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Берег Невы в Отрадном 
скоро преобразится 
В Отрадном в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» продолжаются 
работы по благоустройству береговой террито-
рии Невы.

Напомним, проект «Формирование комфортной город-
ской среды» стартовал в России в 2017 году, и, благо-
даря ему, города страны должны стать уютнее и удоб-
нее для жизни. Проект включает в себя качественное 
содержание городов, благоустройство дворов и дворо-
вых территорий, содержание и благоустройство обще-
ственных пространств. В 2017 году было благоустроено 
более 19 000 дворов и 2700 парков и других обществен-
ных зон по всей стране. В 2018 году на проекты про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» 
в Ленинградской области выделено около 1 миллиарда 
рублей из федерального, регионального и местных бюд-
жетов.

Согласно условиям контракта, объект должен был 
быть сдан не позднее 31 августа 2018 года. Несмотря на 
то что на начало сентября работы еще в полном разгаре, 
рабочие заверили, что буквально через две-три недели 
все будет готово. Видимо осенью и будут высажены дере-
вья и кустарники – примерно 700 штук. 

Источник – газета «PRO-Отрадное»
Фото Анны ПОПОВОЙ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Кировской СОШ № 2 прошла районная показательная эвакуация 

11 сентября в рамках Года культуры безопасности, объявленного в 2018 году МЧС России, а также 
с целью популяризации пожарной безопасности среди несовершеннолетних, на базе Кировской 
СОШ №2 имени героя погибшего на АПЛ «Курск» С.А. Витченко прошло показательное район-
ное занятие по эвакуации людей в случае пожара из здания школы, на которое были приглашены 
руководители и заместители по безопасности образовательных учреждений Кировского района.

В ходе проведения мероприятия из здания школы были эвакуированы 937 учащихся и 37 человек педагоги-
ческого коллектива и технического персонала. По легенде условным местом возникновения пожара стало помещение 
столовой. При эвакуации в здании были оставлены 2 человека. Прибывшее на место подразделение 127 ПЧ ОГПС 
Кировского района успешно нашло пострадавших и вывели на улицу с помощью спасательных устройств. Условное 
возгорание было ликвидировано. 

Главная задача при проведении данного мероприятия – отработка действий сотрудников школы при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации: сообщение о пожаре, вызов пожарной охраны, звуковое оповещение, эвакуация людей 
из здания согласно планам эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения, проверка совпадения списочного 
количества людей с реальным, встреча подразделений пожарной охраны с докладом о происшествии.

Мероприятие проведено совместно с Кировским местным отделением ЛОО ООО «ВДПО», а также сотрудниками 
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области, 
комитетом образования Кировского муниципального района Ленинградской области.

ОГПС Кировского района ЛО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В Кировском районе выявлен 
факт мошенничества при 
производстве капитального 
ремонта 

По инициативе Кировского городского про-
курора возбуждено уголовное дело по фак-
ту мошенничества при производстве капи-
тального ремонта многоквартирных жилых 
домов Кировского района Ленинградской 
области.

Кировской городской прокуратурой на постоянной 
основе осуществляется надзор за исполнением зако-
нодательства о капитальном ремонте многоквартир-
ных жилых домов Кировского района Ленинградской 
области.

Установлено, что ООО «АльфаБалтСтрой СК» 
на основании договора подряда, заключенного с 
НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской 
области», осуществляло работы по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов в г. Кировске, 
г. Шлиссельбурге и п. Павлово.

Зная о том, что работы в полном объеме выполнены 
не были, неустановленные лица из числа руководства 
ООО «АльфаБалтСтрой СК» умышленно из корыст-
ных побуждений подписали документы, содержащие 
недостоверные сведения о выполненных работах.

Данные документы послужили основанием для 
перечисления Фондом ООО «АльфаБалтСтрой СК» 
денежных средств на сумму более 800 тысяч рублей.

По результатам проверки Кировским городским 
прокурором материалы в порядке п.2 ч.2 ст. 37 
УПК РФ были направлены в СО ОМВД России по 
Кировскому району для решения вопроса об уголов-
ном преследовании виновных лиц.

10.09.2018 СО ОМВД России по Кировскому рай-
ону по данному факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Ход расследова-
ния находится на контроле городской прокуратуры.

ОМВД по Кировскому району Ленинградской области 
Фото из сети «Интернет»
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Кировчане встретились с лауреатами 
литературной премии 

В эти сентябрьские дни мы отдаем дань памяти 
жертвам Ленинградской блокады. Мы преклоня-
емся перед подвигом защитников земли русской. 

Среди имён полководцев Ленинградской битвы золо-
тыми буквами вписано имя Кирилла Афанасьевича 
Мерецкова. Кировчанам и гостям города представилась 
замечательная возможность встретиться с участниками 
областного проекта «Лауреаты литературной премии им. 
маршала К.А. Мерецкова-2018 год». 

После демонстрации видеоряда о памятниках и мемо-
риальных комплексах Кировской земли, где десятилетия 
назад шли кровопролитные бои за город на Неве, с при-
ветствием к собравшимся обратилась Ольга Картошкина, 
руководитель Центральной межпоселенческой библио-
теки. Отметив важность участия в столь значимом про-
екте для библиотек района, Ольга Николаевна передала 
эстафету заведующей сектором научной информации по 
культуре и искусству Ленинградской областной универ-
сальной научной библиотеки (ЛОУНБ) Л.В. Тюкинеевой. 

Из рассказа Любови Владимировны присутствующие 
узнали о содержании проекта ЛОУНБ, одним из ключе-
вых моментов которого является организация встреч 
жителей Ленинградской области с лауреатами литера-
турной премии имени маршала Советского Союза К.А. 
Мерецкова. Л.В. Тюкинеева сделала краткий обзор пере-
движных тематических выставок ЛОУНБ, подготовлен-
ных в рамках проекта.

Мощное эмоциональное воздействие на участников 
встречи оказало выступление Альберта Фёдоровича 
Измайлова, ставшего лауреатом второй премии 2018 
года за книгу «Непокоренные блокадой». Его рассказ об 
истории создания книги, основанной на подлинных доку-
ментах, на воспоминаниях людей, переживших блокаду, 
и на личном жизненном опыте, собравшиеся в читаль-
ном зале Кировской центральной библиотеки слушали, 
затаив дыхание. 

Кировчане поблагодарили известного писателя и 
публициста А.Ф. Измайлова аплодисментами – и за 
встречу, и за подаренные им книги с личным автографом, 
и за книжные дары библиотекам района. 

Запомнилось участникам встречи и выступление 
Алексея Николаевича Носова – члена Союза писате-
лей Ленинградской области, руководителя отдела духов-
но-патриотического воспитания Российского Союза вете-
ранов. Под аккомпанемент гитары он исполнил свои 
песни о войне и блокаде, о непреходящих моральных 
ценностях и человеческих судьбах. 

Несомненно, у всех участников встречи остались о ней 
яркие воспоминания. Ну, а у тех, кто по разным причи-
нам не смог побывать в этот день в Кировской централь-
ной библиотеке, есть возможность познакомиться с пере-
движными книжными выставками ЛОУНБ, которые экс-
понируются здесь же, в библиотеке на ул. Набережной, 
д.1, корп.5. На одной из них представлены книги и публи-

кации А.Ф. Измайлова; две другие в полной мере рас-
крывают тему войны и блокады, тему народного под-
вига, нашедшую отражение в литературном творчестве 
лауреатов литературной премии имени прославленного 
полководца. 

Центральная межпоселенческая библиотека благо-
дарит ЛОУНБ за предоставленную кировчанам возмож-
ность принять участие в столь значимом проекте. 

Отдельная благодарность Д.В. Пылеву, директору 
Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», и 
сотрудникам Музея-панорамы «Прорыв» за организаци-
онную поддержку.

Центральная межпоселенческая библиотека

В Кировском районе выпустили практический путеводитель

В конце августа – начале сентября на просторах интернета стала распространяться новость о по-
явлении на свет нового издания о Кировском районе под названием «Историческими дорогами 
Приладожья. Практический путеводитель». С 28 по 30 августа прошло 5 презентаций новой книги. 

В работе над проектом «Историческими дорогами 
Приладожья. Практический путеводитель» по гранту 
комитета по связям с общественностью правительства 
Ленинградской области, результатом которого стала 
эта книга, приняли участие И.Н. Стоян, Л.Э. Сутягина, 
И.А. Безносюк, Ю.Р. Дьякова.

Ирина Стоян – директор историко-краеведческого 
фонда «Люби свой край», руководитель данного про-
екта, автор идеи, составитель и ответственный редактор 
сборника. С 2006 года Ирина Николаевна активно зани-
мается изданием краеведческой литературы. Как резуль-
тат её инициативы, настойчивости и умения организовать 
творческий коллектив единомышленников – это шестой 
проект, посвященный истории края. Благодаря исследо-
вательской и организаторской деятельности И.Н. Стоян, 
в издании представлены редкие иллюстративные мате-
риалы из фондов Петербургских музеев – изображе-
ния панно усадьбы «Медное», мебели дворца в Пелле, 
Путиловского клада 1927 года.

Людмила Сутягина – кандидат философских наук, 
хранитель европейских коллекций МАЭ (Кунсткамера) 
им. Петра Великого РАН. Людмила Эдуардовна – автор 
статей и исследований по регионоведению и истории 
северо-запада России и Скандинавских стран. Данная 
книга – очередной совместный проект, в котором Л.Э. 
Сутягина выступает как автор-составитель научно-попу-
лярных статей по истории Приладожья. 

Ирина Безносюк – историограф, краевед. Ирина 
Анатольевна ведет большую исследовательскую дея-
тельность, работает в архивах, библиотеках, изучая 
материалы и документы по истории Шлиссельбургского 
уезда и Путиловской волости. И.А. Безносюк явля-
ется автором книг: «Земли Путиловской минувшая 

судьба», «Нестертый образ Шлиссельбургского уезда», 
«Староверы». В этом проекте И.А. Безносюк выступает 
как автор статей и составитель сборника-путеводителя. 

Юлия Дьякова – старший научный сотрудник 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, автор 
статей по истории крепости «Орешек». В данном проекте 
ей принадлежат статьи по истории Шлиссельбургской 
крепости.

На встречах с директорами школ и работниками 
дошкольных и учреждений дополнительного образова-
ния директор историко-краеведческого фонда «Люби 
свой край» Ирина Стоян рассказала об уникальности 
сборника, его авторах и содержании:

– Эта книга написана в жанре исторической публи-
цистики и рассказывает об известных и неизвестных 
страницах Кировского района. Путеводитель охваты-
вает период с древнейших времён и до середины XX 
века. В сборнике статей представлены ранее неиз-
вестные документы, фотографии, изображения экс-
понатов, находящихся в музеях Санкт-Петербурга и 
Кировского района Ленинградской области. 

За период презентаций путеводителя в музеи, школы 
и библиотеки района было передано более 400 экзем-
пляров книг. На совещании в управлении культуры 
Кировского района были вручены книги домам куль-
туры, художественным и музыкальным школам. В 
музее г. Шлиссельбурга прошла презентация сборника. 
Поделились своими открытиями при реализации проекта 
авторы и с коллегами музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда». Очень интересная и плодотворная 
встреча прошла с читателями в Кировской центральной 
библиотеке. 

Выпуск сборника специально приурочили к началу 

В процессе работы над сборником «Историческими дорогами Приладожья. Практический путеводитель» авторами было сделано несколько интересных откры-
тий. Одно из них – это клад, найденный в 1927 году в п. Путилово. Сейчас он находится в Русском музее. В путеводителе есть фотографии предметов из того 
самого клада. В Русский музей также попали старинные панно, когда-то украшавшие усадьбу «Медное». Их впервые развернули для того, чтобы сделать 
фотографии для этой книги. Мебель бывшего дворца Пелла (4 предмета), которая сегодня хранится в Эрмитаже – ещё одна уникальная находка краеведов. 
Фотографии этих уникальных экспонатов также можно найти в сборнике.

нового учебного года. Такой прекрасный подарок стал 
возможен благодаря поддержке комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинградской области.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
 (По материалам историко-краеведческого 

фонда «Люби свой край»)
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Человек на своём месте!
В нашем районе немало работаю-
щих людей пенсионного возрас-
та, которые активно трудятся и 
делают это хорошо. Галина Ры-
саева – заведующая отделения-
ми срочного соцобслуживания и 
временного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Кировского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения (КЦСОН) – одна из та-
ких замечательных специалистов. 

дует стационаром временного пребыва-
ния для пожилых людей и инвалидов. За 
это время нареканий, жалоб в её сторону 
не было. У Галины Владимировны хра-
нится тетрадь с отзывами от посетите-
лей КЦСОН. Граждане пишут и коллек-
тивные отзывы, и каждый сам от себя. От 
пенсионеров – только положительные 
отклики. А всё потому, что относится она к 
своим подопечным, как к родным. На всех 
хватает любви и заботы.

– Знаете, у меня уже давно родителей 
нет в живых, – с грустью говорит заведу-
ющая. – Многие отдыхающие одного воз-
раста с моей мамой, возможно, это и при-
тягивает меня к ним. Кто-то уже не раз 
отдыхал здесь, и я прекрасно знаю, как 
найти подход к каждому. К новеньким при-
сматриваюсь, начинаю узнавать получше. 
Чтобы им было комфортно, к каждому 
стараюсь найти свой подход. Пенсионеры 
должны уходить из наших стен доволь-
ными. Наш долг обеспечить это.

Для того чтобы сюда попасть, необхо-
димо обратиться в районный центр соц-
защиты, где оформляется программа сро-
ком на три месяца.

– Это время пенсионеры могут про-
живать в центре. Особенно востребо-
вана данная услуга для одиноких пожи-
лых людей. Мест в стационаре не очень 
много. Всего 17, – поясняет специалист.

Когда смена заканчивается, признается 
Галина Владимировна, её подопечные 
заглядывают к ней, дарят поделки, кото-
рые смастерили своими руками на заня-
тиях трудотерапией.

– На Новый год отдыхающие украшали 
центр гирляндами, сделанными своими 
умелыми руками, – с улыбкой говорит о 
пенсионерах заведующая отделением. 
– Для отдыхающих проводит занятия 
инструктор по лечебной физкультуре. 
Они ходят на массаж. У них четырёхра-
зовое питание. Здесь они и общаются, и 
занимаются. Между собой наши клиенты 
очень дружны. Когда настаёт время ухо-
дить из центра, они чуть ли не плачут, 
провожая друг друга. 

Некоторые пенсионеры – постоянные 
клиенты комплексного центра.

– Им здесь нравится, – с улыбкой гово-
рит Галина Рысаева. – Конечно, посту-
пают и новенькие. Люди узнают о нас 
друг от друга. Например, человеку 
понравилось у нас отдыхать, он расска-
зывает об этом своим знакомым, а те, в 
свою очередь, обращаются к нам. Когда 
есть места, сразу принимаем. Когда всё 
занято, записываем в очередь.

«Значит, не зря здесь 
работаю!»

Н а  х р у п к и х  п л е ч а х  Г а л и н ы 

Владимировны лежит большой груз ответ-
ственности, в том числе и материаль-
ной. Но специалист со всем превосходно 
справляется. Моя героиня признается, 
что работа забирает много сил, но в то же 
время даёт массу положительных эмоций: 

– Когда люди приходят и благодарят, 
это воодушевляет, даёт новые силы. 
Значит, не зря здесь работаю! 

По словам Галины Рысаевой, пенсио-
неры – очень благодарные. Они призна-
тельны за любую мелочь.

– Никогда у меня не возникало жела-
ния сменить сферу деятельности, – 
утверждает специалист центра. – Говорят, 
что через пять лет люди выгорают на 
работе. Видимо, это от человека зави-
сит, от его настроя. У меня такого не 
было. Мне нравится моя работа. Даже 
если бы мне сейчас предложили что-то 
новое, я бы не бросила комплексный 
центр. Здесь я освоила работу, всё знаю 
наперёд. И люди ко мне привыкли, обра-
щаются. И ты получаешь удовлетворе-
ние, когда смог помочь другому человеку.

Галина Рысаева говорит: «Когда 
помогаешь людям от души, после к 
тебе это добро возвращается. Люди 
приходят и благодарят за оказанную 
помощь. Это очень приятно. Хочется 
сделать ещё больше!»

Любимый Петербург
Свободное от работы время Галина 

Рысаева проводит с пользой. По молодо-
сти ездила с подругой в горы, в походы – 
каждый год. Это была её слабость. 
Сегодня женщина – частная гостья куль-
турной столицы, посещает театры, кон-
церты. Летом – особенно. Ей нравится 
гулять по питерским улочкам, по Летнему 
саду и любоваться красотами города на 
Неве. Когда приезжают родственники из 
Оренбургской области, водит их по экс-
курсиям.

Работу Галина Владимировна бро-
сать не собирается. «Пока силы есть, 
буду трудиться. Благо здоровье позво-
ляет. Хочется ещё помочь людям, чтобы 
им было у нас хорошо». Как признаётся 
специалист, в работе она достигла всего, 
чего хотела. 

Благодарность от коллег
Галину Рысаеву в коллективе ценят и 

уважают за её ответственное отношение к 
работе и несомненный профессионализм. 
Вот что говорит о сотруднице заместитель 
директора КЦСОН Светлана Шахова:

– Галина Владимировна – очень цен-
ный сотрудник. Её накопленный жизнен-
ный опыт, человеческие качества, уме-
ние общаться с людьми помогают ей в 

работе. Она знает почти все организа-
ции района, которые тоже могут посо-
действовать оказанию помощи нашим 
гражданам, поддерживает с ними связь. 
При оказании срочной консультативной 
помощи она направляет в нужную орга-
низацию – в больницу, соцзащиту, центр 
занятости, перед этим всегда созво-
нится с учреждением, уточнит, преду-
предит, что придет действительно 
нуждающийся в срочной помощи человек.

К каждому Галина Владимировна нахо-
дит подход, каждому уделяет то вни-
мание, которое ему необходимо. Ведь 
люди, которые к нам обращаются, как 
правило, одинокие. Они хотят, чтобы 
их выслушали. Галина Владимировна 
это бесспорно умеет. Еще одно её каче-
ство – выстроить правильное общение 
с нашими клиентами, понять их ситуа-
цию и предложить варианты решения 
проблемы. И делает она это очень про-
фессионально и очень качественно!

Возможно, если бы на месте Галины 
Владимировны работал молодой специа-
лист, пожилые граждане относились бы 
к нему с неким недоверием. В свою оче-
редь Галине Владимировне доверяют, 
прислушиваются к её словам и всегда 
готовы принять от неё помощь.

Галина Владимировна – не только 
отличный специалист, но и прекрас-
ный человек. Она отзывчивая, всегда 
улыбчивая, очень внимательная. Она 
помнит всех своих клиентов, пережи-
вает за каждого из них и искренне ста-
рается помочь.

Про Галину Владимировну уверенно 
можно сказать: ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
МЕСТЕ! Она хочет и может работать. И 
мы очень рады, что она у нас трудится. 

Опытный коллектив
Помимо Галины Владимировны, в ком-

плексном центре работает немало людей 
пенсионного возраста. 

– Мы с трепетом бережем традиции 
нашего центра, рады, что у нас рабо-
тают опытные сотрудники, которые 
могут научить многому молодых специ-
алистов, и они не скупятся, передают 
свой бесценный опыт и знания, подска-
зывают, направляют. Коллектив у нас 
дружный. Здесь каждый занимается 
любимым делом! – отзывается о коллегах 
заместитель директора комплексного цен-
тра.

Елена ВИКТОРОВА
Фото из личного архива

 Галины РЫСАЕВОЙ

Галина Владимировна уже давно на 
пенсии, но продолжает трудиться ответ-
ственно и с полной отдачей любимому 
делу. Её профессионализм и само-
отверженный труд высоко оценива-
ется не только руководством и колле-
гами по работе, но и населением района. 
Редакция газеты «Ладога» поинтересова-
лась у Галины Владимировны, как ей уда-
ётся столько лет хранить верность своей 
профессии, и откуда она черпает силы 
для новых свершений.

От рядового специалиста
до заведующей

Родилась Галина Рысаева в Тосненском 
районе, в семье рабочих – родители тру-
дились на заводе. После школы посту-
пила в Ленинградский финансово-кре-
дитный техникум, успешно окончила его, 
получила специальность бухгалтера.

– Выучиться на бухгалтера мне 
посоветовала мама. Она считала, что 
это очень хорошая профессия. Мы 
выбрали техникум, и я поступила без 
проблем. После трехлетнего обуче-
ния мне дали направление в СПб ГУП 
«Горэлектротранс». В этой организа-
ции я отработала 18 лет, – рассказы-
вает Галина Владимировна.

Галина вышла замуж, у неё появи-
лось двое замечательных детей. Со вре-
менем семье Рысаевых дали квартиру в 
Кировске, и они переехали в уютный спо-
койный город. Когда дети подросли, встал 
вопрос о трудоустройстве.

– Я стала искать работу рядом с домом, 
в Санкт-Петербург ездить не было воз-
можности, – поделилась сотрудница ком-
плексного центра. – На тот момент в 
стране была безработица. За помощью 
я обратилась в Кировский центр занято-
сти населения. Когда в комплексном цен-
тре освободилось место специалиста по 
срочной социальной помощи, его предло-
жили мне. Так, с 1999 года и тружусь здесь. 
Сначала была специалистом, потом назна-
чили заведующей отделением срочной 
социальной помощи и стационара. 

Отделение срочного 
социального обслуживания

В отделение срочной соцпомощи обра-
щаются люди, которые находятся в тяжё-
лой жизненной ситуации.

–  Мы  помогаем  нуждающимся . 
Предоставляем им продуктовые наборы, 
вещи. Работаем с людьми и словом, и 
делом. Наше отделение можно сравнить 
со скорой медицинской помощью, – объ-
ясняет Галина Владимировна.

На отделении гражданам во времен-
ное пользование выдается инвалидная 
техника и средства реабилитации. Эта 
услуга, по словам Галины Владимировны, 
пользуется большим спросом. Например, 
сейчас почти все костыли выданы.

– Мы заключаем с каждым из приходя-
щих к нам договор, клиент оплачивает 
услугу, а я слежу, чтобы он вовремя сдал 
технику или продлил договор, если она 
ему ещё необходима. Конечно, запасы у 
нас пополняются. Мы регулярно стара-
емся закупать что-то новое, – рассказы-
вает моя собеседница.

Важно найти подход 
к каждому

С 2017 года Галина Рысаева заве-



15 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 5

ЛАДОГА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

На страже безопасности на дорогах
В Кировском районе прошли две 
профилактические операции: «Пе-
ревозка детей» и «Мотоциклист», 
нацеленные на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, сообщил начальник 
госавтоинспекции по Кировскому 
району ЛО Виталий Андросов. 

С 24 августа по 10 сентября проводи-
лось профилактическое мероприятие 
«Перевозка детей». Сотрудники ДПС уде-
лили особое внимание соблюдению води-
телями требований Правил дорожного 
движения при перевозке детей. 

– Проверка проходила «жесткая». 
При неисполнении – штраф, – говорит 
Виталий Алексеевич. – Многие роди-
тели пытаются придумать различные 
отговорки, но слышать их достаточно 
странно, ведь речь идет о безопасности 
детей, за которых в ответе мы с вами – 
взрослые люди.

Госавтоинспекция напоминает, что 
за перевозку юных пассажиров без дет-
ских удерживающих устройств пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере 
3000 рублей. 

– Однако самый страшный «штраф» 
таким родителям выписываем не мы, 
а жизнь – это печальные последствия 
аварийных ситуаций. Травмы различ-
ной степени тяжести, инвалидность, 
летальный исход – все это результаты 
непристегнутых ремней безопасно-
сти, – сетует Виталий Алексеевич.

Напомним, дети в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) могут ездить 
на задних сиденьях автомобилей без 
автокресел, но обязательно должны 
быть пристегнуты ремнями безопас-
ности. Пассажиров младше 7 лет раз-

решается перевозить исключительно 
в детских удерживающих устрой-
ствах, соответствующих весу и росту 
ребенка. Запрещается перевозить 
детей младше 12 лет на заднем сиде-
нье мотоцикла. Запрещается оставлять 
детей дошкольного возраста в автомо-
биле без взрослого на стоянках. 

Параллельно сотрудники ДПС 
Кировского района провели профилакти-
ческое мероприятие «Мотоциклист». В 
рамках данной акции подверглись про-
верке водители мотоциклов, мопедов и 
скутеров на соответствие возрасту, с кото-
рого можно управлять данными транс-
портными средствами, наличие докумен-
тов и отсутствие признаков опьянения. 
Отдельное внимание было уделено 
несовершеннолетним водителям. 

Статистика ДТП в Кировском 
районе за 8 месяцев: 

Всего произошло 810 ДТП (что 
меньше по сравнению с 2017 годом 
на 33):

ДТП без пострадавших – 705;
ДТП с пострадавшими – 105;
Погибло в ДТП – 23 человека, из 

них один ребенок;
ДТП с пешеходами – 26;
ДТП по вине пешеходов – 10;
По сравнению с прошлым годом 

ДТП с участием пешеходов стало 
больше.

О безопасности на дорогах думают 
и дорожники Ленинградской области. 
В течение 2018-2019 годов на пешеход-
ных переходах появится искусствен-
ное освещение. Около «зебр» будут 
установлены яркие светодиодные све-
тильники, которые видны водителям за 
несколько сотен метров. По заказу ГКУ 
«Ленавтодор» такая система уже появи-
лась и работает в черте города Отрадного 
Кировского района (дорога «Санкт-
Петербург – Кировск»), трассах «Ушково – 
Гравийное» и «Подъезд к Зеленогорску» в 
Выборгском районе. 

Анна ЮЖНАЯ 
Фото из сети «Интернет»

Ленинградская область сохранит 
льготы пенсионерам в прежних 

возрастных границах 

По инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, регио-
нальным отделением партии «Единая Россия», сегодня в региональный 
парламент внесены законодательные инициативы, связанные с изменения-
ми пенсионного законодательства. Речь идет о поправках в Социальный 
кодекс региона и в областной «Закон о ветеранах труда Ленинградской 
области». Суть изменений такова: несмотря на повышение пенсионного 
возраста, остаются в силе меры социальной поддержки и государствен-
ная социальная помощь, предусмотренная по прежним возрастным пара-
метрам выхода на пенсию (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин).

«Проще говоря, проект предусматривает сохранение мер социальной поддержки, 
предусмотренных областным Социальным кодексом (льготный проезд на железнодорож-
ном и автомобильном транспорте, например), льготным категориям граждан – специали-
стам сельской местности и поселков городского типа, ветеранам труда и военной службы, 
жертвам политических репрессий, достигшим возрастных границ, действующих до повы-
шения пенсионного возраста», – комментирует смысл поправок спикер Законодательного 
собрания Ленобласти Сергей Бебенин. – Не менять социальные нормы для тех, кому уже 
присваивается звание «Ветеран труда Ленинградской области». 

По словам спикера, поправки в региональное законодательство должны вступить в 
силу с начала следующего года.

Ранее, 29 августа, президент России Владимир Путин выступил с видеообращением 
к гражданам страны в связи с предложенными правительством изменениями в параме-
тры пенсионной системы. Он предложил смягчающие меры, направленные на социаль-
ную поддержку определенных категорий граждан. Главная из них – сохранить федераль-
ные и региональные льготы женщинам, достигшим 55-ти, и мужчинам, достигшим 60 лет.

«Главная, основная задача – обеспечение устойчивости и финансовой стабильно-
сти пенсионной системы на долгие годы вперёд. А значит не только сохранение, но 
и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров» – объяснил президент. – 
Именно для достижения этих целей законопроектом, наряду с другими мерами, пред-
усматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Понимаю, насколько 
важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека».

Напомним, что президент России выступил в прямом эфире с просьбой понять и под-
держать изменения в пенсионном законодательстве. Глава государства обратил внима-
ние на то, что необходимость менять пенсионную систему назрела уже давно, но наша 
страна не была к этому готова. Сегодня настал момент, когда откладывать проведе-
ние реформы было бы безответственно и губительно по отношению к российской эко-
номике. 

Соб. инф.

Привилегии – в законном порядке 

С 4 сентября в Ленинградской области, как и на всей территории Рос-
сии, введен порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид», под-
тверждающего право на бесплатную парковку транспортных средств.

Знаки «Инвалид» изъяты из свободной продажи и выдаются теперь исключи-
тельно бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. При этом закон-
ность выдачи знака инвалиду будет подтверждаться информацией о нем, также 
будет указываться дата выдачи и марка машины.

Подробную информацию о порядке выдачи знака можно получить в филиа-
лах «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области». 
Адреса и телефоны бюро на сайте – http://lomse.ru/kontaktyi.html.

Старая Ладога встречает туристов

За летний сезон Старую Ладогу посетили более 5 тысяч туристов, 
прибывших в древний город по воде.

За лето новый староладожский причал принял свыше 30 круизных судов, путе-
шествовавших по достопримечательным местам Ладожского озера.

В следующем году гостей, прибывающих в столицу Древней Руси, как ожида-
ется, будет еще больше. Спрос на поездки вырастет в связи с открытием причалов 
в Свирьстрое и на Ореховом острове. Также приток туристов ожидаемо возрастет 
с появлением новых маршрутов по реке Волхов – из Старой Ладоги до Великого 
Новгорода. 

В рамках приоритетного проекта, реализуемого под руководством губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко, в Старой Ладоге для туристов уже 
в следующем году начнет возводиться «Гостевое поле». В комплекс войдут учреж-
дения общественного питания, магазины по продаже аутентичных сувениров, изде-
лий народных умельцев. 

Справка:
Проект «Создание туристского кластера в селе Старая Ладога» реализуется 

правительством региона в рамках мероприятий, приуроченных к Году туризма в 
Ленинградской области. Ежегодно область посещает около 1,8 млн туристов. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 сентября. День начина-
ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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 «АКВАРЕЛИ» 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»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 «Поедем, поедим!»

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Маленький принц» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 М/ф «Лоракс»
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.45 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 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 Новая жизнь» 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 12+
1.15, 2.15, 3.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
4.15, 5.00 «Тайные знаки» 12+

7.00 – 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+
12.30 «Танцы» 16+
14.30, 15.00, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.30 – 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.15, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.35, 2.30, 3.30 «Импровизация» 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 человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
2.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Д/ф «Безымянная звезда Михаила 
Козакова» 12+
6.20 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
7.10 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» 16+
8.00 «Светская хроника» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
13.25 – 17.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
18.50 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.55 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

Понедельник, 17 сентября

Вторник, 18 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 сентября. День начина-
ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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 «АКВАРЕЛИ» 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»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 «Еда живая и мертвая» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 0.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ»
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 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 Родная кровь» 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
0.30 – 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

7.00 – 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+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 – 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.35, 2.30, 3.30 «Импровизация» 
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
4.15, 5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 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+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.05, 9.25 – 12.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
13.25 – 15.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.05 – 17.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.50 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

Среда, 19 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 сентября. День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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 «АКВАРЕЛИ» 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»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Чудо техники» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 0.10 «Уральские пельмени» 16+
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
1.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» 12+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20, 9.55, 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 Духовная близость» 
16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+
1.00 – 5.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

7.00 – 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+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 – 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+
1.35 – 3.30 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «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 человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 8.05, 9.25 – 12.05, 4.35 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
13.25 – 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.55 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

Четверг, 20 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 сентября. День начина-
ется»
9.55, 3.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 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 «АКВАРЕЛИ» 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»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 «Нашпотребнадзор» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 16+
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20 – 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 Дом с привидени-
ями» 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
16+
0.45 – 5.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» 16+

7.00 – 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+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 – 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.40, 4.30 «Импровизация» 16+
1.30 «THT-Club» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «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 человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 – 7.40, 9.25 – 12.05 Х/ф «ГРУППА ZETA-
2» 16+
8.35 «День ангела»
13.25 – 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50 – 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 3.45 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Пятый канал

СТС

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал



15 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 7

ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 22 сентября

Пятница, 21 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 сентября. День начи-
нается»
9.55, 4.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «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+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех» 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 «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+
23.25 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
3.00 Х/ф «СВАТЫ» 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+
12.00 «Малая земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.50 «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+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»

6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
9.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОС-
ЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
2.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
4.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 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. Неродные сестры» 
16+
18.30 «Человек-невидимка Тутта 

Ларсен» 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30, 23.15, 0.15, 1.15, 2.00 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
3.00 Д/с «Реальные викинги» 12+
3.45 «Вокруг Света. Места Силы 
Армения» 16+
4.30 «Вокруг Света. Места Силы 
Марокко» 16+
5.15 «Вокруг Света. Места Силы 
Черногория» 16+

7.00 – 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+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30 – 20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+
3.45, 4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 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 гипотезы» 
16+
20.00 «Сколько стоит стать терминато-
ром?» 16+
21.00 «Из человека – в обезьяну. 
Обратный ход эволюции» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
1.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
3.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2: ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 – 8.05, 9.25 – 12.05 Т/с «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
13.25 – 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50 – 0.20 Т/с «СЛЕД» 16+
1.10 – 4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.50 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих» Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аук-
цион» 16+
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
4.05 «Модный приговор»

5.00 «Утро России. Суббота»

8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО 
СЛЕЗ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
0.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
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 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+

0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Лигалайз 16+
2.00 Х/ф «ТРИО» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
8.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.00 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка»
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
3.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Брюссель» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Люксембург» 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
0.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
2.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
3.30 «Властители. Обреченные на бес-
смертие» 12+
4.30 «Властители. Василий Блаженный. 
Безумный спаситель Руси» 12+
5.15 «Тайные знаки. Знаю, когда умру. 
Игорь Тальков» 12+

7.00 – 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23. 00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
12.30, 13.30, 14.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 1.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
4.05 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

5.00, 16.20, 3.45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
8.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 10 врата: 
знаки апокалипсиса» 16+
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
1.00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 
16+
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

5.00 – 8.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.05 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.45 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

Воскресенье, 23 сентября

5.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» 16+
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.55 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей
17.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
23.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
1.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
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+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СВЯТОЙ СПИРИДОН» 12+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00, 11.55 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь» 
16+
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
3.00 «Сборная России. Обратная сто-
рона медали» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
10.10 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 18+
1.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
4.15 М/ф «Букашки. Приключения в 
Долине муравьев»
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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
17.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 12+
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
3.45 «Тайные знаки. К власти через гип-
ноз» 12+
4.30 «Тайные знаки. Месть призрака» 
12+
5.15 «Тайные знаки. Последняя любовь 
легендарной преступницы» 12+

7.00 – 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, 1.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
15.00 – 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00 – 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
4.00 «ТНТ MUSIC» 16+
4.25 «Импровизация» 16+

5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
9.00 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты»
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
16.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» Концертная версия. «AC/DC 
Live at River Plate» 16+
2.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00 – 7.30 Х/ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
8.25, 9.15 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова»
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+
14.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.15 – 20.55 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
21.50 – 0.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
1.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
2.20 – 4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+

ОФИЦИАЛЬНО

В общественной приемной адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
(г. Кировск, ул. Новая, д. 1, здание 
администрации, 1-й этаж, каб. №104) 
проведут приемы граждан по лич-
ным вопросам:

17 сентября – депутат муници-
пального образования «Кировск», окр. 
№16, Ворожцова Светлана Ивановна, 
с 16.00 до 18.00.

18 сентября – заместитель главы 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Иванова 
Татьяна Серафимовна, с 16.00 до 
18.00. 

19 сентября – депутат муници-
пального образования «Кировск», окр. 
№12, Лупеко Александр Афанасьевич 
с 16.00 до.18.00.

20 сентября – общественный 
помощник Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области по 
Кировскому району Школьников Артем 
Алексеевич, с 17.00 до 18.00.

21 сентября – депутат муници-
пального образования «Кировск», окр. 
№16, Царицын Алексей Алексеевич, с 
16.00 до 18.00.

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

* * *
Администрация  Кировского 

м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Ленинградской области доводит 
до сведения потребителей, что при 
администрации района работает 
информационно-консультацион-
ный центр (ИКЦ) по информирова-
нию и консультированию граждан 
по вопросам защиты прав потреби-
телей.

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

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

НТВ

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 сентября 2018 года № 73

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
06.12.2017 № 101 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 06.12.2017 № 101 «О бюд-

жете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с измене-
ниями, внесенными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2018 № 01, от 
04.04.2018 № 22, от 14.06.2018 № 50, от 18.07.2018 № 67) следующие изменения:

1) в статье 1 в части 1 цифры «2 792 355,5» заменить цифрами «2 787 508,8», цифры «2 948 706,6» заменить цифрами «2 917 
459,9», цифры «156 351,1» заменить цифрами «129 951,1»;

2) в статье 4:
а) в части 5 цифры «3987,5» заменить цифрами «4 501,3», 
б) в части 6 цифры «9 020,8» заменить цифрами «16 372,5», 
в) в пункте 2 части 9 подпункт «б» признать утратившим силу, подпункты «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л» считать 

соответственно подпунктами «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к»;
3) в статье 5:
а) в части 4 цифры «158 236,9» заменить цифрами «151 294,7», 
б) в части 5 цифры «103 594,4» заменить цифрами «103 501,0»;
4) в статье 6:
а) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распределением на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов согласно приложению 17 (таблицы 1 – 10)»,
дополнить абзацем одиннадцать следующего содержания:
«на проведение работ по определению местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в сельских посе-

лениях согласно приложению 30»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов на оказание дополнительной финансовой по-

мощи бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в общей сумме 8 206,0 тысячи 
рублей, в том числе:

бюджету муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сумме 1 936,0 тысяч рублей,

бюджету муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 1 000,0 тысяча рублей.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с Порядком предоставления, расчета и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 27.08.2014 №43»;

5) в статье 7:
а) в части 1 цифры «66965,1» заменить цифрами «40565,1», цифры «93990,7» заменить цифрами «67590,7», цифры «89043,5» 

заменить цифрами «62643,5»,
б) в части 2 цифры «84765,0» заменить цифрами «58365,0», цифры «106221,1» заменить цифрами «79821,1», цифры «93990,7» 

заменить цифрами «67590,7»; 
6) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 3 «Безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов поселений Кировского муниципального района 

Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

8) приложение 4 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Кировского му-
ниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований Кировского муниципального района Ленинградской области по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 14 «Адресная программа капитального ремонта и капитального строительства объектов Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 15 «Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений бюджетам поселений на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 17 таблица 3 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного 
значения сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 17 таблица 4 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне в сельских поселениях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

16) приложение 17 таблица 6 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку муниципальных образо-
ваний Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области на 
2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

17) дополнить приложением 17 таблица 10 «Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по определению местопо-
ложения границ населенных пунктов и территориальных зон в сельских поселениях на 2018 год» (прилагается);

18) приложение 18 «Программа муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

19) приложение 19 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

20) в приложении 22 «Перечень распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских по-
селений Кировского муниципального района Ленинградской области на решение вопросов местного значения сельских поселений 
в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области»:

а) в четвертом абзаце части 6 слова «за квартал» заменить словами «за отчетный месяц»,
б) в части 10 слова «ежеквартально» заменить словами «ежемесячно»;
21) дополнить приложением 30 «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение работ по опре-

делению местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в сельских поселениях Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год» (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Ю. С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложения к тексту решения СД размещены на сайте администрации КМР ЛО http://www.kirovsk-reg.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 сентября 2018 года № 74

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
06.12.2017 г. № 102 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Кировского муниципального района 
Ленинградской области, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения муниципальных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

Внести в приложение «Перечень должностей муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 6 декабря 2017 года № 102 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», следующие изменения:

1. Из раздела 3 «Группа ведущих должностей муниципальной службы» исключить пункт 7 следующего содержания:
«7. Начальник отдела контроля в сфере закупок администрации Кировского муниципального района Ленинградской области».
2. В разделе 4 «Группа старших должностей муниципальной службы» пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Главный специалист по контролю в сфере закупок администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти».

Ю. С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2018 года № 76

О включении нежилого помещения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 г. №124

Руководствуясь законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расши-
рения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 3.07.2018 г. № 185-ФЗ, ст. 20 Устава 
Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области р е ш и л:

Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением совета депутатов Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 24.12.2015 г. № 124, нежилое помещение общей площадью 23,1 кв.м., 1 этаж, на поэтажном плане 
№ 11, являющееся частью здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлот-
ская, д.20 (кадастровый номер 47:16:0101006:284), закрепленного на праве хозяйственного ведения за унитарным муниципальным 
предприятием «Издательский дом «Ладога».

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам 
малого и среднего предпринимательства читать в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Ю. С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

КИРОВСКИЙ СД

Я, Лурье Наталья Юрьевна, являюсь членом 
садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Автомобилист-2», массив «Грибное» 
Кировского района Ленинградской области. Я 
уведомляю всех членов данного садоводче-
ского товарищества и индивидуальных зем-
лепользователей о том, что мной подано в Ки-
ровский городской суд Ленинградской области 
исковое заявление о признании незаконным 
решения общего собрания членов СНТ «Авто-
мобилист-2» от 26.05.2018 г.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 
47:16:0874002, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Раду-
га», 4 линия, участок 119, по определению границ. Заказчиком работ является Дикий Сергей Владимирович, прожи-
вающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 37, кв. 39, тел.: 8-921-364-50-05. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 3 линия, участок 113, в кадастровом квартале 
47:16:0874002; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 4 линия, участок 118, в 
кадастровом квартале 47:16:0874002; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 
4 линия, участок 121, в кадастровом квартале 47:16:0874002. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Редакция оставляет 
за собой право 
корректировать 
объявления 
для удобства 
прочтения и в 
соответствии 

с нормами русского 
языка.

Приложение 
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
№76 от 12 сентября 2018 года

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Наименование имущества Адрес (местоположение) Общая пло-

щадь (кв.м.)

1 Помещение, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1-7, 42-48 Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул.Невская, д.9 99,8

2 Помещение, 1 этаж, номера на 
поэтажном плане 23-25, 65-69

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул.Вокзальная, 
д.6 38,4

3 Помещение на 1 этаже Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул.Клубная, д.4 92,86

4
Часть здания – нежилое поме-
щение, 1 этаж, на поэтажном 
плане № 11

Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул.Краснофлот-
ская, д.20 23,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 сентября 2018 года № 78

О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, утвержденный решени-
ем муниципального собрания МО «Кировский район Ленинградской области» № 415 от 31.05.2000 г. 

Руководствуясь законами Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ, ст.20 Устава Кировского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Дополнить Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, утвержденный решением муниципального 
собрания МО «Кировский район Ленинградской области» № 415 от 31.05.2000 г. следующим объектом:

– Нежилое здание, площадью 143,0 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 47:16:0801004:1329, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, городской поселок Мга, улица 
Майора Жаринова, дом 12, балансовой стоимостью 28272,00 рубля, остаточной стоимостью 18256,12 рублей.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Ю. С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 сентября 2018 года № 79

Об определении официального печатного и сетевого издания

В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 44, частью 2 статьи 47 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 9 статьи 37 устава Кировского муниципального района Ленинградской области, р е ш и л и:

1. Определить официальным печатным изданием органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ле-
нинградской области средство массовой информации газету «Ладога» (свидетельство ПИ ТУ 78-00693 от 21.09.10).

2. Определить официальным сетевым изданием органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленин-
градской области средство массовой информации: Официальный сайт Администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-73336 от 24 июля 2018 г., 
доменное имя сайта в информацирнно-телекоммуникационной сети «Интернет»: kirovsk-reg.ru).

3. Считать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
14.06.2018 года № 58 «Об определении официального печатного и сетевого издания».

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Ю. С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 сентября 2018 года № 80

Об утверждении члена Общественной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 4 статьи 9 Положения об Общественной палате Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2015 г. 
№ 63, учитывая решение Общественной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области от 8.08.2018 № 2 «О 
досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области» 
Потанина Николая Ивановича на основании списка кандидатов в члены Общественной палаты совет депутатов р е ш и л:

Утвердить членом Общественной палаты Кировского муниципального района Ленинградской области Ковтуна Петра Прокофьеви-
ча, выдвинутого Ленинградским областным советом ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов)

Ю. С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0870004:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», аллея 5, участок №320, по определению границ. Заказчиком 
работ является Горелкина Галина Алексеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушки-
на, д. 89, корп. 2, кв. 59, тел.: 8-921-788-23-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 5 аллея, участок 319, кадастровый номер 47:16:0870004:23. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.09.2018 г. 
по 19.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62)77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0362002:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Заря», ул. 2, уч. №4, по определению границ. Заказчиком работ является 
Сапоненко Любовь Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Рыбацкий, д. 25, корп. 1, 
кв. 174, тел.: 8-921-308-84-04. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Заря», ул. 2, уч. №8, кадастровый номер 47:16:0362002:52. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «Геодези-
яСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей 
состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0367002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Невское», 5-я линия, участок № 91, по определению границ. Заказчиком работ 
является Константинов Вячеслав Геннадьевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Доброволь-
цев, д. 58, кв. 52, тел.: 8-911-002-40-82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Невское», 5-ая линия, 89, кадастровый номер 47:16:0367002:34. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землеполь-
зователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0367002:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Невское», 2-ая линия, 31, по определению границ. Заказчиком работ является Ко-
роткова Татьяна Петровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 11, корп. 1, кв. 43, 
тел.: 8-921-648-94-31. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Невское», 2-ая линия, уч.33, кадастровый номер 47:16:0367002:66; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Невское», 2-ая линия, 29, кадастровый номер 47:16:0367002:72. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землеполь-
зователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0367002:69, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Невское», 2-ая линия, уч. 32в, по определению границ. Заказчиком работ яв-
ляется Неговская Тамара Павловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 
23, корп. 1, кв. 291, тел.: 8-921-337-47-33. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Невское», 2-я линия, уч. 32 Б, кадастровый номер 47:16:0367002:70. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землеполь-
зователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0812005:80, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. Косм.Комарова, уч. 60, по определению границ. Заказ-
чиком работ является Шошина Елена Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Това-
рищеский, д. 32, корп. 1, кв. 121, тел.: 8-911-264-00-04. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. линия Березовая, уч. 59, кадастровый но-
мер 47:16:0812005:32. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти можно с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0812006:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. Косм. Комарова, уч. 73, по определению границ. Заказчиком 
работ является Александрова Елена Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авиацион-
ная, д. 13, кв. 109, тел.: 8-981-855-27-54. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. Косм. Комарова, уч. 71, кадастровый номер 47:16:0812006:99; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул.Косм.Комарова, уч. 
75, кадастровый номер 47:16:0812006:34. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, 
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в када-
стровом квартале 47:16:0874002, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Радуга», 3 линия, участок 112, по определению границ. Заказчиком работ является Дикая 
Любовь Юрьевна, проживающая по адресу: Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 87, кв. 37, 
тел.: 8-921-364-50-05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», 
СНТ «Радуга», 3 линия, участок 111, в кадастровом квартале 47:16:0874002; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 3 линия, участок 113, в кадастровом квартале 47:16:0874002. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.09.2018 г. 
по 19.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0859001:32, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Большая Садовая, уч. 
22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бадеева Антонина Федоровна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, д. 53, корп. 1, кв. 101, конт. телефон: 8 8 911 008 71 40. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, оф. 5. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15 сентября 2018 г. по 25 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, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Большая Садовая, 
уч. 20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0822001:14, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 
1, уч.191, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Гуцало Мария Ивановна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Кузнецова, д. 25, корп. 1, кв. 628, конт. телефон: 8 921 307 43 72. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 25 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сен-
тября 2018 г. по 25 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, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 7-я Крановая, уч. 
197. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, 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., по заказу Федорова С.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комисса-
ра Смирнова, д. 7/6, кв. 47, конт. тел.: 8-911-156-55-58, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, находящегося по адресу: Ленинрадская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Приозерное, линия 19, уч. 74, кадастровый номер 47:16:0427016:90. Адреса смежных 
земельных участков, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение грани-
цы: Ленинрадская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 18, уч. 75, 
кадастровый номер 47:16:0427016:43. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности возможно с 15 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 15 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.

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по 
заказу Гусевой П.Л., прож. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 10, кв. 32, конт. тел.: 8-911-844-
56-30, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинрад-
ская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 5, уч. 449, кадастровый номер 
47:16:0425004:75. Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границы: Ленинрадская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, 
линия 5, уч. 448, кадастровый номер 47:16:0425004:74; Ленинрадская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ Петроградское, линия 5, уч. 450, кадастровый номер 47:16:0425004:76; Ленинрадская область, Ки-
ровский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 4, уч. 440, кадастровый номер 47:16:0425004:56. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 15 сентября 2018 г. 
по 14 октября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 15 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся 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, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0309001:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, 
СНТ Лотос, 5-ая линия, уч. 82, кадастровый квартал 47:16:0309001. Заказчиком кадастровых работ является Середова 
Наталья Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 15, корп. 1, кв. 204, кон-
тактный телефон: 8-921-789-32-77. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 19.10.2018 
г. в 11 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 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 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 Келколо-
во-2, СНТ Лотос, 5-ая линия, уч.81, кадастровый номер 47:16:0309001:62, и все участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0309001. 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся 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, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0315003:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Фрунзенец, ул. Высоковольтная, уч. 24, кадастровый квартал 47:16:0315003. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Карицына Т.К., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ивановская, д. 13, кв. 6, контактный телефон: 8-921-
313-33-37. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 19.10.2018 г. в 11 часов 30 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. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.09.2018 
г. по 19.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», 
ул. Лесная, д. 115, уч. 115, кадастровый номер 47:16:0315003:25, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0315003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 
47:16:0874002, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Ра-
дуга», 3 линия, участок 113, по определению границ. Заказчиком работ является Поляк Ксения Вадимовна, прожи-
вающая по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Новоколомяжский, д. 8/10, кв. 207, тел.: 8-921-364-50-05. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 3 линия, участок 112, в кадастровом 
квартале 47:16:0874002; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 4 линия, уча-
сток 119, в кадастровом квартале 47:16:0874002; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Радуга», 4 линия, участок 121, в кадастровом квартале 47:16:0874002. Ознакомиться с проектом межевого плана и 
оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 15.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, 
ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 19.10.2018 года в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел.: 8 (921) 397-05-15. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квалификационный аттестат №47-14-0691, ИНН 
3906029815, ООО «Декорум», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305, 
тел.: 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении следующих 
земельных участков с кадастровым номером 47:16:0870005:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 8 аллея, уч. 467. Заказчиком кадастровых работ является Де-
мидова Татьяна Викторовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д. 8, корп. 1, кв. 33, 
тел.: 8-951-650-69-39. Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ расположены в кадастровом квартале 47:16:0870005. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 15 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Березовка, правление. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305., 8 (812) 425-60-96, с 10:00 до 17:00 
(понедельник – пятница, по предварительной записи). Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 
305. 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@mail.ru, тел./факс 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0827004:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Отрадненское, линия 8, уч. 414. Заказчиком кадастровых работ является Коловангина Галина Валентиновна, проживающая 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ремизова, д. 19, кв. 60, контактный телефон: 8-921-956-40-32. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 15 октября 2018 г. в 11 часов 00 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 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, линия 8, уч.413, 
кадастровый номер 47:16:0827004:66; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Отрадненское, 
линия 9, уч. 446, кадастровый номер 47:16:0827004:92; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Отрадненское, 8-ая линия, уч. 415, кадастровый номер 47:16:0827004:68; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Отрадненское, земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:115. При проведении согла-
сования 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»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@mail.ru, тел./факс 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер: 47:16:0312004:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Ва-
силеостровец, ул. Мичуринская, дом № 11. Заказчиком кадастровых работ является Кричевский Александр Владимирович, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 2, корп. 1, кв. 155, контактный телефон: 8-950-027-12-62. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 октября 2018 г. в 11 часов 00 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2018 г. по 
15 октября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Василеостровец, ул. Мичуринская, участок 13, кадастровый номер 47:16:0312004:73; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. Мичуринская, д.№9, кадастровый номер 47:16:0312004:69; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, земли общего пользования, кадастровый номер 
47:16:0000000:143. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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»).

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 кадастро-
вую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0852001:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Красноде-
ревщик, линия 4, уч. 74, д. 17, кадастровый квартал 47:16:0852001. Заказчиком кадастровых работ является Каширская 
Лидия Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. С. Ковалевской, д. 4, кв. 231, контактный телефон: 
8-921-358-28-33. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 17.10.2018 г. 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 15.09.2018 г. по 
17.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15.09.2018 г. по 17.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Краснодеревщик, линия 5, уч. 
97, д. 18а, кадастровый номер 47:16:0852001:98, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0852001. 
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»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, 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 деятель-
ность, №26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Кошелевой Е.К., прож. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д. 32, кв. 4, конт. тел.: 8-8124622565, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 9, уч. 412, кадастровый номер 
47:16:0878005:28. Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», 
СНТ «Славянка», 9 линия, уч. 413, кад. № 47:16:0878005:29. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности возможно с 15 сентября 2018 г. по 14 октября 2018 
г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 15 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374002:25, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 15-ая, 
уч.203. Заказчиком кадастровых работ является Бритиков Игорь Аркадьевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Среднеохтинский, д. 57, кв. 61, контактный тел.: 8-921-307-97-78. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 15.10.2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15.09.2018 г. по 15.10.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2018 г. 
по 15.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 14-ая, уч. 194, с кадастровым номером 47:16:0374002:18. 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374002:10, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 14, 
уч.187. Заказчиком кадастровых работ является Медведева Елена Анатольевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Гусарская, д. 8, корп. 8, кв. 24, контактный тел.: 8-960-256-91-66. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 15.10.2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15.09.2018 г. по 15.10.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2018 
г. по 15.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 13, уч. 179, с кадастровым номером 47:16:0374002:121. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», 2 квартал, 1 линия, уч. 24, кадастровый номер 47:16:0428012:4. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Петрушина И.Л., действующая по дов-ти от Петрушина Л.Б., проживающая по адресу: СПб, ул. Ком. Смирнова, 
д. 8, кв. 58, контактный тел.: 8-931-204-98-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
17.10.2018 г. в 10.20 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 «Гра-
ни-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 17.09.2018 г. по 11.10.18 г. 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 согла-
сование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 2 линия, уч. 25, К№ 47:16:0428012:3; 
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 1 линия, уч. 26, К№ 47:16:0428012:5; ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугол ьник», 2 квартал, 2 линия, уч. 23, К№ 47:16:0428012:64. При про-
ведении 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, 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, 8 линия, уч. 33, кадастровый номер 47:16:0428006:67. За-
казчиком кадастровых работ является Салтыкова Т.В., проживающая по адресу: СПб, ул. Белышева, д. 8, к. 1, 
кв. 39, контактный тел.: 8-911-745-46-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
17.10.2018 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 17.09.2018 г. по 11.10.18 г. 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: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квар-
тал, 7 линия, уч. 34, К№ 47:16:0428006:62. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, 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», 3 квартал, 9 линия, уч. 52, кадастровый номер 47:16:0428004:59. 
Заказчиком кадастровых работ является Лозовская В.А., проживающая по адресу: СПб, ул. Громова, д. 6, кв. 
28, контактный тел.: 8-921-332-68-04. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
17.10.2018 г. в 10.40 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 17.09.2018 г. по 11.10.18 г. 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: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 4 
квартал, 9, 54, К№ 47:16:0428004:58. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся 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 47:16:0418006:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход» Фрунзенского района, 4 линия, участок №484, кадастровый квартал 47:16:0418006. Заказчиком кадастровых 
работ является Луньшина Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, корп. 
1, кв. 379, контактный телефон: 8-921-937-64-57. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
17.10.2018 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 15.09.2018 г. по 17.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2018 г. по 17.10.2018 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход 
Фрунзенского района, 5 линия, участок 474, все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0418006. При прове-
дении 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@mail.ru, тел./
факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, ка-
дастровый номер 47:16:0342001:97, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, 
СНТ Ленинградский Петрозавод, 5 линия, д. 17а, уч. 62а. Заказчиком кадастровых работ является Пыников Юрий Нико-
лаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 28, корп. 1, кв. 299, контактный телефон: 8-911-
736-32-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 октября 2018 
г. в 11 часов 00 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 сентября 2018 г. по 15 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 об-
ласть, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, линия 6-я, д. 18а, уч. 75а, кадастровый номер 
47:16:0342001:184; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, 5 линия, д. 
17, уч. 62, кадастровый номер 47:16:0342001:96; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинград-
ский Петрозавод, земли общего пользования. 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 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушная геодезия», 160009, Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 50-66-55, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12455, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0407002:21, расположенного: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Ленинградская, уч. 39. Заказчиком 
кадастровых работ является Семенов Д.С., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.13, корп. 1, кв. 
102, тел.: 8-911-093-94-95. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 47:16:0407002:20, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Ленинградская, уч. 41. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 16 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Восход-5 (здание правления). С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел.: 8 (8172) 50-66-
55, с 9:00 до 17:00 (понедельник – пятница). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2018 
г. по 16 октября 2018 г. по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел.: 8 
(8172) 50-66-55. 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, находящейся по адре-
су: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 
46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0411003:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-7, ул. Праж-
ская-24, уч. 4. Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Людмила Семеновна, проживающая по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Будапештская, д. 98, к. 1, кв. 50, контактный телефон: 8-921-416-90-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 15 октября 2018 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, 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 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2018 г. по 15 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 Восход, СНТ Восход-7, ул. Софийская-23, участок №3, кадастровый 
номер: 47:16:0411003:20; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-7, ул. Софийская-23, участок №5, 
кадастровый номер: 47:16:0411003:40; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-7, ул. Пражская-24, 
участок №6, кадастровый номер: 47:16:0411003:51; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-7, ул. 
Пражская-24, участок №2, кадастровый номер: 47:16:0411003:11; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Восход-7», земли общего пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:55. При проведении согласования местоположе-
ния 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»).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЛАДОГА

Поздравляем

с 65-летием
Любовь Ивановну УЛЬЯНОВУ,

с 70-летием
Веру Алексеевну ВОЛКОВУ,

с 80-летием
Аллу Тимофеевну ГУБИНУ,

с 85-летием
Юлию Фёдоровну МАКАРОВУ.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Уважаемые члены садоводческого некоммерческого товарищества соб-
ственников недвижимости «ЗАРЯ» (СНТСН «ЗАРЯ 2) (ОГРН 1024701339464, 
ИНН 4706010128), адрес: 187300, Ленинградская область, Кировский район, 
массив Келколово-1. 
Я, Черняева Елена Николаевна, член СНТСН «ЗАРЯ», руководствуясь п. 6 
ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляю вас о намерении обратить-
ся в Кировский городской суд Ленинградской области с иском о признании 
недействительными решений заочного общего собрания членов СНТСН 
«ЗАРЯ», оформленных протоколом от 21 июля 2018 года.
О порядке ознакомления с информацией, имеющей отношения к данному 
делу, можно узнать по телефону: +7-911-233-30-78.

Мясоперерабатывающее предприятие 
ООО «МПК «Салют» (производство мясных 

консервов)  в гп. СИНЯВИНО-1 
приглашает на работу:

Официальное оформление, проезд 
оплачивается.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е., 
ООО «МПК «Салют»».
Предварительная запись на собеседование с 
10.00-17.00 по телефону: 
64 494, 8 (931) 540 42 70.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 
можно без опыта работы, с обу-
чением, график работы 5/2 - з/п 
от 25000 руб. 

МОЙЩИКА (-ЦУ) ТАРЫ, график 
работы 5/2, заработная плата от 
24000 руб.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@
mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка, кадастровый номер 47:16:0201014:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, линия 3-я, уч. 93. Заказчиком кадастровых работ является Виландеберг Юрий Владимирович, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. 9-Красноармейская, д. 13, кв. 9, контактный телефон: 8-921-799-13-19. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 октября 2018 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, линия 3, д. 93, кадастровый номер 47:16:0201027:140; Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, уч. 31, кадастровый квартал 47:16:0201014. 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»).

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 када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», 
СНТ «ГРЭС №8 им. Кирова», уч. 380, кадастровый номер 47:16:0103004:46. Заказчиком кадастровых работ является 
Меркушкин В.Г., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, д. 65, к. 3, лит. Д, кв. 1, контактный 
тел.: 8-921-355-49-30. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16.10.2018 г. в 11.30 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 ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.09.2018 
г. по 10.10.18 г. 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: ЛО, г. Кировск, массив 
«Беляевский Мох», СНТ «ГРЭС №8 им. Кирова», уч. 384, К№ 47:16:0103004:48; ЛО, г. Кировск, массив «Беляевский 
Мох», СНТ «ГРЭС №8 им. Кирова», уч.385, К№ 47:16:0103004:78; ЛО, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «ГРЭС 
№8 им. Кирова», уч.381, К№ 47:16:0103004:80; ЛО, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «ГРЭС №8 им. Кирова», 
уч. 380а, К№ 47:16:0103004:81. 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, 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 
район, массив «Грибное», СНТ «Ручей», 1-ая линия, уч. 63, К№ 47:16:0323001:79. Заказчиком кадастровых 
работ являются Миронов А.А., проживающий по адресу: г. СПб, пр-т Художников, д. 33, к. 1, кв. 149, контакт-
ный тел.: 950-030-72-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16.10.2018 г. 
в 12 часов 30 минут 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 с принимаются с 18.09.18 г. по 10.10.18 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, 
д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский р-н, массив «Грибное», СНТ «Ручей», 
Петровский тракт, уч. 59 в кадастровом квартале 47:16:0323001. При проведении согласования местоположе-
ния 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»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

10.09.2018 г. д. Сухое 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ными решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23 июня 2014 
года № 42 (в редакции Приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31 октября 2017 года 
№ 69) (далее – Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение), комиссия по подготовке правил 
землепользования и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Комиссия) на очередном заседании рассмотрела предложения заинтересованного лица о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение.

Заключение комиссии:
1. Комиссия считает невозможным внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское 

поселение в соответствии с поступившими предложениями заинтересованного лица.
2. Рекомендовать Главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области: 
2.1. Принять решение отклонить поступившие предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки МО Суховское сельское поселение, согласно Приложению.
2.2. Принять решение о подготовке проекта изменений в ПЗЗ МО Суховское сельское поселение в части приведения уста-

новленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие Клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

2.3. Учесть данные кадастрового учета земельных участков, указанных в заявлении заинтересованного лица, при подго-
товке проекта изменений в Генеральный план МО Суховское сельское поселение в части установления функциональной зоны 
сельскохозяйственных предприятий (кодовое обозначение – С6) применительно к указанным земельным участкам в соответ-
ствии с фактическим установленным видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства».

О.В. БАРМИНА, председатель комиссии
Т.М. ЮДИНА, секретарь комиссии

С приложением к заключению комиссии по подготовке проекта Правила землепользования и
застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

СУХОВСКОЕ СП
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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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ,  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТАМИ

УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

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.
► 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) о, 38 м2.
     Т. 8-905-286-01-45.

РАЗНОЕ
● АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
● Уголь населению из Тосно. Т. 8-911-084-99-18.

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.

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

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

Требуются Требуются ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ  
кат. «С», «Е»,кат. «С», «Е»,

на тягач с полуприцепом на тягач с полуприцепом 
13 м по СПб и ЛО.13 м по СПб и ЛО.  

✓✓ Раб. день: пн-пт.  Раб. день: пн-пт. 
✓✓ Оформление оп ТК  Оформление оп ТК 
РФ, з/п 2 р. в месяц РФ, з/п 2 р. в месяц 

без задержек. без задержек. 

Т. 8-962-688-34-94,Т. 8-962-688-34-94,
 Татьяна. Татьяна.

А также дубленки, обмен старых шуб 
на новые с доплатой кредит рассроч-

ка Русфинанс банк (лиц.179). 

19 сентября 
в ДК г. Кировска проводится  

выставка-продажа шуб 
(норка, мутон, бобер), 

головных уборов ф-ка Пятигорск.

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.  

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.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ
 СНТ(СН) «Восход» Смольнинского рай она!

Информируем всех членов СНТ(СН) «Восход» 
Смольнинского рай она – участников гражданско-пра-
вового сообщества о намерении подать исковое за-
явление в Кировский  городской  суд о нарушениях по-
рядка созыва, подготовки и проведения собрания от 
08.09.2018 года и о признании незаконными решений 
по всем вопросам повестки дня. Присоединяй тесь к 
исковому заявлению, позвонив по телефону 8-921-
942-93-23 Матросовой  Татьяне Акимовне.

Утерянный 
аттестат 
о среднем 

образовании
на имя 

Мячевой Гали-
ны Викторовны 
считать недей-
ствительным.
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