражданской деятельности, творческой и социальной активности, повышение их агро-
номической грамотности и информирование о передовом опыте ведения сельского хозяйства, садовод-
ства и огородничества, а также на представление личных подворий.

Праздник охватывает все районы области и проходит в два этапа. Сначала специальная комиссия при-
езжает в гости к тем, кто захотел стать участником смотра-конкурса, и по специальным критериям 
выбирает лучших из лучших в своем районе. А потом уже районные победители становятся участниками 
областного этапа конкурса.

С 2007 года организацию и проведение финала смотра-конкурса осуществляет Законодательное собра-
ние Ленинградской области и муниципальный район, на территории которого проводится мероприятие. В 
2018 году хозяином праздника стал Кировский район.

Встречали гостей хлебом с солью
С самого утра в Отрадное начали съезжаться лучшие 

садоводы и овощеводы области. Гостей праздника встре-
чали яркими выступлениями артистов, песнями, плясками 
и хлебом с солью. На площади развернулись массо-
вые гулянья и мастер-классы по рукоделию, а в спор-
тивном зале ТРК «Фортуна» расположилась празднич-
ная выставка. И чего здесь только не было! И гигантские 
куклы из овощей, и яркие благоухающие букеты, и аппе-
титные натюрморты из овощей, фруктов, ягод, мёда и 
выпечки. У каждой стойки можно было полакомиться про-
дукцией местного производства, познакомиться с едино-
мышленниками, поделиться опытом. В целом атмосфера 
на площадке царила благоприятная и душевная. Кое-где 
даже угощали винами и настойками собственного произ-
водства.

Делегация из Кировского района прекрасно влилась в 
общий колорит праздника. Нашу стойку украсили огром-
ные тыквы, кабачок в виде детской колыбели и, конечно 
же, выпечка, сделанная с любовью собственными руками 
председателя районного совета ветеранов Галины 
Николаевны Смирновой, которая вот уже 13 лет прини-
мает участие в этом конкурсе.

С её слов, «Ветеранское подворье» даёт возможность 
проявить себя, зарядиться отличным настроением на 
весь следующий год, а также дает стимул развиваться в 
этом направлении. За хорошую работу и активную дея-
тельность в организации районного этапа конкурса Галина 
Николаевна была отмечена благодарностью губернатора 
и Законодательного собрания Ленинградской области.

Лучшие из лучших
К всеобщей радости на открытие выставки, в 

самый разгар празднования, подоспел и губернатор 
Ленинградской области. Разрезав красную ленточку, 
Александр Дрозденко по-хозяйски обошёл все районы, 
где его потчевали лучшими дарами природы-матушки. 
Отказов здесь не принимали.

«Наши уважаемые ветераны – самые активные 
и неравнодушные жители Ленинградской области. 
Участвуя в «Ветеранском подворье», они не только 
демонстрируют свое мастерство садоводов и огород-
ников, не только обмениваются опытом и учат нас, 
более молодых, как нужно работать на приусадебном 
участке, но и делают краше наш регион», – отметил 
Александр Дрозденко.

В г. Отрадное глава региона прибыл с главной мис-
сией – наградить победителей финала областного смо-
тра-конкурса «Ветеранское подворье-2018». Лучшие из 
лучших получили не только всеобщее восхищение, но и 
ценные подарки.

Итоги подводили по семи основным номинациям: 
«Лучшее ветеранское подворье», «Лучший животновод», 
«Лучший овощевод», «Лучший пчеловод», «Лучший цве-
товод», «Самый благоустроенный дачный (садовый) 
участок», «Лучшая детская грядка». В каждом районе 
Ленинградской области было отмечено по 2-3 участ-
ника. Волховский район увёз домой аж 4 награды. 
Самому младшему конкурсанту – Максиму Соснихину 
из Всеволожского района – всего 7 лет. Специально для 
него ввели номинацию «Лучшая детская грядка». Всего 
было выявлено 49 победителей.

В номинации «Лучшее ветеранское подворье» 
выбрать одно не получилось. В итоге сразу 10 конкурсан-
тов признали самыми креативными. В их числе оказалась 
и Лидия Михайловна Осипова из Отрадного. Именно её 
метровый кабачок оценили на областном телевизионном 
канале. По словам участницы, для него даже заказали 
отдельное такси, чтобы привезти на выставку.

– Он ведь сначала был маленький, – рассказывает 
Лидия Михайловна. – А потом лист его закрыл, он и 
вырос такой огромный. Я его не сразу и нашла. Подруги 
предлагают сердцевину вынуть и запечь. Отличное 
получится угощенье на праздничный стол!

Вторая победа делегации из Кировского района 
досталась Николаю Прокопьевичу Шерышеву (п. 
Приладожский) в номинации «Самый благоустроенный 
участок». Здесь было выявлено самое большое количе-
ство победителей – 11 конкурсантов.

Областной смотр-конкурс «Ветеранское подво-
рье-2018» закончился. Кировский район торжественно 
передал эстафету Лужскому району, где в 2019 году прой-
дёт очередной праздник урожая. У будущих конкурсантов 
есть целый год на подготовку, чтобы вновь и вновь радо-
вать нас результатами своих трудов и креативным подхо-
дом к делу.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и пресс-службы 

губернатора и правительства ЛО
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Порассуждаем о нежном возрасте…
На вопрос о возрасте, известный во всем мире, безмерно уважаемый мною режиссер Андрей Кончаловский сказал: «Старость – это отсутствие желаний».

Я напомню вам, дорогие читатели, что Андрею 
Кончаловскому уже 80 лет, он продолжает активно рабо-
тать. Его фильмы получают всевозможные  награды от 
знаменитого «Оскара» до «Золотой ветви» в Венеции. Я 
уже не говорю о наших российских конкурсах.

Один из моих любимых фильмов по сценарию Андрея 
Кончаловского «Страсти по Андрею» или «Андрей 
Рублев». Это фильм-повествование, рассказывающий о 
трудном историческом периоде на Руси в начале 15 века. 
И смотрим фильм глазами монаха-иконописца Андрея 
Рублева. Через весь фильм проходит философский спор 
Андрея Рублева и Феофана Грека. Феофан Грек – вели-
кий византийский и русский иконописец.

Разочарованный и надломленный, Андрей Рублев 
возвращается в свой монастырь, сомневаясь, нужны ли 
его иконы людям. Он встречает в Феофане Греке спокой-
ное и умиротворенное религиозное восприятие мира. Он 
наставляет Андрея и просит его, несмотря ни на что про-
должать творить.

В финале фильма – кадры очень крупным планом. 
То, что оставил нам Андрей Рублев и его современники. 
Икона – знаменитая «Троица».

Я к чему это? К тому, что созданный фильм до сих пор 
я не могу смотреть без слез. Без придыханий. Без колен-
ного преклонения перед создателями.

При чем тут нежный возраст? Да, все при том, что в 
любом возрасте (набравшись знаний и человеческой 
мудрости) человек создает шедевры. На века. Для всех 
будущих поколений.

Посмотрите этот фильм. Его, кстати, часто показывают 
по телевидению.

За мечтой идти не поздно никогда
Наша газета писала уже об этой удивительной жен-

щине из Отрадного. Выйдя на пенсию, Любовь Мухина 
«не сложила руки крестиком», а решила исполнить свою 
давнюю мечту. А мечта, которая преследовала ее всю 
жизнь – начать рисовать. И сегодня можно смело ска-
зать – это профессиональный художник. Картины Любови 
Мухиной успешно продаются. 

Накануне дня рождения города Отрадного (30 сентя-
бря) в городской библиотеке Любовь Мухина с работни-
ками музея и библиотеки откроет выставку своих картин.

Мне лично нравится ее творчество. Очень нравится. 
А особенно ее горящие неравнодушные глаза. Хотя, кто 
говорит о возрасте? Я лично нет.

В нашем сознании прочно утвердилась мысль, что 
гениальность или одаренность проявляются с детства. 
Особенно если речь идет об искусстве. У всех на слуху 
фамилии Дали и Пикассо, которые взяли в руки кисти чуть 
ли не с младенчества. Поэтому человек, вдруг решивший 
заняться живописью в поздней молодости или, не дай, 
Бог, в зрелости, вызывает в лучшем случае снисходи-
тельную улыбку.

Однако история мировой живописи знает немало при-
меров позднего пробуждения истинного таланта.

Например, все три столпа постимпрессионизма: Поль 
Сезанн, Поль Гоген и Винсент Ван Гог (французские 
художники) – в детстве не проявляли никакой склонности 
к живописи. Раньше всех за кисти взялся Сезанн, кото-
рый с 15 лет посещал художественную студию, правда, 
без особого успеха. Так, однажды награду за лучшую 
работу получил его друг Эмиль Золя, ставший классиком 
мировой литературы.

Поль Гоген до 24-летнего возраста перепробовал мно-
жество профессий и успешно занимался торгами на бирже. 
Живописью он начал заниматься как любитель. Вначале –
как любитель. А потом стал мировым живописцем.

Классический пример «человека с улицы», который 
перевернул живопись – это Винсент Ван Гог. Взять кисти 
и краски в руки его заставила несчастная любовь и после-
довавшая за ней депрессия. Ван Гог не получил началь-

ного художественного образования.
Елена Волкова родилась в простой семье, работала 

помощником киномеханика. Во время войны пострадала 
сама и потеряла мужа. Начала писать картины в возрасте 
45 лет, не имея художественного образования. Ее работы 
быстро были замечены. Елена Волкова стала первой 
художницей-примитивисткой в жанре наивного искусства. 
Ее картины экспонируются в Третьяковской галерее. 
Умерла художница в 99 лет. Вот так она продлила свою 
интересную жизнь, начав заниматься любимым делом.

Что думают власти о нежном 
возрасте?

Рынок труда неоднозначно воспринимает попытки 
пожилых людей найти работу или подработку. Решающее 
значение начинает играть не возраст как таковой, а опыт 
и документальное подтверждение квалификации.

Конечно, в нашей стране много работающих пенсио-
неров. И дело даже не в возрасте или деньгах. Скорее в 
востребованности. Занятости. Нужности.

Не секрет, что устроиться на работу в преклонном воз-
расте почти невозможно. Можно, но трудно. Да и в 40 лет 
непросто, не говоря о 50-ти и далее.

Премьер России Дмитрий Медведев не исключил того, 
что за необоснованное увольнение «возрастных» сотруд-
ников все же могут ввести уголовную ответственность.

Впервые идею высказал глава Роструда Всеволод 
Вуколов. Действительно, такое предложение есть и 
заслуживает рассмотрения.

В комиссии Общественной палаты по трудовым отно-
шениям идею поддержали. А именно: «Если жалобы на 
незаконные увольнения будут рассматриваться через 

призму Уголовного кодекса,  то это «будет серьезной 
мерой защиты», – так считает глава комиссии Владимир 
Слепак.

А вот бизнес ожидаемо высказался против. Главный 
аргумент: недобросовестный работодатель всегда най-
дет возможность обойти закон. «Способов избавиться 
от неугодного работника или, по мнению руководителя, 
уже ненужного работника множество», – говорит глава 
торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. 
Он напомнил, что и сейчас, по данным Минтруда, более 
половины работников, достигших пенсионного возраста, 
продолжают трудиться.

Так что, далеко не всегда возраст – это повод указать 
работнику на дверь. За нужных сотрудников руководи-
тели держатся обеими руками.

Проблема в другом: если человек в возрасте по 
каким-то причинам остается без работы (например, при 
ликвидации предприятия), то найти новую ему крайне 
сложно. Поэтому лучше стимулировать работодателей 
принимать на работу опытный персонал. Об этом четко 
говорит председатель Торгово-промышленной палаты 
Катырин.

С этим согласен и проректор Академии труда и соци-
альных отношений Александр Сафонов: положительного 
эффекта введение уголовной ответственности не даст. 
Возраст «риска» начинается с 45 лет. И лучший стимул, 
считает Александр Сафонов – это снижение затрат рабо-
тодателей, оставляющих у себя возрастных сотрудников. 
Например,  уменьшить ставку отчислений за них в пенси-
онный фонд.

Сергей Катырин, председатель Торгово-промышленной 
палаты России, написал в своем блоге:

– На обязательное пенсионное страхование перечис-
ляется 22% от фонда оплаты труда. Снижение ставки, 
например вдвое, для работников в предпенсионном воз-
расте заинтересует работодателя сохранять с ними кон-
трактные отношения. При этом величина «льготного» 
тарифа и возраст, с которого такая льгота начнет дей-
ствовать, должны быть тщательно просчитаны.

Кстати, сегодня защитная мера для «предпенсионе-
ров» существует: если человек теряет работу за два года 
до пенсионного возраста, он имеет право оформить пен-
сию досрочно.

Так что, правительство и депутаты Госдумы пытаются 
подкорректировать законы так, чтобы они были приме-
нимы к жизненной ситуации каждого человека. 

Каждый возраст хорош по-своему
Я могу привести бесчисленное количество приме-

ров, когда работающие пенсионеры с восторгом гово-
рят о своей профессии, о своей нынешней работе. 
В  одном только Отрадном таких людей – тысячи. А 
в поликлинике города трудятся сплошь работающие 
пенсионеры. Но трудятся самоотверженно и с досто-
инством несут звание медика. Депутат городского 
поселения, заведующая терапевтическим отделением 
Светлана Ивановна Мячикова много лет работает в 
Отрадненской больнице. Лечит горожан и всех, кому 
требуется помощь. Терапевт Жанета Александровна 
Крицкая тоже депутат и тоже долгие годы отдает себя 
любимому делу. А про медицинских сестер говорить 
можно долго и красноречиво. Сколько  души они вкла-
дывают в свою работу? Про них надо отдельно напи-
сать, дорогие читатели. И мы это обязательно сде-
лаем.

«Человек жив, 
пока ему нравится жизнь» 

Так сказал в одном из интервью народный артист 
России Валентин Гафт, которому 2 сентября исполни-
лось 83 года.

– Самое главное в моем возрасте – сохранить башку. 
Ненавижу, когда старые люди начинают демонстриро-
вать, как они молоды. Мужчины бегают, прыгают, пла-
вают, играя дряблыми мышцами. Женщины – еще хуже.

А как сохранить башку? Валентин Гафт ответил:
– Должна быть перспектива. Нужно иметь желание, 

цель. И тогда сам организм распределяет твои силы.
Безусловно, «если бы молодость знала, если бы ста-

рость могла» присутствует. Куда же от этого деться? Зато 
ко мне сейчас пришли другие счастливые моменты.

Человек жив, пока ему нравится жизнь

Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из личных архивов героев публикации

Светлана МячиковаСветлана Мячикова

Любовь МухинаЛюбовь Мухина Картина Л. МухинойКартина Л. Мухиной

Картина Л. МухинойКартина Л. Мухиной
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«Лес вместо букета»
Акцию под таким названием запустило движение «ЭКА» в преддверии 1 сентября. Накануне Дня знаний защитники экологии предлагали дарить 
учителям деревья в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов. Акция актуальна и в другие праздники. Впереди – День воспитателя и 
всех дошкольных работников (27 сентября), а также День учителя (5 октября).

Что из себя представляет «ЭКА-презент»? На сайте 
PosadiLes.ru можно выбрать определенное количество 
деревьев для подарка и внести взнос на их посадку. 
Деревья будут высажены этой осенью силами волонте-
ров на пострадавших лесных территориях в регионах. 
После посадки сервис вышлет обладателю сертификата 
фото и GPS-координаты саженцев.

В специальный подарочный сертификат вместо 
открытки можно вписать текст поздравления с пожелани-
ями и посвятить будущий лес любимому учителю, своему 
классу или школе. Организаторы акции считают, что поса-
женные деревья станут отличной альтернативой цветоч-
ным букетам, которые быстро погибают.

«Ежегодно в России продается более 10 миллионов 
букетов, которые через несколько дней после празд-
ника отправляются в мусор и пополняют разрастаю-
щиеся свалки. А подаренный лес будет расти вместе 
с учениками и станет символом развития, доброты и 
мудрости», – рассказывает директор движения «ЭКА» 
Елена Горохова.

Сертификат от «Посади лес» – это не просто подарок, 

это одновременно свидетельство об участии в восста-
новлении леса. Благодаря проекту «Посади лес» и под-
держке его пользователей было восстановлено более 
100 гектаров леса в 15 российских регионах, что эквива-
лентно площади 140 футбольных полей.

Акция «Лес вместо букета» уже проходила в прошлом 
году. Тогда благодаря ее участникам были собраны сред-
ства на посадку 2 тысяч деревьев. Они были высажены 
в Удмуртии, Новосибирской и Пензенской областях на 
выгоревших лесных территориях.

Проект «Посадилес» был запущен в 2015 году движе-
нием «ЭКА». Его создатели более 8 лет занимаются лесо-
восстановлением. Силами волонтёров было посажено 
более 10 миллионов саженцев в 47 регионах России, 
создано 5000 школьных питомников. Молодые деревья 
высаживаются на территориях, специально подготовлен-
ных местными лесничествами, которые осуществляют 
последующий уход за деревьями. Посмотреть отчеты с 
посадок можно на сайте организации. Здесь же можно 
оплатить посадку любого количества деревьев либо под-
писаться на ежемесячный платеж. 

Движение ЭКА – межрегиональная эко-
логическая общественная организация, 
которая действует с 2010 года. Движение 
занимается массовым экологическим про-
свещением с целью вовлечь как можно 
больше людей в снижение своего экологи-
ческого следа и бережное отношение к при-
роде. Среди направлений работы ЭКА – 
реализация масштабных программ и проек-
тов по экологическому просвещению детей, 
молодежи и взрослых, формирование ответ-
ственного обращения с отходами, защита 
экологических прав граждан, лесовосста-
новление и другие. 

10 000 000 деревьев было посажено благодаря ключевому 
партнеру в 2010-2015 гг.

3291 человек посадили деревья, не отходя от компьютера, 
воспользовавшись сервисом.

68385 деревьев уже посажено в шести регионах РФ.

Спатифиллум – идеальный вариант для начинаю-
щих цветоводов. Растение прекрасно переносит дол-
гое отсутствие влаги и недостаток солнца. Белоснежные 
паруса на зелёном фоне напоминают каллы в свадебном 
букете. Радуют хозяев круглый год, но особенно буйно 
расцветают летом.

Антуриум – растение с крупными глянцевыми 
листьями и цветками, по форме напоминающими сер-
дечки. Нуждается в постоянно увлажненной почве, расти 
может даже в тени, но лучше цветет и развивается на 
южных и западных подоконниках. Для обильного цвете-
ния зимняя температура должна быть не ниже +15°C, 
летняя +25°C.

Бальзамин – ещё один представитель домаш-
ней флоры, который цветёт практически круглый год. 
Светолюбив, но нужно исключить попадание на него 

прямых солнечных лучей. Осенью и зимой при недо-
статке солнечного света прекрасно продолжает цветение 
при искусственном освещении. Очень любит как полив 
почвы, так и опрыскивание листьев, особенно в жаркие 
дни. Температура выращивания от +15 до +25°C. 

Бегония – теплолюбивый цветок, любящий влагу, но 
только не опрыскивание. Для поддержания влажности 
воздуха между горшками цветов нужно поставить емко-
сти с водой. При температуре воздуха ниже +16°C цве-
сти бегония не будет. Любит яркий, рассеянный свет, на 
прямых солнечных лучах листья выгорают, цветы блек-
нут, бегония теряет декоративность. 

Герань – классика подоконников еще со времен наших 
бабушек. Неприхотливое, светолюбивое растение, любя-
щее обильные, но редкие поливы. Температурный режим 
выращивания от +8 до +25°C. Герань любит много воз-

духа, поэтому летом ее нужно выставлять на балконы 
или в сад. Горшки для выращивания не должны быть 
большими, для получения пышного цветочного куста в 
один горшок нужно посадить три саженца.

Каланхоэ – один из самых непритязательных. Привычный 
к жаркому климату и сухой почве, тропический гость дол-
гое время может обходиться без полива. Напротив, излиш-
няя влага крайне нежелательна, и поливать его достаточно 
раз в месяц. Цветоводы выбирают цветущий каланхоэ, весь 
усыпанный мелкими, яркими цветочками, радующими глаз в 
холодные зимние месяцы

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по материалам сайта PosadiLes.ru)

Фото из сети «Интернет»

Домашние цветущие растения – также неплохая альтернатива срезанным цветам в букетах. Так считают и наши читатели. Редакция газеты 
«Ладога» провела в социальных сетях опрос: «А что вы предпочитаете дарить учителям и воспитателям в профессиональные праздники?». 
Большинство опрошенных склонилось к ответу «цветы в горшках». А почему бы и нет? Среди представителей комнатной флоры есть немало 
ярких и завораживающих своим цветением растений, которые при правильном уходе радуют практически круглый год. Вот лишь некоторые из них:

47
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Для маркировки меховых изделий используются специ-
альные контрольные идентификационные знаки (КИЗ) – 
устройства с микрочипом, где хранится информация о 
наименовании товара, виде меха, стране-изготовителе, 
производителе, торговой марк, продавце, номере декла-
рации соответствия.

Для меховых изделий, произведенных на территории 
Российской Федерации, КИЗ зеленого цвета. Импортные 
товары, ввезенные на таможенную территорию Российской 
Федерации, маркируются КИЗ красного цвета.

Для получения информации об изделии может быть 
использован любой QR-считыватель, установленный на 
мобильном устройстве.

Также проверить легальность маркированного товара 
можно с помощью сервиса Федеральной налоговой 
службы России путем ввода номера контрольного (иден-
тификационного) знака (марки) в разделе «Система мар-

кировки изделий из меха». После ввода номера КИЗ поку-
патель получит актуальную информацию об изделии.

Кроме того, согласно п. 3. ст. 9 Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности продук-
ции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)  мар-
кировка продукции, в том числе из меха, наносимая на 
изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товар-
ный ярлык, в обязательном порядке должна содержать: 
наименование продукции, наименование страны-изгото-
вителя; наименование и местонахождение изготовителя 
или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, 
юридический адрес изготовителя или продавца, или 
уполномоченного лица, размер изделия, состав сырья, 
единый знак обращения на рынке – членов Таможенного 
союза, дату изготовления, вид меха и вид его обработки, 
символы по уходу за изделием, инструкцию по уходу за 
изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской 
области обращает внимание, что оборот немаркирован-
ных изделий из натурального меха и нарушение порядка 
их маркировки на территории Российской Федерации 
предусматривает административную и уголовную ответ-
ственности (ст. 15.12. КоАП РФ, ст. 171.1. УК РФ).

В случае, если вы сомневаетесь в качестве мехо-
вого изделия или обладаете информацией о продав-
цах, реализующих меховые изделия без контрольных 
(идентификационных) знаков или с нарушением тре-
бований к маркировке, просим вас сообщить такую 
информацию по телефонам: 448-04-00, 365-47-05.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском районе

ВАЖНОВАЖНО

ЖКХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Контрабандный мех 
пропадет с прилавков

Управление Роспотребнадзора по Ленинградский области в связи с приближением осенне-зимнего сезона напоминает потребителям, что согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров кон-
трольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального 
меха» маркировка изделий из натурального меха является обязательной для всех участников оборота товаров, включая производителей, импортеров, 
оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

Фото с сайта: https://www.nalog.ru

ПОДДЕРЖКА

Поможет ресурсный центр 

Ленинградская область первой в России откры-
вает Многопрофильный ресурсный центр ком-
плексной поддержки людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ресурсный центр, в состав которого вошли специа-
лизированный МФЦ, биржа труда для инвалидов, отде-
ления фонда соцстрахования, медико-социальной экс-
пертизы, пенсионного фонда, а также производственная 
площадка, бизнес-инкубатор, мини-типография, прокат 
технических средств реабилитации, гостиница и столо-
вая, стал по сути вторым рождением мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции инвалидов, который рабо-
тает в области с 2015 года.

– За три года наш мультицентр состоялся как 
учебное заведение и место, где люди с ограничен-
ными возможностями учились навыкам самостоятель-
ной жизни, – сказал губернатор Александр Дрозденко. – 
Но мы хотели, чтобы его выпускники могли и дальше 
общаться друг с другом, совместно решать проблему 
трудоустройства и пользования средствами реаби-
литации. И созданный ресурсный центр позволит им 
находить ответы на важные жизненные вопросы.

Одна из ключевых задач центра интеграции – наглядно 
продемонстрировать предпринимателям эффективность 
использования труда инвалидов. В дальнейшем ком-
плекс дополнится архитектурным бюро доступной среды 
и универсального дизайна.

В 2018 году из областного бюджета на развитие инфра-
структуры центра поддержки инвалидов, в том числе на 
ремонт и оснащение производственного центра и ресурс-
ного центра, выделено 51,8 млн рублей. 

Источник: пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Субсидии на водопровод 

Города и поселения 12 районов Ленинградской области обновят водопроводные сети и оборудова-
ние водоочистных сооружений.

Из областного бюджета на эти цели выделены 
субсидии на общую сумму более 356 млн рублей. 
Соответствующее постановление подписал губернатор 
Александр Дрозденко.

В частности, на замену участка водопроводной сети в 
районе очистных сооружений во Всеволожске направлено 
12,6 млн рублей, на ремонт сети водопровода в деревне 
Яльгелево – 15,4 млн рублей, на ремонт наружных инже-
нерных сетей холодного водоснабжения  в Сусанинском 
сельском поселении – 10,5 млн рублей. Замена запор-
ной арматуры блока контактных осветлителей филь-
тровальной станции в Кингисеппе обойдется в 9,3 млн 
рублей, ремонт участка водопровода в Отрадном – 10,9 

млн рублей, ремонт аварийного участка сетей водо-
снабжения в Луге – 17,3 млн рублей. Самый большой 
объем средств получат поселения Приозерского (98 млн 
рублей), Ломоносовского (38 млн рублей) и Кировского 
(37 млн рублей) районов.

Субсидии выделяются на обеспечение безаварийной 
работы объектов водоснабжения и водоотведения в рам-
ках государственной программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности в Ленинградской области».

Источник: пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Фото с сайта: https://yarreg.ru
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12.30, 14.00 «Танцы» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.05, 2.05, 3.05 «Импровизация» 
16+
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» – «МИСТЕР 
ТОРИНО» 16+
4.15 «Где логика?» – 
«Новогодний выпуск» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 18+
2.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+
4.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.25, 6.20, 7.15 Д/ф «Моя 
правда» 12+
8.00 «Светская хроника» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Приключения «Не покидай меня» 
12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
17.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.30, 2.25, 3.30 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 3.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+

Первый канал

Понедельник, 10 сентября

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Маленький принц» 6+
8.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
23.35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
1.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.05 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Детектив 
«Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
0.45, 1.45, 2.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
3.45 «Вокруг Света. Места Силы. 
Дели» 16+
4.30, 5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

Россия-1

НТВ

СТС

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Вторник, 11 сентября

11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 14.00 «Замуж за Бузову» 
16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
3.05 «Импровизация» – 
«Новогодний выпуск» 16+
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» – 
«КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ» 16+
4.15, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.25 М/ф «Винни-Пух»
5.35, 6.25, 7.15, 8.05 Приключения 
«Не покидай меня» 12+
9.25, 10.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
14.20, 15.10, 16.00 17.00, 17.55 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.30, 2.30, 3.25 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 3.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

Первый канал 0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Еда живая и мертвая» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
9.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2»
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «Уральские пельмени» 16+
1.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Детектив 
«Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.30 «Вокруг Света. Места Силы. 
Варанаси» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

Россия-1

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

Среда, 12 сентября

«ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 14.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.15, 5.00 «Где логика?» 
16+
1.05, 2.05, 3.05 «Импровизация» 
16+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.25, 6.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.30, 2.25, 3.25 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 сентября. День 
начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 3.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+

Первый канал 23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Чудо техники» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3»
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-1» 
12+
23.25, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
1.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Детектив 
«Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 
5.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

Россия-1

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

Четверг, 13 сентября

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.15, 4.10 «Импровизация» 
16+
1.05 М/ф «Делай ноги» 12+
3.10 «THT-Club» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
9.25 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 
17.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 сентября. День 
начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 3.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2018» 
Бенефис Владимира Преснякова
2.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция» Ток-шоу 
быстрого реагирования
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

Первый канал 21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «НашПотребНадзор» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30, 23.45, 0.30 «Уральские 
пельмени» 16+
9.45, 1.00 Х/ф «УБРАТЬ 
ПЕРИСКОП»
11.35, 21.00 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 1,2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 М/ф «Пираты. Банда неу-
дачников»
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20,  10.00,  10.30,  17.35,  18.10 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00,  11.30,  16.00,  16.30 
«Гадалка» 12+
12.00,  13.00,  14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30 Детектив 
«Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 
16+
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+

Россия-1

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия
ТВ-3 Россия
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ЛАДОГА

Суббота, 15 сентября

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
Пятница, 14 сентября

«ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «СИМУЛЯНТ» 16+
3.35, 4.25 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Дурацкая шутка» 16+
21.00 «Животные против людей. 
Закат человеческой цивилиза-
ции» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
3.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+
7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.25, 0.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 
4.10, 4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 сентября. День 
начинается»
9.55, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «СУБУРА» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна-2018»
2.05 Х/ф «САЛЯМИ» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

Первый канал 0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
1.50 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
1.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
3.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 «Человек-невидимка. 
Марина Федункив» 12+
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 12+
23.45, 0.30, 1.30, 2.15 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

Россия-1

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

20.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
16+
23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
16+
1.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
3.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» 12+
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
8.00, 3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2 
» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+
16.40, 1.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
3.55, 4.40 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки» 
16+
20.20 Х/ф «ТОР» 12+
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
0.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
1.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

5.00 5.20 6.00 6.25 7.00 7.30 8.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «День ангела»
9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 2.05 3.05 4.05 Х/ф 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики»
6.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Михаила Танича. 
«На тебе сошелся клином белый 
свет...»
11.20, 12.20 «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич»
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай» Песни 
Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига. 
Финал 16+
0.45 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+
2.15 «Мужское / Женское» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.05 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Актуальная тема. Местное 
время
9.00, 11.20 Вести. Местное время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
0.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-
2018»
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55, 12.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»

Первый канал 8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым
23.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» L’ONE 16+
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
6.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 1.40 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
17.15 19.10 М/ф «Гадкий я. 2,3» 
6+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
3.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 9.30 «Знания и эмоции» 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 12+
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+

Россия-1

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

Воскресенье, 16 сентября

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+
13.00, 1.35 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.15 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
8.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
9.40 М/ф «Князь Владимир»
11.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль. Свежее» 16+
2.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00 5.55 6.50 7.45 Х/ф 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+
8.40, 9.25, 10.15 Д/ф «Моя 
правда» 12+
11.00  «Светская хроника» 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Х/ф 
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
0.00, 0.55, 1.50, 2.40 Х/ф «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
3.25, 4.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

5.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Родные люди»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 12+
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Гала-концерт
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
23.10 Х/ф «ЖГИ!» 16+
1.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+
3.55 «Модный приговор»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Неделя в городе. Местное 
время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
1.25 «Новая волна-2018» 
Бенефис Леонида Агутина

4.55, 11.55 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»

Первый канал 8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.50, 12.45, 14.35 М/ф «Гадкий я» 
1, 2, 3. 6+
16.20, 21.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 1,2. 12+
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
16+
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
1.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
3.50 М/ф «Букашки. Приключения 
в долине муравьев»
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
15.45 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД» 16+
19.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 12+
21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.15 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
2.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
4.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
5.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Косметика» 12+

Россия-1

НТВ

СТС

ТНТ- СПб

Рен. ТВ

Пятый канал

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В общественной приемной администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1, здание администрации, 
1-й этаж, каб. №104) проведут приемы граждан по личным вопросам:

10 сентября – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №11, 
Некрасов Вадим Валентинович, с 16.00 до 18.00. 

11 сентября – руководитель приемной губернатора Ленинградской области по 
Кировскому району Логинова Татьяна Борисовна, с 10.00 до 12.00;

– глава Кировского муниципального района Ленинградской области Ибрагимов 
Юнус Султанович, с 16.00 до 18.00. 

12 сентября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№11, Анохин 
Андрей Васильевич, с 16.00 до.18.00.

13 сентября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№13, Смолин 
Андрей Игоревич, с 10.00 до 12.00;

– депутат муниципального образования «Кировск», окр.№17, Рыбкин Аркадий 
Борисович, с 16.00 до 18.00.

14 сентября – депутат муниципального образования «Кировск», окр.№13, 
Марьяндышев Максим Владиславович, с 17.00 до 18.00.

Справки по телефону: 8 (813 62) 23-814.
* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области 
доводит до сведения потребителей, что при администрации района работает 
информационно-консультационный центр (ИКЦ) по информированию и кон-
сультированию граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Прием граждан специалистом ИКЦ проводится еженедельно – каждый поне-
дельник и четверг с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 
20, 3 этаж, контактный телефон: 911-170-74-04 (прием звонков в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

НТВ

Ф
ото с сайта: http://kvu.su

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия



8 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА10

ЛАДОГА

Как собраться в лес?
1. Чаще всего в лесу теряются горожане и пожилые 

люди. Не стоит отпускать в лес за грибами и ягодами 
пожилых людей одних. Они хуже ориентируются на мест-
ности, плохо слышат звуки и крики людей, их может под-
вести память и здоровье.

2. Для того чтобы избежать неприятностей и не застав-
лять волноваться родных и близких, собравшись в лес, 
необходимо сообщить им предполагаемый маршрут и 
время своего возвращения. И, пожалуйста, не думайте, 
что заблудиться рядом с домом невозможно, что вы зна-
ете лес как свои пять пальцев. Как правило, «потеряшек» 
находят недалеко от жилья.

3. Собрать все необходимое. Главное, чтобы был пол-
ностью заряжен телефон с оплаченным балансом связи 
(в который стоит заранее «ввести» номера поисково-спа-
сательных служб), взять спички (зажигалку) в непромока-
емой упаковке, нож. Также не будут лишними часы, ком-
пас (и им надо уметь пользоваться), небольшой фона-
рик, свисток (вместо того чтобы до хрипоты кричать «ау», 
можно дуть в свистульку. Такой звук слышно лучше и 
дальше, чем голос), карта района (да, хороший навига-
тор выдаст вам много информации, но бумажную карту 
никогда не заменит), накидка или плащ от дождя.

Все эти «мелочи» могут спасти жизнь. Если вы плани-
руете собирать грибы неподалеку от города или поселка, 
где есть устойчивый интернет-сигнал, имеет смысл загру-
зить в свой мобильный специальную навигационную про-
грамму. Выходить, ориентируясь по спутнику, намного 
удобнее, чем по солнцу.

В пасмурную, дождливую погоду заблудиться можно 
на любом равнинном ландшафте, не имеющем очевид-
ных ориентиров, а уж заплутать в лесу, как говорится, сам 
Бог велел. Правда, в современном мире, наполненном 
всевозможными техническими достижениями, попасть 
в такую ситуацию возможно разве что по причине соб-
ственного легкомыслия и неподготовленности.

С навигацией в КПК или смартфоне в лесу не так всё 
просто, поэтому навигатор желательно иметь «желез-

ный», типа «Гармин», они специально приспособлены 
прокладывать маршрут со скоростью пешехода. Ходить 
без него по лесу надо уметь обязательно, но не пользо-
ваться им в лесу сегодня, когда XXI век на дворе, уже 
нерационально. Только ни в коем случае не забывайте, 
что навигатор не панацея и очень даже может подвести, 
хоть и крайне редко, но, как говорится, метко.

Обязательно нужно взять питьевую воду и небольшой 
запас продуктов (компактно – шоколад, орехи). Взять 
необходимые лекарства.

4. Необходимо правильно подобрать одежду. 
Одевайтесь ярко, камуфляж нужен для охоты. Если 
же вы ушли в лес за грибами – вас могут не найти в 
маскирующей одежде темных тонов и с трёх метров. 
Большинство грибников, оправляясь на «тихую охоту», 
предпочитают немаркую темную одежду. И совершенно 
зря! Не надевайте в лес камуфляж! Вы же не боец парти-
занского отряда. Не носите серое, чёрное, тёмно-синее 
в лесу. Лучше всего подходят оранжевые, красные, жёл-
тые, белые расцветки курток, со светоотражающими эле-
ментами. Одежда должна быть удобной, непромокаемой.

Как вести себя в лесу?
1. Не стоит отправляться в лес в одиночку, в компании 

всегда веселее, да и шанс потеряться ниже.
2. Посещать лес лучше в первой половине дня и не 

задерживаться до темноты.
3. Очень часто человека сбивает с правильного направ-

ления хождение по кругу. Размер шага правой ноги слегка 
больше, чем левой, в связи с чем, передвигаясь без ори-
ентиров, человек уходит («забирает») влево. Старайтесь 
двигаться по намеченным ориентирам направления дви-
жения. Стоит выбирать линейные ориентиры, к примеру, 
железнодорожные пути, линии электропередач, мелиора-
тивные каналы, автомобильные дороги или реки.

Во время «тихой охоты» повесьте на ветку у тропинки 
яркую куртку, приметный пакет. Сошли с тропы в сто-
рону, глаза пусть вперед да под ноги смотрят, а затылком 
всегда оставленную метку чувствуйте, да меру в рассто-

яниях знайте. Если через 15-30 метров в глубине леса не 
встретили грибов, или наоборот, нашли хороший урожай, 
возвращайтесь к оставленной метке на тропу, потому как 
в первом варианте их все также и не будет, а во втором – 
их больше уже не будет.

При движении в незнакомой местности – надламы-
вайте ветки через 50 метров на уровне груди по направ-
лению вашего движения. По ним легко сориентироваться 
на обратном пути.

4. Необходимо запомнить, с какой стороны вы вошли в 
лес. Болото всегда надо обходить. Конечно, все мы с дет-
ства знаем, что мох растет с северной стороны деревьев, 
а муравейники – с южной, однако не исключено, что мох и 
муравьи плохо знают географию и располагаются не там, 
где положено.

Заблудился в лесу, что делать?
Остановиться. Лес издавна воспринимался в русской 

культуре как враждебная среда. Достаточно вспомнить 
наши сказки; страх леса существует у каждого человека. 
Главное, сохраняйте спокойствие. Если будете в панике 
метаться по лесу, рискуете еще дальше удалиться от 
дома.

Попробуйте отыскать свои следы и вернуться по ним. 
Если не выходит, следует успокоиться и прислушаться, 
возможно, вы услышите голоса других людей. Можно 
услышать шум дороги, протекающей неподалеку речки 
или поезда. Звуки лучше различимы в вечернее время и 
на пригорках. Считается, что звук проезжающего поезда 
слышен на расстоянии 10 километров, крики людей – за 
1,5-2 километра. Не рекомендуется залезать на дерево, 
это не поможет. Рекомендации осмотреть местность 
вокруг в густом лесу с дерева помогут вам разве что уви-
деть зеленый лес вокруг, а вот угроза свалиться с дерева 
весьма реальна.

Самый известный способ определить направление – 
это определение сторон света по компасу. Стрелка N ука-
зывает на Север, E – Восток, W – Запад, S – Юг.

В далекие времена, когда еще не был изобретен ком-
пас, не была нарисована первая карта, люди пользова-
лись лишь естественными источниками ориентирования. 
Ориентирование по солнцу и сейчас остается эффектив-
ным способом определения своего местоположения на 
местности.

Если компаса нет, определить стороны света можно 
при помощи солнца. Так, в 7 часов утра оно на востоке, в 
13 часов – на юге, а в 19 часов – на западе. Однако будьте 
готовы к тому, что, если вы выходите из леса ориентиру-
ясь по солнцу, погрешность может составлять несколько 
километров.

Не стоит забывать и про классику ориентирования: 
летом в полдень стать спиной к солнцу. Спереди будет 
север, справа – восток, а слева – запад. В другое время 
дня лучше всего использовать наручные часы.

Ориентирование по часам и солнцу осуществляется 
следующим образом: повернуть часы в горизонтальном 
направлении так, чтобы часовая стрелка указывала на 
солнце. Биссектриса (линия, которая делит угол на две 
равные части) угла между текущей стрелкой часов и циф-
рой «1» на циферблате укажет на южное направление. 
Запомните, что данный угол всегда должен быть острым, 
то есть меньше 90 градусов.

Предположим, вы поняли, что заплутали и смогли опре-
делить стороны света. А дальше что? Допустим, вы зна-
ете, что вам надо на восток, но что там, прямо по линии 
следования? Может, топь или болото? Обычная карта – 
старая добрая километровка – позволяет охватить взгля-
дом сразу все подробности ландшафта на огромной 
площади и моментально наметить путь на километры 
вперед. Знание карты местности – важная предосторож-
ность, помогающая при любых обстоятельствах миними-
зировать риск заблудиться надолго и всерьез. Поэтому 
карта должна быть не просто в зрительной памяти, но и в 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Вернись с грибами домой!
С начала грибного сезона в 2018 году в Кировском районе Ленинградской области уже зарегистрирована 21 заявка о помощи заблудившимся грибни-
кам. 9 мужчин и 10 женщин выведены из леса в течение суток силами поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы и волонтеров 
региональной общественной организации «Объединение добровольных спасателей «Экстремум», 2 мужчин вышли самостоятельно.

В 2017 году в Ленинградской области было зарегистрировано 304 заявки на проведение поисково-спасательных 
работ в лесах. Из 391 потерявшихся найдены 361 человек, обнаружено 12 погибших, 18 человек не найдены.

К началу календарной осени в 2018 году в Ленинградской области уже зарегистрировано 152 заявки на проведе-
ние поисково-спасательных работ в лесах, из 216 потерявшихся людей – найдено 205 человек, обнаружено 6 погиб-
ших, 5 человек не найдены.

В конце августа в Волховском районе Ленобласти только на третьи сутки нашли грибника, пропавшего в лесу под 
садоводством, а в лесах Всеволожского района уже четвертые сутки ищут пенсионера в районе железнодорожной 
станции «Ладожское Озеро».

В разгар «грибной охоты» в оперативные службы Ленинградской области ежедневно поступает более десятка зая-
вок от заблудившихся в лесу или их родственников. С лесом, как известно, шутки плохи. Даже опытные грибники уму-
дряются теряться. Это может произойти с любым человеком, в том числе и молодым, полным сил и здоровья. Но чаще 
это происходит со стариками и детьми. В наших лесах есть ещё те дебри с завалами. Поэтому, пожалуйста, не стройте 
никаких иллюзий в отношении простоты походов в ленинградских лесах.

Несмотря на то, что правилам поведения в лесу учат с детства, год за годом грибники совершают одни и те же 
ошибки – никто, выходя из дома, не думает, что в итоге может провести в лесу не одни сутки. А об этом следует пом-
нить. Люди погибают не от нападения диких зверей, они забывают жизненно важные лекарства, не заряжают телефон, 
а, значит, не могут связаться со спасателями, надевают камуфляж вместо яркой одежды и пьют алкоголь вместо воды.

Во избежание подобных ситуаций необходимо соблюдать следующие правила поведения в лесу.
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Бравый командир

Ежегодно, каждое второе воскресенье сентября, Вооруженные силы РФ традиционно отмечают 
День танкиста.

День танкиста – один из наиболее значимых и почита-
емых праздников в войсках.

В 2018 году этот день будет отмечаться 9 сентя-
бря, а 15 сентября нашему другу и коллеге Александру 
Васильевичу Колину, ветерану военной службы, служив-
шему в танковых войсках, полковнику в отставке испол-
нилось бы 67 лет… Вот уже скоро год (3 ноября 2017 

года), как он ушел из жизни.
У  А л е к с а н д р а 

Васильевича к этому празд-
нику было особое отно-
шение: а как иначе, если 
он закончил Ульяновское 
гвардейское высшее тан-
ковое командное дважды 
Краснознаменное ордена 
Красной звезды училище 
имени В.И. Ленина с отли-
чием.

Вот таким молодым, бравым командиром он начал 
свой путь офицера.

Отлично проявив себя на военной службе, уже в 34 
года он был назначен военным комиссаром Кировского 
района Ленинградской области.

Подтянутый, дисциплинированный, строгий, но спра-
ведливый руководитель 11 лет возглавлял военкомат.

Затем, после уволь-
нения в запас – муници-
пальная служба в адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
(1996-2003 гг). В 2003 году 
вышел на заслуженный 
отдых.

Сегодня мы отдаем 
дань уважения не только 
нашему другу, а Александр 
Васильевич был примером 
для молодых парней, но и 
всем служившим в танко-
вых войсках, а также вете-

ранам Великой Отечественной войны.
Хочется, чтобы молодое поколение поддерживало 

воинские традиции, традиции танковых войск, благодаря 
которым и воспитываются будущие защитники России.

Мы желаем здоровья тем, кто сейчас обучается этой 
смелой профессии и кто уже стоит на страже мирного 
спокойствия граждан.

С праздником – Днем танкиста!

кармане. Кстати, очень полезно перед выходом в незна-
комые лесные массивы изучить еще и спутниковую карту 
в максимальном разрешении (сейчас ее всегда можно 
вывести на экран компьютера дома).

Если с вами случились все беды, которые только 
могли случиться (не видно солнца, размокла карта, поте-
рян компас, «умер» навигатор), ориентируйтесь по ветру. 
Осенью ветры у нас, как правило, северные (ощутимо 
холодные) или северо-западные (помягче, более влаж-
ные).

Если увидели тропинку, не спешите радоваться. 
Возможно, ее протоптали лоси или кабаны. В этом слу-
чае тропа уведет вас еще дальше в лес. Если вы пойдете 
по звериной тропе, ветки деревьев будут постоянно хле-
стать вас в грудь и лицо.

При встрече с диким зверем необходимо постараться 
уйти на безопасное расстояние. Если же животное заин-
тересовалось вами, надо начинать шуметь – кричать, сту-
чать, прыгать и размахивать руками. Если на пути встре-
тился кабан, то пугать его лучше либо с большого камня, 
либо с дерева, так как кабаны очень непредсказуемы и 
могут от страха броситься вперед. Главное – не бежать от 
животных, иначе, повинуясь своим инстинктам, они бро-
сятся вдогонку. Гораздо опаснее встретить на своем пути 
волка. В таком случае не надо шуметь, наоборот, необхо-
димо громко и спокойно говорить, отступая спиной назад.

С 2010 года Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация «Объединение доброволь-
ных спасателей «Экстремум» реализует обществен-
ную программу повышения безопасности людей в лесу 
«Стрелки».

В лесных массивах Ленинградской области, в местах, 
где по статистике наиболее часто теряются люди, уста-
навливаются указатели, облегчающие ориентирование.

Стрелка представляет собой хорошо видимый в лесу 
ярко-красный металлический указатель, установленный 
на заметных линейных ориентирах (просеках, линиях 
ЛЭП, лесовозных дорогах, ярко выраженных тропинках, 
дренажных каналах, бродах и пр.).

Указатель закреплен на высоте выше человеческого 
роста. На ориентированную в направлении выхода 
стрелку нанесен уникальный номер, название ближай-
шего населенного пункта, ж/д станции, дороги и т.п. и рас-
стояние до него. Ниже стрелки, на уровне глаз, распо-
лагается ламинированная информационная табличка с 
подробной инструкцией о действиях, если человек заблу-
дился. В Кировском районе размещено 15 таких указате-
лей.

Сотовая связь и экстренный вызов
Позвоните по телефону людям, с которыми отправля-

лись в поход, или же родственникам, которые остались 

дома, но знают о вашей поездке в лес. Сообщите в дежур-
ную службу района, которая передаст ваше сообщение 
в компетентные службы. Старайтесь не говорить много 
(экономьте заряд батареи), обязательно обозначьте ори-
ентиры и примерный участок местности (где вы можете 
находиться). Контролируйте заряд телефона. При сниже-
нии уровня заряда батареи не ведите излишне длинных 
разговоров.

Если телефонной сети нет, звоните по телефону 112, 
звонок доступен всегда. Главное правило для потерявше-
гося, особенно ребёнка, – оставаться на месте! Это осо-
бенно важно, если вы уже связались со спасателями и 
если именно это место описали им по телефону. Там и 
будут искать и оттуда выводить. Поэтому, позвонив близ-
ким со словами «я потерялся», надо остановиться и пре-
кратить идти.

Если вы видите, что летит вертолёт, надо помочь ему 
себя заметить: выйти на открытое пространство, раз-
махивать руками и ногами. Стоящего человека увидеть 
сложней.

Дальше есть несколько вариантов поведения – либо 
оставаться на месте и ждать, пока вас найдут, либо 
искать дорогу самостоятельно.

В ожидании помощи

Если вы решили оставаться на месте, а уже вечереет, 
то лучше развести костер. Он поможет не замерзнуть, да 
и с воздуха легко заметить дым. Костер лучше разводить 
на открытой поляне или на том месте, где уже есть ста-
рое кострище. Разводите костер подальше от нависаю-
щих веток деревьев, сухостоя и старых сухих пней. Не 

разводите большой костер. Даже если он будет неболь-
шим, но обложенным камнями, он даст достаточно тепла. 
Обязательно затушите костер перед уходом с места сто-
янки. Чтобы дым был сильнее, стоит бросить в пламя 
сырые ветки. Помните, что поиск заблудившихся в лесу – 
дело непростое, важно любыми способами обозначить 
свое местонахождение.

Место ночлега
В том случае, если поиски затянулись, и время бли-

зится к ночи, нужно подумать о ночлеге. Главное – сохра-
нить силы и оптимизм. Блуждание по лесу в темноте 
опасно. Нужно выбрать сухое место на открытом участке 
и собрать как можно больше сухих веток для разведения 
костра, чтобы он прогорел всю ночь. Хорошо, если есть 
полиэтиленовый пакет, можно постелить его на грунт. 
Для ночлега в качестве подстилки стоит набрать еловые 
ветки, они лучше сохраняют тепло. В случае дождя, ста-
райтесь укрыться, чтобы одежда оставалась сухой.

Куда нужно позвонить, если вы 
заблудились в лесу

В Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области – система вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», дублирующий телефон 
8 (812) 456-11-12.

Помимо этого граждане могут:
✓ сообщить о случившемся в экстренные оперативные 

службы: 101 – пожарная охрана; 102 – полиция; 103 – 
скорая помощь. Сообщение о том, что вы заблудились в 
лесу, будет передано по назначению;

✓ позвонить оперативному дежурному Центра 
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 
Ленинградской области по т. 8 (812) 640-21-60;

✓ сообщить оперативному дежурному ЕДДС 
Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти по т. +7 921 590 65 19 или по местному телефону 8 
(813 62) 21-663;

✓ позвонить в поисково-спасательный отряд (в 
г. Шлиссельбурге) аварийно-спасательной службы 
Ленинградской области по т. 8 (813 62) 79-393 или +7 921 
774 99 24;

✓ позвонить на круглосуточный телефон спасатель-
ной службы региональной общественной организации 
волонтеров «Объединение добровольных спасателей 
Экстремум»: 8-921-933-24-36. 

ДЕНЬ ТАНКИСТА АНОНС

РАЗНОЕ

Фестиваль водного 
туризма в Выборге 

Красочный водный праздник пройдет 15 сентя-
бря 2018 года в г. Выборге, в акватории Финско-
го залива (основные мероприятия развернутся 
на Смоляном мысу (ул. Штурма) и на Набереж-
ной 40-летия ВЛКСМ). Организаторы фести-
валя водного туризма – комитет Ленинградской 
области по туризму и ГБУ ЛО «Информацион-
но-туристский центр».

Программа фестиваля включает в себя показательные 
выступления и соревнования по водным видам спорта, 
парад маломерных судов и оригинальных водных транс-
портных средств, мастер-классы для детей и взрослых по 
управлению маломерными судами, многочисленные кон-
курсы и интерактивные шоу для зрителей.

На сухопутной площадке фестиваля развернется фуд-
корт, места для торговли туристическим снаряжением 
и пройдут презентации водных транспортных средств, 
где гости фестиваля примут участие в мастер-классах и 
тест-драйвах.

Праздничную атмосферу фестиваля дополнят высту-
пления джазовых коллективов, исполнителей бардовской 
песни, фольклорные ансамбли и артисты оригиналь-
ного жанра. Заключительным аккордом праздника станет 
грандиозный фейерверк с воды.

Фестиваль – это повод собрать вместе всех любителей 
активного водного отдыха, обменяться опытом водных 
путешествий, найти единомышленников и друзей, для 
новых интересных походов, ярко и весело отпраздновать 
завершение сезона-2018. Вход на мероприятие свобод-
ный. 

Комитет Ленинградской области по туризму
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Архивные дела листая...
«Лучше лишних сто дел хранить, чем уничтожить десять нужных» Н.В. Калачев, 

управляющий московским архивом Министерства юстиции в 1865-1885 гг.

8 сентября 2018 года Архивная служба Ленинградской области отмечает свое 90-летие.

Архивная служба России утверждена 1 июня 1918 года Декретом  Совета народных комиссаров РСФСР «О реор-
ганизации и централизации архивного дела в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике».  
В соответствии с декретом в стране вводилось централизованное управление архивным делом, которое было возло-
жено на Главное управление архивным делом РСФСР. Архивы всех дореволюционных правительственных учрежде-
ний ликвидировались как ведомственные организации, а хранившиеся в них документы передавались в Единый госу-
дарственный архивный фонд. 

Что же представляют собой архивы 
в наше время? 

Архивы ХХI века – это строго организованная система 
хранения, комплектования, учёта и использования архив-
ных документов. В обязанности архивистов входит созда-
ние условий для обеспечения сохранности документов, 
поступивших в фонд архива, их учет, организация слож-
ного процесса комплектования документами от органи-
заций, систематизация и формирование дел, подготовка 
научно-справочного аппарата к документам архива, экс-
пертиза культурной, научной и практической ценности 
архивных документов.

В последние годы архивные документы активно оциф-
ровываются. Не имеющие грифа «Секретно» или «Доступ 
ограничен» – открыты для пользователей на сайтах архи-
вов. Электронные ресурсы сегодня позволяют зареги-
стрироваться и предварительно оставить заявку на озна-
комление с необходимыми документами в читальном 
зале архива или направить запрос на получение архив-
ной справки, выписки или копии архивного документа.

Как и раньше, архивы имеют отраслевую направлен-
ность в комплектовании документами: документы орга-
нов власти, документы, отражающие историческое раз-
витие территории, научно-техническая документация, 
документы по личному составу прекративших существо-
вание организаций, документы деятелей литературы и 
искусства, кинофотодокументы и др.

Главные архивы страны находятся в Москве и 
Санкт-Петербурге: Государственный архив Российской 
Федерации (ГАРФ), Российский государственный архив 
древних актов (РГАДА), Российский государственный 
военно-исторический архив (РГВИА) и др. В каждой обла-
сти, крае, республике, субъекте Российской Федерации 
есть свой «главный» архив. 

Наиболее крупные из архивов, находящихся в г. 
Санкт-Петербурге – Российский государственный исто-
рический архив (РГИА) и Центральный государствен-
ный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Примечательно, 
что помимо Российского государственного историче-
ского архива (РГИА) в Северной столице располагается 
и Центральный исторический архив г. Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб). Всего в Петербурге существует восемь 
крупных государственных архивов, семь из которых 
подчинены Архивному комитету г. Санкт-Петербурга. 
Крупнейшим архивом в Ленинградской области является 
ГКУ «Ленинградский областной государственный архив в 

г.Выборге», который подчиняется Архивному управлению 
Правительства Ленинградской области. 

Свои архивы созданы в каждом районе Ленинградской 
области – это структурные подразделения районных 
администраций. 

Районный архивный отдел
Архив в Кировском районе ведет свою историю от года 

образования района – 1977-го. За сорок один год архив-
ный отдел не раз менял свое название и статус. Первой 
заведующей Кировским горгосархивом была Ирина 
Константиновна Панащенко. Более двадцати лет отдала 
архиву Раиса Михайловна Голубева. Вместе с ней почти 
десять лет – Ирина Владимировна Зайцева. Сейчас в 
районном архиве работает три человека.

Свой архив имеется в каждой организации (ведом-
ственный), в котором откладываются документы постоян-
ного и длительного срока хранения. Определенные орга-
низации района входят в список источников постоянного 
комплектования архивного отдела, остальные, согласно 
Федеральному закону «Об архивном деле в Российской 

Федерации», обязаны при ликвидации сдать в архив 
документы, отражающие трудовые отношения с работни-
ками. Эти документы (на языке архивистов – «документы 
по личному составу») необходимы при оформлении граж-
данами своих пенсионных прав и иных социальных льгот.

Работа архивистов сродни работе подпольщиков: её никто 
не видит, но все знают, что архив комплектуется докумен-
тами, которым обеспечиваются условия хранения, система 
поиска необходимой информации. Хочется отметить тех, 
кто достаточно долго и ответственно занимается архив-
ным делом в организациях-источниках комплектования 
нашего архива. Это И.В. Николаева (совет депутатов МО 
Приладожского городского поселения), В.М. Емельянова 
(совет депутатов МО Синявинского городского поселе-
ния), В.А. Золотинкина (администрация МО Суховского 
сельского поселения), О.В. Блохина (администрация 
МО «Кировск»), О.В. Астудинова (Территориальная 
избирательная комиссия), Л.А. Матвеева (Управление 
культуры Кировского района), Н.В. Михеева (Техникум 
водного транспорта г. Шлиссельбурга). Многие годы, 
несмотря на постоянную смену специалистов, районный 
архив ответственно относится к документам в Кировском 
отделе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы.

Главная миссия – 
сохранность документов

К сожалению, некоторые организации, индивидуаль-
ные предприятия, в особенности ликвидированные в 
90-е гг. и в начале 2000-х годов, не передали документы 
по своему личному составу ни в один архив. Бывали и 
случаи уничтожения дел. При обнаружении и приеме 
«брошенных» документов сотрудникам архива довольно 
сложно систематизировать, датировать, составить необ-
ходимую историческую справку по организации, которая 
уже перестала существовать.

Чтобы избежать утраты документов, архивный отдел 
направляет информационные письма в организации, 
регулярно проводит индивидуальные консультации и 
методические занятия по организации документообо-
рота и архива в организациях по подготовке документов к 
архивному хранению, так как без соблюдения определен-
ных требований к оформлению дел архивисты просто не 
смогут найти и предоставить необходимую информацию. 

Подать заявление в архив можно не только на личном 
приеме или почтой, но и через филиалы МФЦ «Мои доку-
менты» в Кировском районе, в электронном виде через 
портал Госуслуг и сайт «Архивы Ленинградской области».

Благодаря развитию цифровых технологий, гражда-
нам, обратившимся в Управление Пенсионного фонда 
РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
больше не нужно обращаться в архив самим. С 2013 
года мы работаем с пенсионным фондом в специальной 
компьютерной программе, посредством которой по его 
запросу направляем в его адрес справки социально-пра-
вового характера, подписанные электронной подписью.

Помимо комплектования архива документами, имею-
щими практическое значение, в последнее время отдел 
пытается наладить работу с гражданами по передаче в 
архив личных документов. Эти материалы планируется 
использовать для подготовки тематических выставок – 
воспоминания, фотографии, другие документы, отража-
ющие или иллюстрирующие жизнь людей, предприятий, 
городов и поселков района, являются или через какое-то 
время станут частью его истории. 

Архивный отдел районной администрации выражает 
признательность за отклики и участие в этой работе 
Леониду Никитичу Моторину, Вячеславу Васильевичу Пан
филову, Георгию Александровичу Лончакову, Людмиле 
Генриховне Ерохиной и Борису Васильевичу Тезикову и и 
ждет тех, кто готов поделиться своими материалами, жиз-
ненным опытом, отраженным в воспоминаниях. Просто 
попробуйте посмотреть на старую школьную грамоту или 
фотографию заводского коллектива глазами людей, кото-
рые увидят или прочтут это через десятилетия… 

Архивный отдел
администрации Кировского района ЛО

Фото от пресс-службы КМР ЛО
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ЛАДОГА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 августа 2018 года № 225

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 
2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государ-
ственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-

пального района Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 398 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма».

2.2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 26 февраля 2018 года № 48 «О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 
декабря 2017 года № 398 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального 
образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».

2.3. Отменить постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 16 ноября 2011 года № 193 «Об утверждении административного регламента 
оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 5 сентября 2018 г. № 243

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2016 года № 444 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по утверждению проекта 
организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения»

 В соответствии с п.20 Протокола комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ленинградской области от 18 апреля 2018 года № П-32/2018 об исключении муниципальной услуги № 17 «Утверж-
дение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения» 
согласно законодательству:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района от 29 ноября 2016 года № 444 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги по утверждению проекта организации и застройки территории садоводческо-
го, огороднического или дачного некоммерческого объединения»

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте МО 
Приладожское городское поселение (http://priladoga.ru/).

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2018 года № 244
 
Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 

местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Областного 
закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (да-

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413006:94, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, 7 линия, д.67, кадастровый квартал 47:16:0413006. Заказчиком кадастровых работ является 
Соколова Галина Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.19, корп.4, 
кв.111, контактный телефон 8-921-333-43-00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
10.10.2018 г. в 11 часов 40 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8.09.2018 г. по 10.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.09.2018 г. по 10.10.2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413006:93, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 7 линия, д.65. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0419007:124, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Заря», 16 линия, уч.346. Заказчиком кадастровых работ является: Мельникова Елена Дмитриевна, постоянно 
проживающая в Канаде по адресу: 1 Шагалл драйв, Торнхилл, Онтарио, контактный телефон 8-911-912-48-49. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 октября 2018 г. в 11 час. 00 мин по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.5а, каб.№12.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.5а, каб.№12,  ООО «Архитектор».  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 15 линия, 
уч.334 кад.№47:16:0419004:108. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

лее – МО Приладожское ГП) постановляет: 
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО Приладожское ГП, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень услуг и (или) работ капитального ремонта, по которым производится оказание на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Приладожское 
ГП, согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета МО Приладожское ГП на прове-
дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Приладожское ГП, 
согласно приложению № 3.

4. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета МО Приладожское ГП на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Приладожское ГП, согласно 
приложению №4.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2018 года № 245 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 №38 «Об утверждении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2018-2020 годы»:
1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования При-

ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год, утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 12.02.2018 № 38:

1.1. в пункте 3.1 фразу «2018 год» заменить на «ежегодно»;
1.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Мероприятие – обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции; срок исполнения – в течение 1 года с моменты поступления; исполнители – за-
меститель главы администрации, специалист администрации (ответственный за кадровую работу).

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

А.А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицина новых технологий 
поселится в Юкках

В Ленинградской области планируют построить центр высокотехнологичной медицины. Проект был рассмотрен в рамках очередного заседания 
Организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области под председательством губернатора региона Александра Дрозденко.

– В настоящее время мы формируем систему оказания эффективной медицин-
ской помощи населению: от фельдшерско-акушерских пунктов в малых посел-
ках до межрайонных больниц и центров оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи. И эта система выстраивается для того, чтобы каждый житель 
Ленинградской области имел равные возможности для ранней диагностики и 
качественного лечения заболеваний, – отметил Александр Дрозденко.

Центр высокотехнологичной медицинской помощи Ленинградской области будет 
специализироваться на лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Именно эти недуги сегодня являются основными причинами смерти. Врачи нового цен-
тра будут работать в кооперации с докторами «Национального медицинского исследо-
вательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова» и «Российского научного центра 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова». Наработки 
ученых и практиков российской ядерной медицины будут применяться, в том числе в 
лечении онкобольных.

Для создания медицинского центра рассматривается земельный участок площадью 
30 га в Юкковском сельском поселении. Площадь учреждения составит более 10 тыс. 

кв. метров. В нем найдут работу более 1500 медицинских работников. Оператором соз-
дания центра высокотехнологичной помощи выступит компания «Согаз».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Нырковым Виктором Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-13-0573, 
выданный 05.12.2013, адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. 3, тел. 8951-658-66-13, e-
mail: instant16@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427019:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 21, уч.10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Беркович А.И., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д.31, кв.49. Собрание 
заинтересованных лиц (собственников смежных земельных участков) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 9 октября 2018 года в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Приозерное, у здания правления СНТ Приозерное. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 20-я линия, д.57, БЦ «20-я линия», оф.143, офис ООО 
«Геоспектр». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 8 сентября 2018 года по 9 октября 2018 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, 20-я линия, д.57, БЦ «20-я линия», оф.143, офис ООО «Геоспектр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 21, уч. 8 (КН 47:16:0427019:2); Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Приозерное, 22 линия, уч. 9 (КН 47:16:0427019:38). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

По заказу Путилиной Веры Петровны, Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, ул. Горького, д.19 тел.8-905-2194523. Кадастровым инженером Науменко А.А., 
квалификационный аттестат 47-14-0619 (реестровый номер 30412); тел. 8-909-5781274; 
е-mail: nau812@yandex.ru; адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Балканская пл., д. 5, литера АД (ТК 
Балканский-1), офис 610, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0511018:15, расположенного: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Горького, д. 19. В связи с чем проводится собрание 
заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ указанного земельного участка 
со смежными земельными участками в кадастровом квартале: 47:16:0511018. Собрание 
состоится 14.10.2018 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Назия, ул. Горького, д. 19. Заинтересованным лицам необходимо предъявить документы, 
подтверждающие их полномочия. Ознакомиться с проектом межевого плана, вручить (направить) 
требования об установлении границ на местности или обоснованные возражения относительно 
местоположения границ необходимо с 8.09.2018 г. по 13.10.2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Балканская пл., д.5 литера АД (ТК Балканский-1), офис 610 (e-mail: nau812@yandex.ru).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, каб.1; e-
mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0801026:45, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Мга,, ул. Ленинградская, 39, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Цветкова Нина Ивановна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.14, корп.1, кв. 
636; конт.тел. 8-921-924-72-39, Ляшенко Лия Ивановна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Миллионная, д.23, кв. 
62, конт.тел. 8-952-233-80-59. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
8.10.2018 г., в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1.  С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, 
каб.1.  Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
8.09.2018 г. по 8.10.2018 г.  Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 8.09.2018 г. по 8.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– Ленинградская область, Кировский район, г.п.Мга, пер. Волховский, д.12, кадастровый номер 47:16:0801026:24;
– Ленинградская область, Кировский район, г.п.Мга, ул. Ленинградская, д.37, кадастровый номер 47:16:0801026:44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д. 
5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 
10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Фоменковой И.П., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Т.Хрустицкого, д.102, кв.58, конт. тел. 8-911-167-79-57, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Кировец-3, 2 зона, ул. 4 Дачная, уч.6, кадастровый номер 47:16:0421003:71. Адрес смежного земельного 
участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 2 зона, ул.4 Дачная, уч. 8, кад.№ 47:16:0421003:73. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 8 сентября 
2018 г. по 7 октября 2018 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, e-
mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 26943, с 10.09.2013 
г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Соковой Е.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, 
д.23, корп.1, кв.873, конт. тел. 8-921-900-73-95, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Отрадненское, линия 14, уч.662 , кадастровый номер 47:16:0827007:36. Адрес смежного земельного участка, 
с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, линия 14, уч. 661, кад.№ 47:16:0827007:35. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 8 сентября 
2018 г. по 7 октября 2018 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат, № 78-12-562, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0365001:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Куйбышевец, 
1-ая линия, уч. №131, кадастровый квартал 47:16:0365001. Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева 
Тамара Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.9, кв.81, контактный телефон 
8-921-331-78-85. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 10.10.2018 в 15 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.09.2018 г. по 
10.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8.09.2018 г. по 10.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Куйбышевец, 1-ая линия, уч. 
№130, кадастровый номер 47:16:0365001:56, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0365001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783, квалификационный аттестат, № 
78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2047, СНИЛС 
124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0419001:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 3 линия, уч.37.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Флюра Гадиловна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, 
Шлиссельбургский пр., д.26, корп.2, кв.31. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 октября 
2018 г. в 11 час. 00 мин по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.5а, каб.№12. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2018 г. 
по 11 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12,  ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Заря», 2 линия, уч.25, кад. №47:16:0419001:49. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783; квалификационный аттестат, № 78-12-
633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 22513, СНИЛС 126-501-050 
10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0340001:41, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», ул.Центральная, уч.21. Заказчиком 
кадастровых работ является: Костина Ольга Даниловна, проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.150, 
кв.3, контактный тел. 8-921-378-13-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 октября 2018 г. 
в 11 час. 00 мин по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.5а, каб.№12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, 
д.5а, каб. №12, ООО «Архитектор».  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1. Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», линия 
15, уч.810 кадастровый номер 47:16:0344010:17; 2. Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Заречье», 
ул.Центральная, уч.19а, кадастровый номер 47:16:0340001:46; 3. Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Заречье», ул.Центральная, уч.19, кадастровый номер 47:16:0340001:42. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783; квалификационный аттестат № 
78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9841, СНИЛС 
136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0884001:93, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм.Лезьенской волости, п.ст.Сологубовка, д.66. 
Заказчиком кадастровых работ является: Захаров Евгений Александрович, проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул. Цимбалина, д.30, кв.4, контактный тел. 8-911-007-08-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 11 октября 2018 г. в 11 час. 00 мин по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.5а, каб.№12.  
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул. Новая, д.5а, каб.№12, 
ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: 
187342, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12,  ООО «Архитектор».  Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. Ленинградская обл., Кировский район, 
п.ст.Сологубовка, уч.65, кадастровый номер 47:16:0884001:29; 2. Ленинградская обл., Кировский район, п.ст.Сологубовка, 
д.67, номер кадастрового квартала 47:16:0884001. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 
78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2047, СНИЛС 
124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0419001:102, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 4 линия, уч.80. 
Заказчиком кадастровых работ является: Макарова Валентина Васильевна, проживающая по адресу: г.Санкт-
Петербург, ул. Софийская, д.23, корп.2, кв.229, контактный телефон 8-921-75-15-322. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11 октября 2018 г. в 11 час. 00 мин по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул. Новая, д.5а, каб.№12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, 
ул. Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 
сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, 
ООО «Архитектор».  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 1. Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 5 линия, уч.92, кад. №47:16:0419001:80; 
2. Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 4 линия, уч.79, кад. №47:16:0419001:101. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г.Кировск, ул.Северная, 
д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат, №78-11-0186, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», 
СНТ «Треугольник», 2 квартал, 3 линия, уч.33, кадастровый номер 47:16:0428011:49. Заказчиком кадастровых работ 
является Коршунов А.В., проживающий по адресу: С-Пб, пр-т Кузнецова, д.25, к.1, кв.652, контактный тел.: 8-921-
584-10-42. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.10.2018 г. в 10.00 мин по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул.Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.09.2018 г. по 09.10.18г. по 
адресу: г.Кировск, ул.Северная, д.№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник»,2 квартал, 3 линия, 35, К№ 47:16:0428011:50. 2) массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 2 линия, 
34, К№ 47:16:0428011:8. 3) массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 2, квартал 3, уч.31, К№ 47:16:0428011:48. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, e-
mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 
063-246-474 54, по заказу Тюриной Галины Николаевны, прож. по адресу: СПб, ул. Первомайская, д.19, корп.2, 
кв.22, конт. тел. 89117389773, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося 
по адресу: РФ, ЛО, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, массив «Восход», 
СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул.15 линия, уч.284, дом 45, кад. квартал 47:16:0418004. Адрес смежного 
земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 1. ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул.15 линия, уч.283, д.43, кадастровый 
квартал 47:16:0418004; 2. ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул. 14 
линия, уч.294, д.48, кадастровый номер 47:16:0418004:59. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности возможно с 10 сентября 2018 г. по 3 октября 2018 г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, 
каб. №4, ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 4 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб. №4. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также 
документы о правах на земельный участок. 

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0311006:70, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ 
«Чайка», ул.Центральная, д.19. Заказчиком кадастровых работ является: Капрова Тамара Николаевна, проживающая 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Мга, ул. Красного Октября, д.67, кв.13, контактный тел. 8-981-837-
26-63. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11 октября 2018 г. в 11 час. 00 мин по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул. Новая, д.5а, каб.№12.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.5а, каб.№12,  ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. 
Ключевая, д.20, кадастровый номер 47:16:0311006:108. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8(813-62)21-978, 25-783; квалификационный аттестат № 
78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9841, СНИЛС 
136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0514002:102, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, 
линия 6, уч.32. Заказчиком кадастровых работ является: Волков Александр Михайлович, проживающий по адресу: г.Санкт-
Петербург, п.Металлострой, ул.Полевая, д.23, кв.133, контактный тел. 8-911-113-58-83. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11 октября 2018 г. в 11 час. 00 мин по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. 
Новая, д.5а, каб.№12.  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, 
д.5а, каб.№12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. 
по адресу: 187342, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, каб.№12,  ООО «Архитектор».  Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. Ленинградская обл., Кировский 
район, массив «ст.Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 6, уч.30, кадастровый номер 47:16:0514002:83; 2. 
Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 5, уч.31, кадастровый 
номер 47:16:0514002:670. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



8 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 15

ЛАДОГА

Поздравляем
с 65-летием

Александра Алексеевича ИВАНОВА,
Римму Григорьевну БОРИСОВУ,

с 70-летием
Анатолия Александровича СВИНИНА,

с 80-летием
Надежду Константиновну САХАРОВУ,
Валентина Максимовича РУМАКО,

с 85-летием
Александра Николаевича СИДОРОВА.

,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, 
находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г.Отрадное, ул. Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikoka-
dastr@mail.ru, тел./факс 8(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка кадастровый номер 47:16:0322004:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, СНТ Нева, ул. Полевая, уч.636, д.3. Заказчиком кадастровых работ является 
Веселова Анжела Алексеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.20, кв.57, контактный 
телефон: 8-921-8908925. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 8 октября 2018 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Набережная, д.17, оф.1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Набережная, д.17, оф.1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября 2018 г. по 8 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 сентября 2018 г. по 8 октября 2018 г. по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул. Набережная, д.17, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Нева, ул. 
Полевая, д.1, уч.635, кадастровый номер: 47:16:0322004:70. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сдаётся 
коммерческое 
помещение 
на 1 этаже 

общей площа-
дью 209,7 кв. м.,

450 рублей 
за кв. м. 

+ оплата комму-
нальных услуг.

АДРЕС: 
г. Кировск, 
ул. Краснофлотская, 
д. 20.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
СВЯЗИ: 
21-295, 
21-885.

Кадастровым инженером Голубевой Татьяной Александровной, ООО «Геодезия», 187342, Ленинградская обл., 
Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39123, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0410001:23, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Пушкинская, уч. 32; земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413007:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Восход-Василеостровское, 7 линия, д.4; земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413002:80, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 линия, д.22.
Заказчики кадастровых работ:
Лобанова Галина Ивановна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 2, кв. 2, тел.: 8-963-321-44-50;
Данилова Марина Владимировна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4, кв.196, тел.: 8-921-393-32-

70;
Шубаева Лариса Владимировна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 93, к. 1, кв. 77, тел. 8-921-

657-39-22.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 

являются: 
– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0409002:103, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-5, ул. Болотная, уч.№63;
– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0410001:24, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Пушкинская, уч. 34;
– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0410001:22, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Пушкинская, уч. 30;
– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0413007:8, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 7 линия, д.2;
– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0413007:33, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 8, д.3;
– земельный участок с кадастровым номером 47:16:0413002:81, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, 1 линия, д.24.
Собрания по поводу согласования местоположения границы состоятся: 13 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Пушкинская, уч. 32; и по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, здание правления 13 
октября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 
тел. 8-(812)309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2018 г. по 8 октября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 сентября 2018 г. по 8 октября 2018 г., Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, тел . 8-(812)309-74-50, с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной 
записи). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: regis-
tr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:17:0109002:27, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, маccив «Горы-2», СНТ «Волна», 2-я линия, уч. 22, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Серебрянникова Тамара Петровна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лени 
Голикова, д.112. кв. 12, конт. телефон: 8 921 369 56 10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 18 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.29, офис № 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, офис № 5. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 сентября 2018 года по 
18 октября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная д.29, оф.5. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, маccив «Горы-2», СНТ «Горы-2», 1-я линия, уч. 13. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЗДЕСЬ 
МОГЛА 
БЫТЬ 

ВАША 
РЕКЛАМА

По вопросам размещения рекламы обращаться По вопросам размещения рекламы обращаться 
по тел.: по тел.: 21-88521-885

АВТОРАЗБОРКА 
купит авто: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-950-029-50-20.

В наличии есть обувь 
на полную женскую ногу.
Белоруссия, фабрика 
БелВЕСТ и МаркО.

13 СЕНТЯБРЯ 
на рынке (в палатке) будет продаваться 

фирменная кожаная обувь 
(жен. 35-42, муж. 39-48). 

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

УВЕДОМЛЕНИЕ
22 сентября 2018 г. в 12:00 часов будет проведено общее очередное 
собрание членов СНТ «Нева», ИНН 4706009676, в очной форме. 
Собрание проводится по инициативе правления СНТ «Нева». На-
чало регистрации участников в 11:30. Очное обсуждение вопросов 
и принятие по ним решений состоится по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, СНТ «Нева», на территории, прилегающей 
к зданию магазина «Березка» на 3 Поперечной улице между улицами 
Лесная и Садовая.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Процедурные вопросы (избрание председателя собрания, секретаря 
собрания, счетной комиссии из лиц, присутствующих на собрании).
2. Принятие в члены СНТ «Нева» новых собственников земельных 
участков.
3. Принятие к сведению доклада председателя правления о работе 
за период с 1.01.2018 г. по 31.08.2018 г.
4. Обсуждение и принятие решений по проекту сметы доходов и 
расходов на 2019 год. Размеры обязательных платежей и взносов, 
штатного расписания. Утверждение проекта сметы доходов и расхо-
дов на 2019 год.
5. Обсуждение и принятие решений по приведению устава в соответ-
ствие с положениями федерального закона № 217-ФЗ.
6. Довыборы уполномоченных.
7. Подтверждение полномочий председателя правления, членов 
правления СНТ «Нева». Подтверждение решений собрания от 
12.05.2018 г. (протокол от 19.05.2018 г.).
Ознакомиться с материалами, которые будут представлены на об-
щем собрании, вы можете в правлении СНТ «Нева» в часы приема.
Членов СНТ «Нева», желающих быть избранными в состав 
уполномоченных членов товарищества, просим в срок до 21 сентя-
бря 2018 года направить в правление заявления о выдвижении своих 
кандидатур на голосование на общем собрании 22.09.2018 г. Форма 
заявления размещена в группе СНТ «Нева» ВКонтакте, а также име-
ется в правлении товарищества.

Правление СНТ «Нева»

ООО «ГСИ СНЭМА» приглашает 
на работу в г. Санкт-Петербург:

8 (812) 374 72 77; 8 (903) 358 00 60

✓ Судовых электромонтажников,
✓ Мастеров и бригадиров,
✓ Контролера ОТК,
✓ Инженера-технолога.
Достойный заработок.

Птицефабрика СЕВЕРНАЯ 
приглашает на работу:

• РАБОЧИЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
  ТЕХНИКИ

• ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»

• ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
  ПРОЦЕССА

• ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 


Рабочее место: Ленинградская обл., 
Кировский р-н, пгт. Синявино.
☑ Достойная зарплата.
☑ Оформление согласно ТК РФ.

8-921-961-19-92, 
8-812- 339-30-03.
Диспетчер развозки: 
8-921-314-32-10.



8 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА16 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Директор –
главный редактор 
Я. А. Филимонова

Газета выходит по средам и субботам
Заказ ТД-5133 от 06.09.2018 г.
Тираж 6000. Цена свободная.
Подписано в печать: по графику – 
18.00, фактически – 18.00.
Газета  отпечатана  в  типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз»  
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.

Учредители: УМП «Издательский дом 
«Ладога», администрация МО Кировский 
район ЛО, Комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской обла-
сти. Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00693 от 21.09.10.
Издается с 01.01.1978 г.

АДРЕС УМП «ИДЛ» И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЛАДОГА»: 187340, Кировск Ленинградской области, ул. 
Краснофлотская, д. 20. Тел./факс УМП «ИДЛ» – 8 (813 62) 21-295, тел. редакции 21-837, 23-250; e-mail: gazeta_
ladoga@mail.ru, www.ladoga-news.ru. Рекламный отдел, тел.: 21-885,  e-mail: ladoga-reklama@yandex.ru
Редакция газеты «Ладога» может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора. Присланные в редакцию письма и материалы авторам не возвращаются и не рецензируются.
Все материалы, взятые в рамку (     ) или отмеченые знаком     , являются рекламными. За сведения, публику-
емые в рекламе, ответственность несет рекламодатель. Материалы рубрики «Бизнес-проект» печатаются на 
коммерческой основе. Все товары и услуги подлежат лицензированию и должны иметь соответствующий сер-
тификат (ФЗ «О рекламе»). Перепечатка любых материалов, информации, рекламы и объявлений без разре-
шения редакции запрещена. Разрешено к прочтению с 12 лет.

   к    

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ БЕС-

ПЛАТНО разместить частное объявление в рубриках: ку-
плю, сниму, меняю, ищу работу, знакомства. При подаче 
объявления в рубрику «Продам» о продаже недвижимости 
небходимо предъявить документ о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

З В МЕСЯЦ БЕС

Наш адрес: г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади). Тел.: 74-961; 77-792

В ЗАО «Филар» открыта 
вакансия на должность:

• ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
– Требования: полное ВТО, знание ЕСКД и ЕСТД, норм и правил 
в области использования атомной энергии, уверенный 
пользователь ПК.

– Обязанности: руководство и выполнение текущей работы 
ИТО предприятия).

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

СРОЧНО!СРОЧНО!
ТТребуются ребуются ШВЕИШВЕИ

 на частное  на частное 
предприятие.предприятие.

(Пошив чехлов на машины)(Пошив чехлов на машины)

Т. 8-965-813-13-44.Т. 8-965-813-13-44.  

Требуется Требуется 
ШВЕЯ-надомницаШВЕЯ-надомница

для пошива курток.для пошива курток.
Опыт работы.Опыт работы.

Т. 904-510-62-17.

Редакция оставляет за собой право корректировать объявления 
для удобства прочтения и в соответствии с нормами русского языка.

ПРОДАЮ...

Принимаются бесплатные объявления купли-про-
дажи, обмена и дарения личных вещей, мебели, живот-
ных по телефону 21-885. Объявления о продаже недви-
жимости принимаются только в редакции и только при 
предоставлении документов на собственность.

КУПЛЮ...
● Дачу. Грибное, Келколово. Т. 8-960-254-04-32.

► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► Тайота «Хайс» 1990 г. в., 50 т. р. 
     Т. 8-911-036-80-91.
► 3-к. кв. в Синявино, 1-й эт., 70 м2 (без ремонта), 
     2,7 млн. р. Т. 8-911-937-32-67.
► 1-к. кв., п. Назия (ст. Жихарево), 38 м2.
     Т. 8-905-286-01-45.
► Ж/б гараж, 6Х6, приват., г. Кировск.
    Т. 8-904-335-61-73.

РАЗНОЕ
● АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
● Уголь населению из Тосно. Т. 8-911-084-99-18.
● Ремонт телевизоров в мастерской и выезд на дом.
   Т. 8-931-342-37-58.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

Грузоперевозки, грузчики. Т. 8-921-404-80-20.

Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, 
навоза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.

Земля, дрова, торф, песок, щебень и др.
Т. 8-911-185-58-59.

Дрова березовые, колотые.
Т. 8-921-790-33-18.

Куплю мопеды СССР: Рига, Карпаты, Верховина, 
Дельта, Мини, мотовелосипеды и новые запчасти.

Т. 8-921-341-33-49.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «С» 
на самосвал «ЗИЛ». Работа по Кировскому р-ну.

Т. 8-921-943-25-87.

Продам дачный участок 9 с. Дом, баня, свет, газ, вода, 
канализация. Садоводство «Приозерное», Синявино-1.

Т. 8-905-253-90-86.

ЗАБОРЫ
ВОРОТА. Недорого!

znatok-story.ru

 8-911-923-26-23.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
Т. +7-905-271-57-37.
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