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БИБЛИОТЕКА

11 стипендиатов Кировского района 
награждены за творческие достижения

23 ноября в Доме народного творчества в 
Санкт-Петербурге состоялась торжественная 
церемония чествования стипендиатов комитета 
по культуре Ленинградской области 2018 года. 

Ежегодно в целях поддержки талантливой молодежи 
комитет назначает стипендии лучшим учащимся и сту-
дентам образовательных учреждений сферы культуры 
Ленобласти, отмечая тех, кто своим кропотливым тру-
дом и усердием достиг признания на международных, 
общероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, 
выставках. 

В этом году награды за особые творческие достиже-
ния присвоены 31 стипендиату, 11 из них – это учащиеся 
школ искусств, детских музыкальных и художественных 
школ Кировского района ЛО.

Вот их имена: 
Анастасия Владимирова и Анна Гаврилова 

(Шлиссельбургская детская художественная школа); 
Айсель Губадова и Божена Ефимова (Кировская дет-

ская музыкальная школа); 
Анастасия Никитенко и Валерия Никитина 

(Синявинская детская школа искусств); 
Анна Резанович и Валерия Цветкова (Отрадненская 

детская школа искусств); 
Максим Курилин, Надежда Лагутина и Лана Шестакова 

(Мгинская детская художественная школа). 
Разделить радость торжественного и важного события 

вместе со стипендиатами приехали их преподаватели. 
«Во многом благодаря именно вашему кропотли-

вому труду ученики достигают больших высот и про-
славляют не только ваш город, поселок, район, но и всю 
Ленинградскую область!», – обратилась к наставникам 
юных талантов заведующая филиалом ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества «УМО по художественному обра-

зованию» Марина Коновалова. 
Она также выразила признательность всем родителям 

стипендиатов за то, что воспитывают в своих детях тру-
долюбие, ответственность и целеустремленность. 

В праздничный день стипендиатам и их преподава-
телям были вручены сертификаты комитета по куль-
туре Ленинградской области, медали, подарки и цветы. 
Традиционно стипендия назначается на один учебный 
год учащимся и студентам исполнительских отделений, 
изобразительного, хореографического и театрального 
искусств образовательных учреждений сферы культуры 

региона. 
По окончании торжественной церемонии состоялся 

праздничный концерт с участием стипендиатов 2017 и 
2018 гг. – Алеси Сулимы (Кировская ДМШ) и Валерии 
Никитиной (Синявинская ДШИ), а также воспитанников 
Детской школы искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 
г. Тихвина. 

Информация и фото
пресс-службы администрации КМР ЛО 

ВЫСТАВКА

Роботы – это интересно! 

26 ноября РОО «Свежий Ветер» организовала 
детям из Кировской школы-интерната поездку 
на выставку «Город Роботов» в ТК Питерлэнд. 
В экскурсии приняли участие 35 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 8 сопро-
вождающих учителей, педагогов, воспитателей 
и родителей. 

Умные роботы, новые технологии, терпеливые экскурсо-
воды и много-много положительных эмоций – вот что ожидало 
ребят в этот день. Каждый робот поражал своей уникально-
стью. Один предсказывал судьбу, другой – рассказывал о 
скорости удара и количестве вращений, третий – танцевал 
и поговорил на философские темы. Было настолько любо-
пытно, что даже организаторы мероприятия, участники РОО 
«Свежий Ветер», не удержались, чтобы не испытать на 
себе действие чудо-техники. 

Учителя и педагоги Кировской школы-интернат выра-
жают благодарность организаторам поездки и спонсорам. 

По материалам РОО «Свежий Ветер»

Теперь и в Кировском районе есть мобильная библиотека

В п. Приладожский состоялось торжественное событие – презентация первого в районе библио-
течно-информационного мобильного комплекса «Библиобус».

Библиобус – это современный передвижной библиотечный центр, имеющий книжный фонд, доступ к сети «Интернет» 
и другим информационным услугам. Благодаря библиобусам станет возможным обслуживание жителей удалённых 
населенных пунктов, где библиотек нет. Теперь каждый желающий сможет получить необходимые книги, предвари-
тельно сделав заказ по телефону или через интернет. Книгу можно почитать в самом библиобусе, можно забрать 
домой и впоследствии сдать в любую из 14-ти библиотек района. Библиобус открывает перед жителями района массу 
возможностей: это и организация передвижных книжных выставок, обзоров новинок литературы, праздников и конкур-
сов, консультации по работе с компьютером, услуги по копированию и сканированию документов и др.

Поздравить всех с новым и полезным приобретением приехала заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Татьяна Иванова. 

«Мы очень рады, что сегодня Кировский район ЛО присоединился к потоку мобильных библиотек, несущих жителям 
наших глубинок информационные и образовательные услуги. Такой «умный автобус», безусловно, будет востребован, 
Оснащенный мультимедийным оборудованием, книжными стеллажами, интернетом, складной мебелью, он непре-
менно привлечет к себе внимание детей и взрослых». 

На торжественном открытии присутствовали руководители Приладожского городского поселения Вячеслав Гришин 
и Артем Желудов, директор «Центральной межпоселенческой библиотеки» района Ольга Картошкина, начальник 
управления культуры Елена Неделько, учащиеся приладожской школы, ветераны и многие другие. 

По окончании торжественной части гости осмотрели салон библиобуса, познакомились со всем оборудованием и 
оставили первое послание в «Книге отзывов», пожелав мобильной библиотеке доброго пути на дороге к просвещению.

Маршрут и расписание библиобуса можно узнать на сайте «Центральной межпоселенческой библиотеки» 
Кировского района ЛО (http://kirovsk.47lib.ru/).

Информация и фото пресс-службы администрации КМР ЛО
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Кировские тхэквондисты снова 
вернулись с медалями

11 ноября в г. Сланцы прошел межмуниципаль-
ный турнир по тхэквондо (ИТФ), посвящённый 
памяти Героя Советского Союза лётчика-ис-
требителя М.Д. Баранова. 

В соревновании приняли участие почти 100 спортсме-
нов из 6 клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, в том числе ребята из Кировского района. (Спортклуб 
«Ладога», тренер – Светлана Тараканова). 

По итогам турнира результаты следующие: 
1-е место (по спаррингу) – Тимур Рем, Дмитрий 

Трещалов; 
2-е место (по спаррингу) – Артем Мирошниченко,
Михаил Селезнев, Александра Тараканова; 
1-е место (по тулям и спаррингу) – Алиса Корсакова, 
Алина Александрова; 
1-е место (по спаррингу) и 3-е место (по тулям) – 

Максим Пронин, Денис Осипов. 
9 наших спортсменов привезли с турнира 14 медалей 

и 3-е общекомандное место! 

18 ноября в Санкт-Петербурге состоялся ещё один – 
детско-юношеский турнир по тхэквондо (ИТФ). В 
соревнованиях приняло участие около 100 спортсме-
нов из Санкт-Петербурга и 2 клуба Ленинградской 
области из Кировского и Волосовского районов. 

Результаты турнира: 
1-е место (по спаррингу) – Максим Сыревич, Артем 

Мирошниченко; 
1-е место (по спаррингу), 3-е место (по тулям) – Тимур 

Рем, Дмитрий Трещалов; 
1-е место (по тулям и спаррингу) – Алина Александрова, 

Кирилл Гуков, Денис Осипов;
1-е место (по тулям), 2-е место (по спаррингу) – Алиса 

Корсакова; 
2-е место (по тулям и спаррингу) – Александр 

Тараканов; 
2-е место (по спаррингу) – Михаил Селезнев. 
Поздравляем ребят с успешным выступлением, гор-

димся и желаем новых побед! 

По материалам пресс-службы администрации 
Кировского МР ЛО 

Фото спортклуба «Ладога»

Кировские шахматисты и шашисты показали себя 
на областных соревнованиях

14-15 ноября в Тихвине проходила областная олимпиада по шахматам и шашках среди лю-
дей с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили по классической и 
молниеносной игре. 

В олимпиаде приняло участие 12 команд из Бокситогорска, Коммунара, Новой Ладоги, Пикалёво, города Соснового 
Бора, Сясьстроя, Тихвинского, Приозерского, Волосовского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского районов.

Наши земляки – Б.В. Тезиков, А.А. Ткаченко, Л.Л. Порохин – в нелегкой борьбе завоевали общекомандное 5-е место. 
16-17 ноября там же, в Тихвине, прошли ещё одни соревнования – по русским шашкам на Кубок Ленинградской 

области. В состав команды Кировского района вошли А.К. Габуев, Р.Е. Тустановский, В.В. Витте и В.Н. Новосёлов. 
По итогам двух дней наша команда завоевала 3-е место, уступив всего пол-очка Тихвинскому району (2-е место). 
«Золото» взял город Тихвин. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото молодёжно-спортивного центра (г. Тихвин)

В Год ЗОЖ Ленинградская 
область обновляет стадионы 
в 14 сельских школах

В региональном бюджете-2019 на проект 
«Детский спорт» запланировано 26,2 млн 
рублей, еще 3,4 млн рублей поступит в виде 
субсидий из федеральной казны.

За счет этих средств, помимо текущего ремонта, 
планируется смонтировать в спортзалах современное 
напольное покрытие, настенные протекторы и свето-
диодное освещение. Также будут отремонтированы 
раздевалки и комнаты для хранения инвентаря.

Проект «Детский спорт» реализовывается 
в Ленинградской области с 2014 года. Главная 
задача – обеспечить общеобразовательные 
организации, расположенные в сельской 
местности, условиями для занятий физиче-
ской культурой и спортом. Для этого за пять 
лет с 2014 года было отремонтировано 113 
спортзалов в сельских общеобразователь-
ных организациях. Общий объем финансиро-
вания составил 204,8 млн рублей.

Вторая задача проекта предусматривает 
создание в образовательных организациях 
школьных спортивных клубов. Сегодня в 
Ленинградской области работает 279 таких 
объединений. В них занимается спортом 30% 
обучающихся, 735 педагогов помогают детям 
вести здоровый образ жизни. В учебных заве-
дениях региона функционируют 1550 откры-
тых плоскостных физкультурно-спортивных 
сооружений (из которых 250 – футбольные 
поля) и 680 спортивных залов.

Правительство Ленинградской области
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Ломоносовский район – край контрастов!
Мы продолжаем рассказ о Ломоносовском рай-
оне, куда отправились наши корреспонденты в 
рамках традиционного семинара Законодатель-
ного собрания региона для руководителей СМИ 
Ленобласти.

Продолжение. 
Начало в № 77 от 24 ноября

В прошлом номере мы посетили два лидирующих про-
изводства в стремительно растущем промышленном 
кластере Горелово (ООО «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» (СТГТ) и ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»). Сегодня речь пойдёт об истории деревни 
Гостилицы с её передвижным музеем «История в чемо-
дане», а также о Федеральном селекционно-генетиче-
ском центре рыболовства в посёлке Ропша. 

Чемоданное настроение
Как использовать старый чемодан? Хороший вопрос. 

Можно сложить в него старые вещи и отправить пылиться 
на дачный чердак. Но лучше – воспользоваться им в 
качестве музейного экспоната. К такому выводу пришли 
работники Ассоциации школьных музеев Ломоносовского 
района и собрали целую коллекцию в рамках проекта 
«Музей в чемодане». 

На второй день поездки в Гостилицком центре куль-
туры и досуга журналистов встретила уникальная 
мобильная экспозиция. Тематика выставки самая разно-
образная: от истории игрушек до комсомольских симво-
лов и героев чеченской кампании. А объединяет всё это – 
самый обыкновенный чемодан, куда можно сложить все 
экспонаты и отправиться куда угодно. 

В качестве экскурсоводов передвижной выставки 
выступили школьники разного возраста, знающие и 
любящие историю родного края. Во время представления 
своих школьных музеев патриотической тематики неко-
торые ребята немного волновались, что не могло не тро-
нуть гостей центра. 

Игрушки, патефон, гармошка, счёты, школьные при-
надлежности учеников советского времени, пионер-
ские и комсомольские символы – всё это можно было 
найти на передвижной экспозиции. Один из самых цен-
ных экспонатов – горбушка блокадного хлеба, передан-
ного в фонд музея жительницей Ломоносовского района. 
Для представителей старшего поколения все эти экспо-
наты – ностальгические, и поэтому – особенно ценные. 
Молодому поколению тоже немаловажно ознакомиться с 
уникальной экспозицией. Здесь представлено всё то, чем 
жили их родители, бабушки и дедушки. Не знать этого – 
просто стыдно!

Ассоциация школьных музеев Ломоносовского 
района Ленинградской области была создана 
в 2016 году под названием «Ступени памяти» и 
включает в себя 12 образовательных учреждений 
района. В основе объединения – взаимодействие 
в сфере исследовательской деятельности, орга-
низация помощи школьным музеям и сохранение 
историко-культурных традиций родного края и 
Ленинградской области в целом. 

Основными проектами ассоциации в 2018 году 
стали передвижная выставка «Музей в чемо-
дане», традиционная акция «Музей приглашает 
друзей», районная выставка-конкурс «Великая 
Отечественная война в деталях», экскурсии для 
автопробега, посвящённого 73-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от блокады и дру-
гие.

Хозяева земли Ломоносовской
Здесь же, в Гостилицах, журналисты пообщались с руко-

водителями Ломоносовского района: главой администра-
ции Алексеем Кондрашовым, его заместителем по соци-
альным вопросам Надиёй Спиридоновой, а также главой 
муниципального образования «Гостилицкое сельское посе-
ление» Зоей Шевчук. Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Андрей Шаронов («Единая 
Россия») также принял участие в пресс-конференции. 

Представители районной власти провели интересную 
презентацию Ломоносовского района, причём настолько 
полную, что у СМИ практически не осталось вопросов. 

Мало кто знает, что Ломоносовский район славится не 
только своей историей, культурой и промышленностью, 
но и развитым сельским хозяйством. Поскольку мегапо-
лис совсем близко, можно смело сказать, что район кор-
мит городских жителей. Здесь есть и птицефабрики, и 
довольно много крестьянских и фермерских хозяйств, 
которые производят мясо, молоко, яйца, шерсть, мёд. 
Речь зашла о перспективах и проблемах развития района, 
где стремительно растут новые микрорайоны на границе 
с Петербургом, однако «глубинка» нуждается в приливе 
свежих сил и обновлении социальной инфраструктуры. 

Отдельно был отмечен и до конца не раскрытый туристи-
ческий потенциал района, где находятся крепость Копорье, 
Форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь», живописный 
Ропшинский парк и еще множество исторических объектов. 

«Край родной – навек любимый!»
Под таким названием в 2017 году была выпущена 

книга об истории, природе и культуре Ломоносовского 
района. Это уникальное издание петербургского журна-
листа Татьяны Хмельник, а также книгу «Село Гостилицы 
и его окрестности XV–XX вв.» Н.Б. Сухомлина препод-
несли в качестве памятных подарков всем журналистам, 

посетившим в этот день деревню Гостилицы. 
Первая книга – настоящий путеводитель, ориентиро-

ванный на учащихся младших классов. Хотя, с уверен-
ностью скажу, что и взрослому будет любопытно поли-
стать этот научно-популярный труд. Здесь представлено 
немало фотографий, географических карт, плакатов и 
рисунков, передающих наиболее полную картину здеш-
них мест. Удобные комментарии и описание исторических 
фактов удачно дополняют иллюстрации. Таким образом, 
читатель полностью окунается в этот мир истории и куль-
турного наследия Ломоносовского района. И если чита-
тель никогда там не был, уж точно захочет побывать.

Ломоносовский район – муниципальное 
образование в западной части Ленинградской 
области, образованное в 1927 году. Площадь 
района составляет почти 2 тысячи квадрат-
ных километров. Население – около 70 тысяч 
человек. Административный центр района – 
город Ломоносов – территориально входит в 
Петродворцовый район Санкт-Петербурга. 

Более трёх веков назад в этих местах стали 
возводить усадьбы члены императорской фами-
лии и родовые дворяне. Город, который впослед-
ствии стал центром уезда, ещё со времён Петра 
Первого назывался Ораниенбаумом…

Во время Великой Отечественной войны 
немецкие оккупанты заставили всех ингер-
манландцев (народ, населявший современ-
ный Ломоносовский район) переселиться в 
Финляндию, а на территории района распола-
гался Ораниенбаумский плацдарм – местность, 
которую фашисты так и не смогли захватить. 

Второе издание – не менее уникально. Пока книга гото-

Ропшинский дворец, гравюра

Экспозиция «Музей в чемодане»Экспозиция «Музей в чемодане» Киниги об истории Ломоносовского районаКиниги об истории Ломоносовского района
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вилась к печати, произошла трагедия: во время земле-
трясения на Гаити 13 января 2010 года погиб её автор – 
Н.Б. Сухомлин, профессор Независимого университета 
Санто-Доминго (Доминиканская республика). 

«История села Гостилицы сама по себе оказалась зна-
чительным узлом русской истории и культуры в целом», – 
к такому выводу приходит автор книги, физик и матема-
тик, экономист и историк, «гражданин мира», чья необыч-
ная и трагическая судьба «сама по себе» стала теперь 
частью истории. 

В аннотации написано: «С Гостилицами связаны 
имена Меньшикова и Минина, Разумовских, Потёмкиных 
и Голицыных, императриц Елизаветы и Екатерины II… 
Однако своеобразие книги состоит в том, что в ней рас-
сказывается не только о владельцах и знаменитых гостях 
великолепной в прошлом гостилицкой усадьбы, но и о 
жизни, быте, роде занятий, обычаях местных жителей на 
протяжении целых шести столетий».

Более 20 лет книга, подаренная автором в рукопис-
ном варианте школьной и сельской библиотекам села, 
служила основным источником сведений по истории род-
ного края. Теперь, когда издание дополнено, подготов-
лено (под редакцией Н.М. Литвиновой) и напечатано, 
есть большая вероятность того, что оно станет достоя-
нием широкого круга читателей и специалистов. 

Чуть позже развалины старинных строений гости уви-
дели, посещая действующий Храм Святой Живоначальной 
Троицы в пос. Гостилицы. Каменная усадебная церковь, 
построенная в середине XVIII века на средства вла-
дельца усадьбы гетмана Разумовского, очень живописно 
смотрится на берегу запруженной речки Гостилки. Само 
здание – интересный образец барокко. В 1939 году цер-
ковь была закрыта, к 1980-му году – заброшена, но чет-
верть века назад возвращена верующим и сегодня отре-
ставрирована. К сожалению, усадьба Гостилицы, рядом с 
которой стоит храм, пока не восстанавливается.

По памятным местам
Убедиться в уникальности и исторической ценности 

деревни Гостилицы гости смогли воочию, посетив и дру-
гие местные достопримечательности. Одним из них стал 
мемориал «Непокорённая высота». 105,3 – это высота в 
метрах той самой горы, которую безуспешно штурмовали 
гитлеровцы с 1941 по 1944 год. 

Кульминацией исторической и культурной программы в 
Гостилицах стал митинг в память защитников Ленинграда 
у обелиска (8-метровая стела на братской могиле), который 
входит в «Зелёный пояс славы». Здесь похоронено более 
трех тысяч советских воинов, погибших при освобождении 
Гостилиц и деревни Порожки в январе 1944 года. 

В своей речи глава Гостилицкого сельского посе-
ления Зоя Шевчук напомнила об освободительной 
Красносельско-Ропшинской операции «Январский гром» 
(или операции «Нева-2» 1944 года). Это наступательная 
операция советских войск Ленинградского фронта против 

18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград, которую 
историки называют частью Ленинградско-Новгородской 
стратегической операции. Итогом ожесточённых боёв 
стало уничтожение петергофско-стрельнинской груп-
пировки противника, отбросившей врага на расстояние 
60–100 км от города. Тогда были освобождены Красное 
село, Ропша, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк, что уско-
рило снятие блокады Ленинграда. 

Гости со всех концов Ленинградской области возло-
жили к подножию обелиска в память о павших защитни-
ках Родины красные гвоздики, многие не могли сдержать 
слез… 

Ловись рыбка, большая 
и маленькая…

Приятным завершением дня стало посещение науч-
ного объекта – Федерального селекционно-генетиче-
ского центра рыбоводства в посёлке Ропша. Здесь нахо-
дилась одна из самых красивых усадеб на территории 
Ленинградской области: дворец, парк, пруды. Даже сей-
час, когда большая часть усадьбы в очень запущенном 
состоянии, многие не прочь прогуляться здесь. К вели-
кому сожалению, сейчас только архивные фотографии, 
старые картины и гравюры могут передать всю красоту и 
величие Ропшинского дворца.

Экскурсия по памятным местам ГостилицЭкскурсия по памятным местам Гостилиц Митинг в память защитников Ленинграда Митинг в память защитников Ленинграда 

Экскурсия в центр рыболовстваЭкскурсия в центр рыболовства Продукция Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства в посёлке РопшаПродукция Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства в посёлке Ропша

Как рассказал гостям советник начальника ФСГЦР 
филиала ФГБУ «Главрыбвод» Валерий Крупкин, рыбу 
в прудах Ропши разводят очень давно, еще со времен 
Петра Первого. Здесь был выведен зеркальный «роп-
шинский карп», быстро растущий и нетребователь-
ный к температуре воды. Но сегодня в Ропше разводят 
не только и не столько карпов, сколько ценные породы 
рыб – несколько видов форели и лосося, палию, а также 
нежную пелядь. 

Продажа «товарной рыбы» для Ропшинского 
Федерального селекционно-генетического центра 
рыбоводства – это непрофильный вид деятельности. 
В основном здесь занимаются разведением ценных 
пород рыб для поддержки и восстановления популя-
ций, а также для продажи мальков. Именно здесь выра-
щиваются мальки, которые потом доращиваются до 
товарного состояния на рыбных фермах Ленобласти. 
А чтобы садки не пустовали, растят немного рыбы на 
продажу. 

И напоследок я скажу…
В заключение хочу процитировать ответное слово 

представителям местной власти Ломоносовского района 
(во время пресс-конференции в Гостилицах) журналиста, 
яркого представителя «ветеранов прессы» Ленобласти и 
главного редактора газеты «Всеволожские вести» Веры 
Тумановой, которая поблагодарила принимающую сто-
рону за тёплый приём и призналась, что так «нашего 
брата» не встречал, пожалуй, ни один район. 

– Есть такая поговорка: «Мал золотник да дорог!», – 
начала свою речь Вера Алексеевна. – Несмотря на то, 
что Ломоносовский район считается в области самым 
маленьким, богатство его – бесценно! Район включает 
в себя всё – старинные крепости, дворянские усадьбы, 
уникальную природу, и в то же время новые районы, 
крупные производства… Даже просто проезжая мимо 
этих мест – узнаёшь много нового и интересного… Все 
районы Ленинградской области объединяет одно – это 
наша история. Здесь каждый квадратный метр полит 
кровью. Мурашки по коже – от того, сколько людей 
здесь отдали свою жизнь! Лично для меня открылась 
ещё одна страница знакомства с Ломоносовским рай-
оном и Ленинградской областью в целом. Сказать, что 
люди здесь гостеприимные всё равно, что ничего не 
сказать! 

Остается добавить, что следующая рабочая поездка в 
рамках встречи депутатов Законодательного собрания и 
руководителей СМИ Ленинградской области запланиро-
вана на весну будущего года. Будем надеяться, что она 
будет столь же интересной и насыщенной 

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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Ропшинский дворец, где по легенде был убит 
император Петр III, по праву можно назвать 
самой известной достопримечательностью 
Ломоносовского района. Дворец так сильно 
обветшал (его портик обрушился еще три года 
назад), что речь уже не идет о его реставрации, 
а только о воссоздании. Первым владельцем 
Ропшинской мызы (усадьбы) был эстляндский 
дворянин Гастфер (Эстляндия – так раньше назы-
вали Эстонию). Потом Ропшей владел сам Пётр 
Первый. Тут устроили маленькую лечебницу при 
источниках с минеральной водой. Прудов, кото-
рые наполняются водой из речки Стрелки и 
самого крупного Ропшинского родника Иордань, 
сначала не было, их выкопали позже, одновре-
менно со строительством того дворца, который 
дошёл до наших дней. 

Самым ухоженным уголком старинного име-
ния остаётся территория центра рыбоводства. 
Рыбоводы занимают здание бывшей бумажной 
фабрики. Используют они и некоторые пруды, 
где и разводят рыбу. Чудом спасенный от прива-
тизации в 90-е, сегодня центр не только двигает 
науку, но и производит товарную продукцию: 
живая рыба, мальки и икра отсюда доставляются 
в рыбоводческие хозяйства по всему Северо-
Западу.
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Госуслуги: на все случаи жизни 

Новости МФЦ
Каждый день в многофункциональных центрах Ленинградской области 
открываются новые услуги и возможности на все случаи жизни насе-
ления. Чтобы быть в курсе последних событий, достаточно следить за 
новостями на официальном сайте или в социальных сетях. 

МФЦ «Мои документы» – это государственная организация, в которой услуги 
различных ведомств можно получить по принципу «одного окна» практически 
в любой жизненной ситуации. Получить паспорт или водительское удостовере-
ние, зарегистрировать недвижимость, оформить пособия на детей и льготы осо-
бым категориям граждан, открыть свой бизнес – все можно сделать в МФЦ каче-
ственно, быстро и с комфортом.

МФЦ «Кировский» поборется за звание лучшего в России 
Министерство экономического развития России завершило прием заявок от субъек-

тов РФ на участие в конкурсе «Лучший МФЦ России-2018». Ленинградская область уча-
ствует в трех номинациях.

Лучший филиал области МФЦ «Кировский» представит регион в номинации «Лучший 
МФЦ с количеством окон менее 20». Раиса Спиридонова, работающая в Гатчинском 
филиале, примет участие в состязании за звание лучшего универсального специалиста 
МФЦ России. В номинации лучший проект центр «Мои документы» региона поделится 
своей практикой внедрения технологий бережливого производства. Результаты всерос-
сийского конкурса будут объявлены в марте 2019 года.

Ежегодный конкурс «Лучший МФЦ России» проводится с 2014 года в целях поиска 
лучших практик развития МФЦ. В том же году Ирина Иванова из филиала «Приозерский» 
Ленинградской области была признана лучшим специалистом МФЦ России. 

Напомним, сегодня в Ленинградской области работают более 30 центров «Мои доку-
менты» и охватывают 99,8% населения. В МФЦ граждане могут получить свыше 470 
услуг по принципу «одного окна».

Площадка для успешной карьеры
С развитием технологий в мире появляются профессии, азам которых еще не учат в рос-

сийских вузах. Профессия универсального специалиста МФЦ – одна из них. Поэтому важно 
рассказывать студентам о работе МФЦ. Центр «Мои документы» Ленинградской области 
поддержал инициативу и принял участие во всероссийской акции «Неделя без турникета».

В рамках акции студенты-первокурсники вузов Ленинградской области увидели осо-
бенности работы МФЦ. Студенты узнали суть работы многофункциональных центров и 
увидели на практике, как реализован принцип «одного окна». Важным фактом для них 
стало то, что МФЦ открыт для молодежи в качестве площадки для прохождения прак-
тики. Уже несколько лет старшекурсники получают первый опыт работы на базе МФЦ, а 
после выпуска приходят работать. 

«МФЦ – это отличная стартовая площадка для будущих управленцев, так 
как в ходе трудовой деятельности нужно тщательно разобраться в широ-
ком спектре государственных и муниципальных услуг», – отмечает руководи-
тель образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» 
ГИЭФПТ, кандидат политических наук Наталья Якимчук. 

Записаться на практику в МФЦ можно, обратившись в ближайший МФЦ. Адреса 
МФЦ можно узнать на сайте www.mfc47.ru или по телефону справочной службы 8-800-
500-0047.

Подключиться к электросетям – легко!
В офисах «Мои документы» Ленинградской области можно подать заявки на оформ-

ление и восстановление технического присоединения к электрическим сетям ПАО 
«Ленэнерго» энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт (по 
2 и 3 категории надежности). 

Услуга актуальна для жителей и предпринимателей Ленобласти, которым необхо-
димо подключить электричество в строениях: дачах, загородных домах, коммерческих 
помещениях. 

В МФЦ бесплатно оформят заявку, помогут подписать договор техприсоединения, 
создадут «Личный кабинет клиента». С его помощью в режиме online можно отследить 
поданную заявку, подать уведомление о выполнении технических условий и подписать 
договор техприсоединения с помощью смс-кода. 

В настоящее время услуга доступна в МФЦ Бокситогорска, Всеволожска, Волхова, 
Луги, Приозерска, Рощино и Сосново, в Киришах, Кингисеппе, Тихвине, Выборге, а 
также в Тосно, Пикалево и Волосово.

Доступная библиотека в Отрадненском МФЦ 
«Книгу прочитал – в МФЦ отдал!» – под таким девизом в Отрадном стартовал новый 

проект «BOOKCROSSING» (КНИГООБМЕН). Интересные и разнообразные книги ждут 
своих читателей на отдельном стеллаже в холле МФЦ. Каждый посетитель центра 
может принести свои книги и обменять их на другие. Или попросту взять на время и 
почитать любое понравившееся издание (с возвратом). 

Книголюбы, приходите! Вас ждут по адресу: г. Отрадное, шоссе Ленинградское 6 «б». 
Режим работы МФЦ – с 9 до 21 часов ежедневно.

Более подробную информацию об услугах МФЦ можно получить в ближайшем отде-
лении, на сайте www.mfc47.ru, по телефону справочной службы 8-800-500-0047 и в 
социальных сетях: https://vk.com/mfc47 

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
По материалам пресс-службы ГБУ ЛО «МФЦ». Фото А. Дубинина

В жизни часто случается так, что внезапно 
происходит что-то непредвиденное, и мы в су-
матохе мечемся, не зная куда обратиться за 
помощью. К примеру, если вас в транспорте 
обворовали. Да, неприятно. Деньги и телефон, 
конечно, жалко. Но самое страшное – потерять 
документы! Что делать в таким случае?
Первым делом успокойтесь! Здоровье, как 
говорится, не купишь. А паспорт, полис или 
СНИЛС легко можно восстановить через пор-
тал «Госуслуги». Вот пошаговая инструкция. 

Что делать, если потерял документы?
Заходим на портал gosuslugi.ru в личный кабинет (реги-

стрируемся, если еще не зарегистрированы). В разделе 
«Жизненные ситуации» выбираем нужную. Допустим, это 
паспорт гражданина РФ. И вот, здесь уже подробно рас-
писано, как действовать в сложившейся ситуации. 

Пример:
1. Подайте заявление об утере паспорта в отделе-

ние МВД России.
Если ваш паспорт украли или вы его потеряли, сразу 

же обратитесь с заявлением в территориальный орган 
МВД России. Подать заявлении можно здесь же, на пор-
тале. 

Срок оформления паспорта гражданина РФ не должен 
превышать:

• 10 дней при обращении по месту прописки (по месту 
жительства);

• 30 дней при обращении по месту пребывания (не по 
месту жительства).

2. Получите временное удостоверение личности.
По вашему желанию на срок оформления паспорта 

выдается справка о приеме документов или временное 
удостоверение личности гражданина РФ. Справка выда-
ется в произвольной форме. Для оформления времен-
ного удостоверения нужно предоставить фотографию.

3. Получите новый паспорт гражданина РФ.

Не забудьте оригиналы документов для проставления 
в паспорте отметок о браке, детях, военной обязанности.

Совет: если вы нашли утерянный паспорт после 
того, как подали заявление на оформление нового, 
нужно сдать найденный паспорт в Управление 
по вопросам миграции ГУ МВД России – п. 122 
Административного регламента.

По такому же принципу можно узнать, как восстановить 
другие документы: ПТС и СТС, аттестат, загранпаспорт, 
полис Каско или ОСАГО, диплом, СНИЛС, документы на 
недвижимость, свидетельство о браке, полис ОМС, ИНН, 
свидетельство о рождении, водительское удостовере-
ние, трудовую книжку, свидетельство о смерти, военный 
билет. Оформить услуги можно как электронным спосо-
бом, так и при личном обращении в ведомство.

Госуслуги в вашем телефоне
Кстати, теперь госуслуги доступны и в мобильном при-

ложении. Выглядит это как дневник событий с функцией 
уведомления. Теперь вы легко и просто можете контроли-
ровать свой график прямо в своём мобильном устройстве. 

Все сообщения в приложении отображаются в хроно-
логическом порядке. На одном экране – статусы заявле-
ний, запись на прием, история оплат, госпочта и сообще-
ния от техподдержки. Также можно открыть только новые 
события или отфильтровать по типу оповещений.

Теперь, чтобы узнать о своих событиях на Госуслугах, 
достаточно просто открыть приложение. На главной стра-
нице могут всплывать такие события:

• изменился статус заявления;
• пора менять паспорт РФ, загранпаспорт, водительские 

права или есть другая важная информация от Госуслуг;
• появились штрафы или задолженности – можно 

сразу оплатить;
• вы записаны на прием к врачу или в ведомство – 

напоминание будет на главной странице до даты посе-
щения.

Установите мобильное приложение и пользуйтесь 
Госуслугами в любое время. Приложение доступно для 

всех популярных мобильных платформ
И помните: не стоит тратить свои время и нервы! 

Сделайте вашу жизнь удобнее и проще. А поможет в этом 
портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru)

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото с сайта gosuslugi.ru
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47 РЕГИОН47 РЕГИОН

«Летопись истории: 
8 ГРЭС – Невдубстрой – Кировск»

28 ноября в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» было довольно людно. Здесь проходила музейно-игровая программа 
для дошкольников «Мой город». Такого рода познавательные мероприятия организуют здесь в рамках выставки под названием «Летопись истории: 
8 ГРЭС – Невдубстрой – Кировск». Показать подрастающему поколению, каким Кировск был раньше – главная задача работников музея. 

Экспозиция посвящена 65-летию присвоения Кировску 
статуса города. Основу выставки представляют передан-
ные музею Дубровской ТЭЦ-8 им. С.М. Кирова фотогра-
фии, документы, предметы быта и производства, пере-
ходящие знамёна социалистических соревнований. 
Подобные выставки проходят здесь с 2006 года, но в пол-
ном объёме экспозиция представлена впервые.

Идея выставки – ретроспектива истории и эволюции 
1-ой советской торфяной электростанции Дубровская 
ГРЭС №8, поселка Невдубстрой и города Кировска. ГРЭС 
№8 – это важная часть истории нашего города, когда, 
собственно говоря, и города еще не было (на его месте 
было шесть рабочих поселков, где жили люди, строив-
шие электростанцию в конце 20-х начале 30-х годов XX 
века). Материалы выставки раскрывают ретроспективу 
событий на кировской земле – от начала строительства 
электростанции и социалистических городков в 1930-е 
годы прошлого века до современности. 

– Эта выставка наш подарок ветеранам и тем, 
кто воевал и строил, – рассказывает зав. отделом 
музея Светлана Иванова, которая работала над этой 
выставкой. – И, конечно же, это подарок детям, кото-
рые впервые и уже не по рассказам узнают исто-
рию нашего города.

Материалы, представленные на выставке – удиви-
тельны. Да что там – уникальны! О каждом экспонате 
и фотографии можно рассказать свою историю. К при-
меру, знамёна, находящиеся в центре экспозиции, вру-
чали передовикам производства в послевоенное время. 
Их передавали из цеха в цех как символ успеха. 

– Особенный интерес у посетителей выставки 
вызывает комната отдыха, – продолжает свой рас-
сказ Светлана Иванова. – Здесь рабочие проводили 
свободное от работы время: слушали радио, 
грампластинки, читали, пили чай, общались и 
т.д. Собирали её мы по крупицам: телефонный 
аппарат, настольную лампу, спецодежду и шаго-
мер нам принесли прямо с производства. Мебель 
мы предоставили свою. Вот так и сложилась 

общая картина. 
Но всё же в самом центре внимания выставки заслу-

женно стоит Дубровская ТЭЦ. Об этом сотрудники музея 
могут рассказывать бесконечно. Настолько важным и 
интересным было строительство теплоэлектроцентрали. 

– Здание Дубровской ТЭЦ – яркий образец архи-
тектуры эпохи конструктивизма. Архитектурный 
облик электростанции и рабочих соцгородков был 
разработан уже известным в 1930-е годы архи-
тектором-супрематистом Ленпроекта Лазарем 
Марковичем Хидекелем.

Инженерным проектированием самой станции, кото-
рая является первенцем 1-й пятилетки, занимался круп-
нейший учёный-новатор, один из разработчиков плана 
электрификации Петроградского района Ленинграда 
и ГОЭЛРО, технический директор «Электротока» 
Ленэнерго Алексей Антонович Котомин. К дате оконча-
ния строительства был выпущен значок «Невдубрстрой 
1931-1933». 

Годы Великой Отечественной войны были самыми 
мрачными и тяжелыми в истории предприятия. Они 
неразрывно связаны с боями за Невский пятачок и с 
операцией «Искра». Рабочий поселок и электростанция 
были практически полностью разрушены немецко-фаши-
стскими захватчиками. Несколько лет – с 1944 по 1949 
годы – электростанция и Невдубстрой восстанавлива-
лись по довоенному проекту. 

В настоящее время остро встает вопрос о сохранении 
памятников истории – комплекса сооружений Дубровской 
ТЭЦ-8 и зданий старого города. 

В экспозиции также представлены трудовые династии 
предприятия, представители которых уже не один деся-
ток лет работают на электростанции.

Спешите посетить уникальную экспозицию! Выставка 
работает до конца декабря

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 3 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Познер» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «ВДОВА» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
7.00 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «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, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

12+
1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.35 «Комик в городе» – «Волгоград» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
6.00, 15.00 «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 Проко-
пенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
2.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2» 16+
4.15 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия»
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «НИНА» 16+
9.25, 10.20, 11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ» 16+
12.05, 13.25 – 17.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.20, 1.25, 2.25, 3.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+

Понедельник, 3 декабря

Вторник, 4 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
3.20 Квартирный вопрос
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»

6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
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. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 «Сеня-Федя» Скетчком 16+
20.00, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «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, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
0.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» 16+
2.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+
4.30, 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.35 «Комик в городе» – «Тюмень» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «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 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
2.45 «Больше, чем любовь» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.00 «Известия»
5.45 – 8.10 Х/ф «СНАЙПЕР-2» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» 
16+
13.25 – 17.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
18.50 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «Последний герой» 16+
2.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

Среда, 5 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается» 
6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
3.20 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
12.15 Церемония вручения Премии «Доб-
роволец России 2018» Прям. трансл.
13.15, 18.50 «60 Минут» 12+

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
3.20 «Дачный ответ»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»

6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
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. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 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, 17.00 «Гадалка» 
12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
1.15 – 5.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
1.35 «Комик в городе» – «Челябинск» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
2.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 «Известия»
5.25 – 7.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
8.00, 13.25 – 17.00, 17.55, 3.55, 4.45 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
16+
18.50 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАС-
САНЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
2.20 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+

Четверг, 6 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 6 декабря. День начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Разговор с председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
13.30, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

5.00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
3.25 «НашПотребНадзор» 16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

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. Гонки по краю» 6+
9.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком 16+
20.00, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
0.10 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 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, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история. Братья 

Филипповы» 16+
0.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел нравов» 
16+
2.30, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2.» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
1.35 «Комик в городе» – «Ростов-на-Дону» 16+
2.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.10, 3.00, 4.35 «Stand Up» 16+
3.50 «STAND UP» 16+

5.00, 4.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
2.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.20 «Известия»
5.25 – 7.40, 13.25 – 17.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.35 «День ангела»
9.25 – 12.05 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
18.50 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
2.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 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
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 8 декабря

Пятница, 7 декабря

5.00 «Доброе утро»
8.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath»: Последний концерт» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной музы-
кальной премии «Виктория» Прямая 
трансляция  из  Государственного 
Кремлевского Дворца
2.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
1.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
4.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+

19.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
21.45 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
23.45 «Кинотеатр «Arzamas» «Москва 
слезам не верит» 12+
0.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 
16+
2.30 «Это реальная история. Братья 
Филипповы» 16+
3.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
4.45 «Тайные знаки. Выстрел в Смоль-
ном» 12+
5.15 «Тайные знаки. Церковные граби-
тели» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
4.15, 5.05 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 «Везет как утопленнику!» 16+
21.00 «Обезьяна произошла от чело-
века: переворот в науке?» 16+
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
0.50 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
2.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
4.10 М/ф «Делай ноги-2»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
7.05, 8.00, 9.25 – 12.05, 13.25 – 18.05 Х/ф 
«КРОТ» 16+
18.55 – 0.30 Т/с «СЛЕД» 16+
1.15 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.10 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15, 1.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады
12.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 «Александр Васильев. Всегда в 
моде» 12+
15.15 «Модный приговор» Специаль-
ный 6 вып. +
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Концерт «DIVA»

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»
12.50, 4.30 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ СЕР-
ДЦЕ» 12+
15.00, 3.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕ-
ТИК» 12+
1.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 Квартирный вопрос
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.50 «Международная пилорама» 
18+

0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
2.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
13.25, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
15.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
16.30 М/ф «Лесная братва» 12+
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
0.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Бенилюкс» 
12+
9.30 «Знания и эмоции. Балканы» 12+
10.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» 16+
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с 
«ГУДИНИ» 16+
15.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
19.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
2.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
4.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «Comedy 
Woman» 16+
16.25, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP» 16+

5.00 М/ф «Делай ноги 2»
5.40 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
7.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.10 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
16.15, 3.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» 16+
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
0.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
4.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

5.00 – 8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.55 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.50 – 4.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

Воскресенье, 9 декабря

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из Канады
8.20 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» 16+
1.40 «Мужское / Женское» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.15 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Центральное телевидение» 
16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
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 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» 16+
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
2.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»

8.05 М/с «Царевны»
9.00, 12.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 «Туристы» 16+
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Полный порядок» 16+
10.00 – 13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» 16+
0.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.30 Т/с «ГУДИНИ» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Убить Генсека» 
12+
5.30 «Тайные знаки. Две смерти в 
сумке инкассатора» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30 – 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
8.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Рок-концерт «Кипелов – 60» 16+
2.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+

5.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
УНДИНЫ» 16+
5.45, 10.00 «Светская хроника» 16+
6.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+
7.30 Д/ф «Моя правда. Марат Баша-
ров» 12+
8.15 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 16+
10.50 «Вся правда о... овощах/фрук-
тах» 16+
11.45 – 22.05 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» 
16+
23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
0.55 – 4.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 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:

3 декабря – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. 
№17, Тараканов Сергей Николаевич – 
с 16.00 до 18.00.

4 декабря – глава администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области Витько Андрей 
Петрович – с 15.00 до 18.00.

5 декабря – общественный помощ-
ник Уполномоченного по правам чело-
века в Ленинградской области по 
Кировскому району Школьников Артем 
Алексеевич – с 17.00 до 18.00.

6 декабря – депутат муниципального 
образования «Кировск», окр. №15, 
Козлов Андрей Анатольевич – с 10.00 
до 12.00.

7 декабря – заместитель главы адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
по вопросам безопасности Гавронов 
Сергей Леонидович – с 10.00 до 12.00; 
депутат муниципального образования 
«Кировск», окр. №14, Донцов Андрей 
Александрович – с 15.00 до 17.00. 
Справки по телефону: 8 (813 62) 

23-814.

* * *

Администрация Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области доводит до сведения потре-
бителей, что при администрации рай-
она работает информационно-консуль-
тационный центр (ИКЦ) по информиро-
ванию и консультированию граждан по 
вопросам защиты прав потребителей.

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, контакт-
ный телефон: 8-911-170-74-04 (прием 
звонков в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00).
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«Без корней и травинка гибнет…»

Память избирательна, всплывают какие-то моменты, а прочее ускользает, уходит в прошлое, как 
брошенный в воду камень… «А может и не всё надо помнить?», – думает Татьяна Александровна 
Якобчук, глядя на гнущиеся от ветра деревья за окном…

Только Только 

вперед!вперед!
Кировский район не стоит на месте. Каждый 
квартал ознаменован новыми событиями. За 
всем этим стоит ежедневный труд активных 
граждан, администраций муниципальных об-
разований и района, поддержка правительства 
и Законодательного собрания Ленинградской 
области. В таком тандеме решаются все даже 
самые непростые задачи. 

В школе №2 города Кировска 
новенький актовый зал

Здесь на средства, выделенные из депутатского 
фонда Михаила Коломыцева, был произведен комплекс-
ный ремонт актового зала. Теперь ребята проводят инте-
ресные встречи и праздничные мероприятия в приятной 
атмосфере. Учителя, родители и дети выражают благо-
дарность депутатскому корпусу Ленинградской области и 
лично Михаилу Коломыцеву. 

Новые волейбольные площадки 
для жителей района

В зоне отдыха у воды близ РК «Маяк» города Кировска 
начато строительство двух волейбольных площадок. 

Место для создания спортивных объектов выбрано 
неслучайно. Именно здесь традиционно устраивается 
открытый турнир по волейболу на снегу, посвященный 
освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Такое знаковое событие в спортивной жизни района и 

области неизменно проходит при участии судей Северо-
Западной волейбольной ассоциации.  

На сегодняшний день можно говорить о том, что созда-
ние постоянных площадок может стать толчком для разви-
тия волейбола в Кировске и Кировском районе. По задумке 
администрации МО «Кировск», здесь будут располагаться 
две волейбольные площадки типового размера с сетчатым 
ограждением. Рядом будет проходить пешеходная дорожка, 
которая соединит смотровую площадку с асфальтовым 
покрытием возле развлекательного комплекса. 

В Шлиссельбурге построен причал 
для пассажирских лайнеров

Осенью в Шлиссельбурге на Ореховом острове состо-
ялось открытие нового причала для пассажирских лайне-
ров. Строительство нового причала на Ореховом острове 
длиной в 90 метров заняло 2 месяца. И весной 2019 года 
с началом навигационного сезона к нему смогут шварто-
ваться теплоходы вместимостью до 300 человек.

Новый объект транспортной инфраструктуры откроет 
водный маршрут между Петропавловской крепостью и 
Орешком. Сейчас также прорабатывается вопрос органи-
зации ночных экскурсий по крепости Орешек с доставкой 
туристов от Петропавловской крепости, для этого плани-

руется установка специальной подсветки исторического 
объекта рядом с причалом. На острове запланирована 
вертолетная площадка, которая будет использоваться не 
только для приема туристов по воздуху, но и для посадки 
вертолетов санитарной авиации. Все это позволит в разы 
увеличить поток туристов, что послужит толчком к разви-
тию не только крепости Орешек, но и Шлиссельбурга. 

Инвестором при строительстве выступила компания 
ООО «Конт», которая участвует в реализации инвестици-
онного проекта Ленинградской области по строительству 
причалов. 

В гимназии города Кировска 
проведен ремонт в спортивном зале

Работы были проведены на средства, выделенные из 
районного бюджета. В спортивном зале красуется новень-
кое напольное покрытие. 

А средства депутатского фонда позволили создать для 
детей комфортные условия: в помещениях были заменены 
окна, а также установлены электрические бойлеры, что 
стало решением основной проблемы учебного заведения, 
теперь учащиеся всегда обеспечены горячей водой 

Анна ЮЖНАЯ

Свойства памяти
Годы тянули к земле, но не сломали чудом выживших 

во время войны детей, в судьбах которых были скитания, 
концлагерь, тяжёлая дорога домой, где им и после войны 
пришлось несладко.

«Неважно уже помню то, что было… Родилась в 
Псковской области, в городе Невеле. Мама – Мария 
Гриорьевна Титова. Отец почти из памяти стёрся. 
Знаю, что ушёл на войну… А в семье нас было двое: я 
и брат Николай, младше меня на пять лет. Когда нача-
лась война, мне было тринадцать, мой день рождения – 
29 января 1928 года».

Подробности, связанные с пленом, память почти 
стерла. Они оказались в концлагере, который нахо-
дился на территории Германии, но где именно, сказать 
уже точно не может. «Издевались, приносили какую-то 
мутную жижу, чтобы заключённые только не умерли с 
голоду… А как-то оттуда меня взяли у немца батра-
чить. У него работали ещё две служанки. С мамой и 
братом меня разлучили. Выполняла всю грязную работу 
по дому. Помню, когда все ещё спали, надо было тихо, 
чтобы никого не разбудить, дочиста вымыть огром-
ную лестницу. Мыла, драила, кормила домашнюю птицу 
и кроликов…»

Война лишила корней, отобрала детство. «Но память 
устроена так, что самое страшное стирает. И лет 
мне много, да и болезнь отнимает силы. Если дет-
ство в памяти – где-то больше, а где-то меньше – 
сохранилось, то всё, что было дальше – не очень», – 
тихо говорит Татьяна Александровна и замолкает, опять 
глядя куда-то вдаль, за «переплёт» окна.

Los! Los!
Когда дело шло к победе, молодая немка, работавшая 

вместе с остальной прислугой в этом доме, вывела её на 
улицу и тихонько подтолкнула со словами: «Los! Los!» 
Когда Татьяна, как и все, побежала, началась стрельба. 
Судьба и на этот раз её уберегла – выпущенные в неё пули 
в цель не попали… А ведь многие дети так и остались в тех 

годах – были убиты, погибли во время бомбёжек и в плену.
После войны ей много раз снилось, будто она бежит, 

слышит стрельбу, но на землю не падает – даже не при-
гибается, хотя очень страшно...

Однажды в книжке, какой, уже и не помнит, увидела 
снимок одной из детских могил военных лет, и потом 
долго плакала. Под датами жизни: Толя Амозов, 1937 – 
1942 и Нелли Васильевна Апрохина, 1938 – 1942, – были 
такие строчки:

Тебя я встретил невзначай
И улыбнулся грустно.
Березы тонкая свеча
Вверху горела тускло,
И, словно искры от огня,
Листва, кружась, летела.
Два шага было до тебя –
Ты в платье легком белом.
Среди ветвей, как маков цвет,
Пылала вся в закате…
Но призрак скрылся. Цифры лет
Над холмиком распяты.
Как скудно вымерен твой срок!
Ведь я не знаю, Неля:
Успела ль ты хотя б разок
Качнуться на качелях?
Цветы неловко теребя,
Стою я над могилой.
Ах, Неля, не вернуть тебя
Уж никакою силой.

В.Н. Михайлов

Для этих детей не было никакого «после», а она, 
Татьяна Александровна Якобчук, выжила. Такая судьба…

Сильное поколение
Что-то стерто, а что-то и вспоминать не стоит… 

Поэтому в памяти в основном  – то, что было уже в после-
военную бытность. А в жизни у неё было много заня-
тий. После семи школьных классов (тогда было семи-
летнее школьное образование) была и ткачихой, и прес-
совщицей. Много лет проработала в Кировске на заводе 
«Ладога», который специализируется на продукции воен-
но-технического назначения для военно-морского флота, 
в горячем цехе. «Бывало, приду домой, проглажу одежду, 
вроде бы не так колется», – говорит, поёжившись.

«Она сильно болеет – видимо, последствия того, что 
была на вредном производстве, и мало что помнит, – объ-
ясняет Светлана – сиделка Татьяны Александровны. – Одно 
время семья жила очень трудно, в вагончиках. Муж Леонид 

Яковлевич рано умер, всего лишь тридцатипятилетним. 
Стала вдовой, одна поднимала дочку. Её дочь выучилась, 
работала в библиотеке, а потом вышла замуж за финна. 
Сейчас вместе с внучкой живёт в Финляндии». Много лет 
Татьяна Александровна живет в доме, который в Кировске 
называют «стеной». Он действительно похож на стену, и 
находится при въезде в Кировск, рядом с «Ладогой», до 
работы было когда-то – рукой подать. Это самый первый 
дом, который в этом областном городе строился.

Больше 60 лет назад она начала заниматься лыжным 
спортом. «Да и сейчас по мере сил на лыжах хожу и на 
фитнес, хоть и хвораю сильно, а кое-какие силенки ещё 
остаются, – рассказывает (вот уж действительно, силь-
ное поколение!). – Дочка меня заставила: «Ходи, гово-
рит, мама, тебе понравится. А знакомые все смеются: 
мол, лет-то тебе сколько, красавица, ты чокнутая! Я отве-
чаю: да, есть немного, конечно, но спорт ведь и черепахе 
полезен. На занятиях упражнения делаю, как инструктор 
велит. Обязательно в течение часа гуляю по утрам и два 
часа – вечером. Кстати, всем советую!»

Никаких льгот
Сиделка Света восхищается: «Вот поколение! Всё сама, 

да сама. После смерти мужа ни разу не выходила замуж. 
Хозяйство вела, деток воспитывала. Хорохорится, мол, не 
скажу, что у меня большая пенсия, но на жизнь хватает. 
Может, и хватило бы, но с её онкологическим заболева-
нием деньжищ на лекарства и лечение, даже притом, что 
льготные лекарства даются «за так», не хватает. Болезнь 
требует огромных затрат, и с этим ничего не поделаешь».

«Внученька Машенька у меня есть, – прерывает, как 
будто не слышит слов Светланы, Татьяна Александровна, 
и с гордостью расправляет плечи, взгляд у неё проясняется. 
– Так внученьке сейчас  – тридцать лет, и она отличный 
модельер. Авторские работы, выставки – это всё не в 
первый раз. Звонит и говорит: «Бабушка, ты не оби-
жайся, я скоро приеду. Как дела, бабушка? Хорошо, когда 
у детей есть бабушки и прабабушки, потому что про-
шлое – это корни, а без корней даже травинка гибнет».

В единственном в мире издании, рассказывающем о 
малолетних узниках фашизма, – газете «Судьба» не слу-
чайно говорится о том, что дети «в свои юные годы без-
винно принявшие муки неимоверно горестной войны, и по 
сей день не признаны её участниками». А ведь эти люди, 
безусловно, участвовали в ней своей кровью, болью, 
страданиями. Вот что надо срочным образом исправ-
лять. Этих, уже очень пожилых людей, остаётся немного, 
но ещё можно успеть не просто сказать: «простите нас!», 
а принять важные и справедливые решения.

Евгения ДЫЛЕВА
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СПИД: в вопросах и ответах
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день призван напомнить – необходимо остановить глобальное распро-
странение СПИДа. Отмечают его с 1988 года: именно тогда состоялась историческая встреча министров здравоохранения всех стран, на которой 
прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ-инфицированным.

На сегодняшний день в мире около 40 миллионов ВИЧ-
инфицированных. Эта цифра достаточна стабильна, 
начиная с 2000 года. Только в 2006 году вирусом имму-
нодефицита человека были инфицированы около 4 мил-
лионов человек во всем мире. В последние 5 лет сколько 
людей вновь инфицируется, столько же погибает. Вот 
такие «весы» образовались.

В некоторых африканских странах – это национальная 
трагедия. Там до 80% национального богатства страны 
тратится на лечение больных СПИДом, то есть у них 
инфицировано до 30% взрослого населения. Там это про-
блема №1 и уже давно.

Что такое ВИЧ – инфекция? 
Что такое СПИД?

СПИД – это конечная фаза развития ВИЧ-инфекции 
в организме человека. Поэтому надо разделять людей 
ВИЧ-инфицированных и людей больных СПИДом.

Где концентрируется возбудитель вируса иммуноде-
фицита в организме человека? В крови, в сперме и ваги-
нальном секрете. Только три биологических жидкости 
содержат ВИЧ в высоких концентрациях. Во всех других 
жидкостях (слюна, слеза, пот, моча) вирус также содер-
жится, но в невысоких концентрациях, недостаточных 
для заражения.

Любой ВИЧ-инфицированный больной, любой больной 
СПИДом абсолютно безопасен в быту, в профессиональ-
ной деятельности и уходе за больными. Поэтому можно 
плавать в одном бассейне, работать в одном офисе. 
Рукопожатия, ванная, туалет, поцелуи – все это безо-
пасно. Это важно знать и понимать. Потому что, к сожа-
лению, ВИЧ-инфицированные люди подвергаются дис-
криминации.

Итак, три биологические жидкости и есть три основные 
пути для инфицирования ВИЧ. Путей этих три: половой, 
инъекционный и путь от матери к ребенку. Вероятность 
передачи инфекции половым путем, как это ни странно, 
достаточна мала – не более 1,5%. Более опасен гомо-
сексуальный контакт, потому что слизистая прямой кишки 
больше подвержена травмам. Но и там вероятность 
заражения не более 3%. А вот, например, использование 
общего шприца для наркоманов дает вероятность инфи-
цирования близкую к 100%. Именно поэтому произошел 
такой всплеск заражения среди наркоманов.

При пути передачи инфекции от женщины к плоду 
вероятность заражения – 15-20%, если не предпринять 
никаких мер. Инфицированная женщина вполне может 
родить здорового ребенка, если будет проходить актире-
тровирусную терапию.

Что такое ВИЧ?
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. ВИЧ разру-

шает клетки крови – лимфоциты. Эти клетки имеют пер-
востепенное значение для нормального функционирова-
ния иммунной системы, которая защищает организм от 
инфекции. Если иммунная система ослаблена ВИЧ, в 
организме человека часто развиваются различные виды 
рака, а также вирусные, бактериальные инфекции, кото-
рые безопасны для людей со здоровым иммунитетом.

Что такое СПИД?
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

наступает, когда иммунная система ослаблена ВИЧ-
инфекцией до такой степени, что в организме разви-
вается ряд (инфекционных и онкологических) забо-
леваний. Существующие на сегодня методы лечения 
позволяют ВИЧ-положительному человеку сохранять 
нормальный уровень иммунной защиты, то есть пре-
дотвращают наступление стадии СПИДа на протяже-
нии очень долгого времени.

В чем разница между ВИЧ 
и СПИДом?

ВИЧ – это вирус, который подавляет иммунную 
систему, СПИД – это клиническое состояние, которое 
возникает у человека с ВИЧ. Можно сказать, что ВИЧ 
приводит к развитию СПИДа.

Как обнаруживается ВИЧ?
Присутствие вируса в организме человека обна-

руживается только при помощи специальных тестов. 
Процесс тестирования заключается в выявлении анти-
тел, которые вырабатываются организмом в ответ на 
появление вируса.

Какими путями передается ВИЧ?
Передача вируса может произойти только при попа-

дании инфицированной биологической жидкости в кровь 
неинфицированного человека непосредственно или 
через слизистые оболочки (в основном слизистые поло-
вых органов). ВИЧ распространяется через четыре био-
логические жидкости: кровь, сперму, вагинальный секрет 
и грудное молоко. Таким образом, ВИЧ может попасть в 
организм при сексуальных контактах, при использовании 
нестерильных инструментов для инъекций. Вирус может 
передаваться от ВИЧ-положительной матери ребенку во 
время беременности, родов и кормления грудью, а также 
через инфицированную донорскую кровь. 

Какими путями ВИЧ 
не передается?

Вместе с тем, ВИЧ не так уж легко передается от 
одного человека другому. Вирус плохо выживает за 
пределами человеческого организма. Поэтому он не 
передается при обычных бытовых контактах, напри-
мер, при рукопожатии или поцелуе.

Через какое время после 
инфицирования ВИЧ развивается 
СПИД?

Продолжительность этого периода индивидуальна 
и во многом зависит от доступности лечения. В стра-
нах, где доступ к лечению отсутствует или недостато-
чен, этот период в среднем составляет от 8 до 10 лет. 
При успешном лечении заболевание приобретает хро-
нический характер, и ВИЧ-инфекция не переходит в 
стадию СПИДа.

Существует ли разница?
Да, существует, и очень большая. Статус ВИЧ-

положительный означает, что человек инфицирован виру-
сом, то есть в его крови содержится вирус иммунноде-
фицита человека. СПИД – это последняя стадия болезни 
ВИЧ-инфицированного, когда вирус вызывает нарушения 
в работе иммунной системы.

Есть ли способы эффективного лечения ВИЧ/СПИДа?
Да, такие методы существуют с начала 1990-х годов, 

когда специалисты в США начали применять комбинации 
из препаратов, блокирующих работу ферментов вируса 
иммуннодефицита человека, без которых невозможно 
его размножение.

Прямая связь СПИДа 
с туберкулезом?

Несмотря на то, что туберкулез излечим, он еже-
годно уносит жизни 2 миллионов людей во всем мире. 
Каждый день от туберкулеза в России умирает 88 чело-
век. Туберкулез продолжает оставаться «убийцей №1» 
среди всех инфекционных заболеваний.

Что способствует развитию туберкулеза?
• Постоянные стрессовые ситуации.
• Несбалансированное питание.
• ВИЧ/СПИД.
• Алкоголизм и наркомания.
• Курение.
• Хронические заболевания легких, сахарный диа-

бет, язвенная болезнь.

Какая связь между туберкулезом 
и ВИЧ?

Туберкулез является наиболее частой причиной смерти 
среди ВИЧ-положительных в мире. Согласно оценкам, в 
2017 году около 14 000 человек, больных туберкулезом, 
были инфицированы ВИЧ. Отсутствие лечения туберку-
леза у ВИЧ-положительных может привести к смерти в 
течение нескольких недель.

Каковы основные трудности 
в лечении ВИЧ-инфекции?

Лечение пока остается пожизненным. Некоторые 
схемы довольно сложны для постоянного применения, 
так как необходим прием большого количества табле-
ток, привязка к приему пищи, соблюдение определенной 
диеты и т.д.

Антиретровирусные препараты обладают побочными 
эффектами, иногда не позволяющими продолжать лече-
ние и требующими смены терапии.

ВИЧ быстро вырабатывает устойчивость к препаратам 
при нарушении режима или прекращении терапии.

Лечение дорогостоящее и требует регулярного лабо-
раторного контроля, осуществление которого возможно 
только при наличии хорошо оснащенных лабораторий и 
опытных специалистов.

К печати подготовила Галина Логинова по материалам 
семинара «Трансатлантические партнеры против СПИДа»
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ЛАДОГА

КИРОВСКИЙ МР СУХОВСКОЕ СП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 ноября 2018 № 2669

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статья-
ми 30, 31, 32, 33 Градостроите льного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 
областным законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских посе-
лений Ленинградской области», приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 05.04.2018 
№ 29 «Об утверждении Положения о проверке комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области проек-
тов правил землепользования и застройки городских и сельских поселений, городского округа, проектов о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области и Положения 
об утверждении комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области правил землепользования и застройки 
городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области, изменений в правила землепользования и застройки 
городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области», постановлением администрации муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Путиловское 
сельское поселение) от 23.10.2017 № 268 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (в редакции постановления администрации МО Путиловское сельское поселение от 02.11.2017 № 279), постановлением 
администрации МО Путиловское сельское поселение от 23.10.2017 № 269 «О составе комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО Путиловское сельское поселение от 02.11.2017 № 278), 
в связи с отсутствием правил землепользования и застройки на территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области для территориальной зоны «для ведения садоводства»: 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета 
депутатов МО Путиловское сельское поселение от 28.12.2012 № 49 (в редакции приказа комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 14.03.2018 № 19), в части установления границ и градостроительного регламента территориальной 
зоны «для ведения садоводства» (кодовое обозначение зоны – С3).

2. Установить этапы градостроительного зонирования в соответствии с приложением 1.
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки МО Путиловское сельское поселение в соответствии с приложением 2.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

Приложение 1
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 21 ноября 2018 № 2669

Этапы градостроительного зонирования

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Путиловское сельское поселение выполнить в 
один этап:

1 этап – подготовка сведений о границах территориальной зоны «для ведения садоводства» (кодовое обозначение зоны – С3), 
содержащих графическое и текстовое описание местоположения границ территориальной зоны, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, установление 
градостроительных регламентов для данной территориальной зоны с соблюдением требований законодательства о градострои-
тельной деятельности Российской Федерации, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Путиловское 
сельское поселение муниципального образования Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 8 июля 2014 г. № 34.

Приложение 2
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 21 ноября 2018 № 2669

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки МО Путиловское сельское поселение 

№ 
п/п Виды работ Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1
Подготовка проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки МО Путиловское 
сельское поселение (далее – Проект)

декабрь 2018 г. – январь 
2019 г.

Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области 

2
Направление Проекта в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области (да-
лее – Комитет) для проверки

непосредственно после 
разработки Проекта

Администрация Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти (далее – Администрация района)

3

Принятие решения Комитетом по результатам про-
верки Проекта о направлении Проекта в орган мест-
ного самоуправления (далее – ОМСУ) муниципаль-
ного района:
– для принятия решения о проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по Про-
екту;
– на доработку 

в срок не более тридцати 
календарных дней
со дня поступления Проек-
та в Комитет

Комитет

4
Направление Проекта в ОМСУ Путиловского сель-
ского поселения для принятия решения о проведе-
нии публичных слушаний по Проекту

в срок не позднее чем че-
рез десять календарных 
дней со дня поступления 
Проекта в Администрацию 
района 

Администрация района

5 Принятие решения о проведении публичных слуша-
ний по Проекту

в срок не позднее чем че-
рез десять календарных 
дней со дня получения 
Проекта 

Глава 
МО Путиловское сельское поселение

6 Процедура публичных слушаний по Проекту не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня 
опубликования Проекта

комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее 
– Комиссия)

7

Оформление протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту (далее – протокол и заключение), представ-
ление Проекта, протокола и заключения в Админи-
страцию района

после завершения публич-
ных слушаний по Проекту Комиссия

8

Принятие решения Администрацией района:
– о направлении Проекта в Комитет для утвержде-
ния;
– об отклонении Проекта и направлении его на до-
работку 

в срок не позднее чем че-
рез десять календарных 
дней со дня поступления 
Проекта в Администрацию 
района

Глава Администрации района

9
Принятие решения Комитетом по результатам рас-
смотрения Проекта:
– об утверждении Проекта;
– о направлении Проекта на доработку

в срок не более тридцати 
календарных дней с даты 
поступления Проекта в Ко-
митет

Комитет

10 Направление Приказа Комитета об утверждении 
Проекта в ОМСУ муниципального района

в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения 
Проекта

Комитет

11
Размещение Приказа Комитета на официальном 
сайте Комитета в сети «Интернет» и в федеральной 
государственной информационной системе террито-
риального планирования 

в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
Проекта

Комитет

СООБЩЕНИЕ от 23.11.2018
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2018 № 2669 принято 
решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Проект).

Указанным постановлением установлены этапы подготовки Проекта, порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта.
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия), порядок направ-
ления в Комиссию предложений заинтересованных лиц утверждены постановлением администрации муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.10.2017 № 268 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО 
Путиловское сельское поселение от 02.11.2017 № 279).

Состав комиссии утвержден постановлением администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.10.2017 № 269 «О составе комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (в редакции постановления администрации МО Путиловское сельское поселение от 02.11.2017 № 278.

Полный текст постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2018 № 2669 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» опубликован в газете «Ладога» и размещен на 
официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://kirovsk-reg.ru/ в разделе «Градостроительство» на странице «МО Путиловское сельское поселение» 
http://kirovsk-reg.ru/gradostr/gz/putilovskoe_sp 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2018 года № 29

Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и величины порогового значения размера стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи (в собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

 На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 49 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализа-
ции областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», в соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.12.2006 года № 144-оз «О внесении изменений в област-
ной закон «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановления администрации Суховского сельского 
поселения от 27.10.2014 г. № 153 «Об утверждении перечня и форм документов для признания граждан малоимущими с целью 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в 
размере 13 405 рублей 28 копеек, согласно приложению.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина и подлежащего налогообложению, в размере 639 590 рублей 00 копеек, согласно приложению.

3. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 24.10.2017 г. № 28 «Об установлении порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в 
целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории Суховского сельского поселения».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2018 года № 30

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 25.01.2008 г. № 1 «Об утверждении Порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда и установления категорий граждан, которым 
предоставляются служебные жилые помещения»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131– ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений и Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, решили:

1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.5., 2.6., 2.7. и 2.8. следующего содержания:
«2.5. жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;
2.6.жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;
2.7. жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами; 
2.8. жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;
2. пункт 5 Порядка исключить;
3. пункт 13 Порядка дополнить пунктами 13.1. и 13.2. следующего содержания:
«13.1. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жилого 

помещения или по иным основаниям предусмотренным Жилищным Кодексом Российской Федерации.
13.2. Переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии, а также передача 

такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление другому юридическому лицу влечет за собой пре-
кращение договора найма такого жилого помещения, за исключением случаев, если новый собственник такого жилого помещения 
или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора с работником – нани-
мателем такого жилого помещения»;

4. пункт 16.1. и пункт 16.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«16.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры»;
16.2. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, прохождения службы либо 

нахождения на государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации 
или на выборной должности. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности, а также увольнение со службы 
является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения»;

5.пункт 17.4. изложить в следующей редакции:
«17.4. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или 

обучения. Прекращение трудовых отношений, обучения, а также увольнение со службы является основанием прекращения догово-
ра найма жилого помещения в общежитии».

6. Порядок дополнить пунктом 20 и пунктом 21 следующего содержания:
«20. Формирование фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, осуществляется за счет средств федераль-

ного бюджета. Указанный фонд подлежит передаче в оперативное управление уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти. Фонд для временного поселения лиц, признанных беженцами, может состоять из многоквартирных домов, а также 
квартир и иных жилых помещений.

Жилое помещение фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, предоставляется гражданам из расчета не 
менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека»;

«21. Формирование фонда для временного поселения вынужденных переселенцев осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета. Указанный фонд подлежит передаче в оперативное управление уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти. Фонд для временного поселения вынужденных переселенцев может состоять из многоквартирных домов, а также 
квартир и иных жилых помещений.

Жилое помещение фонда для временного поселения вынужденных переселенцев предоставляется из расчета не менее 6 кв. 
метров жилой площади на 1 человека».

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 ноября 2018 года № 31

Об утверждении цены на доставку топлива, используемого для определения размера денежной компенсации льготни-
кам, имеющим право в соответствии с федеральным и областным законодательством, на 2019 год

В соответствии с п.4 ст.6 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области:

1. Утвердить цену на доставку печного топлива на 2019 год, используемую для определения размера денежной компенсации 
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, согласно прило-
жению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации Суховского сельского поселения http://cуховское.рф/

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 32

О принятии в собственность муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области сооружений дорожного транспорта

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, ст. 5 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 07.11.2018 года № 97 «О безвозмездной передаче сооружений дорожного транспорта-автомобильных дорог в собственность 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», совет 
депутатов решил:

1. Принять безвозмездно от Кировского муниципального района Ленинградской области в собственность муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области сооружения дорожного 
транспорта:

1.1. Автомобильную дорогу, протяженностью 3169 м., расположенную по адресу: Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, подъезд к дер. Леднево, кадастровый номер 47:16:0648003:42.

1.2. Автомобильную дорогу, протяженностью 1932 м., расположенную по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
съезд с а/дороги Кобона-Черное, подъезд к д. Леднево, кадастровый номер 47:16:0000000:27388.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещении 
на сайте администрации по адресу: суховское.рф.

 
О.В. БАРМИНА,

глава администрации
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ЛАДОГА

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 33

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 20.12.2017 № 35 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов 
от 19.02.2018 №14, от 17.04.2018 №20, от 20.06.2018 № 25, от 17.09.2018 №28) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «25 098,2» заменить цифрами «25 924,1»,
б) цифры «27 150,2» заменить цифрами «27 976,1»;
2) в статье 4:
а) в части 3 цифры «5 560,7» заменить цифрами «5 565,6»;
3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет му-

ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2018 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2018 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

6) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского поселения по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 7 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов Суховского сельского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 8 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) часть 3 Приложения 15 «Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского 
муниципального района из бюджета МО Суховское сельское поселение для осуществления полномочий по муниципальному жи-
лищному контролю в 2018 году» изложить в следующей редакции:

«III. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
Размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для выделения из бюджета МО Суховское сельское поселение (в 

рублях), рассчитывается в соответствии с заключенными соглашениями в следующем порядке:
3.1. Определяется объем финансовых средств на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю в 

части затрат на оплату труда и начисления на нее по формуле:
Н= (F * N), где
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) работников органов местного самоуправления муниципального района, 

осуществляющих переданные полномочия, рассчитанные исходя из годового фонда оплаты труда текущего финансового года с 
учетом индексации, применяемой при формировании показателей бюджета муниципального района на очередной финансовый год,

N – нормативная штатная численность работников, обеспечивающих исполнение переданных полномочий определяется как:
N= 2,0* Кi, где
2,0 – общая численность работников, обеспечивающих исполнение переданных полномочий;
Кi – Коэффициент, учитывающий долю площади муниципального жилищного фонда i-поселения, рассчитанный по формуле:
Ki = Si / Sо, где
Si – площадь муниципального жилищного фонда i-го поселения,
Sо – общая площадь муниципального жилищного фонда на территориях городских и сельских поселений Кировского муници-

пального района, участвующих в передаче полномочий.
3.2. Определяется объем финансовых средств на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю в 

части затрат на материально-техническое обеспечение (канцелярские товары, бумага, картриджи для принтеров, обслуживание 
вычислительной техники) работников органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющих переданные 
полномочия, с учетом индексации, применяемой при формировании показателей бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год, по формуле:

R= Н* C, где
C – коэффициент, учитывающий расходы на материально-техническое обеспечение (канцелярские товары, бумага, картриджи 

для принтеров, обслуживание вычислительной техники) на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю. 
Данный показатель составляет не более 5 процентов от объема финансовых средств на осуществление полномочий по муници-
пальному жилищному контролю в части затрат на оплату труда и начисления на нее (Н).

3.3. Определяется объем иных межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету Кировского муниципального района на 
финансовое обеспечение переданных полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля, по формуле:

V= (Н + R), где
V – объем иных межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету муниципального района.».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 498

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
по выдаче специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, 
в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства 
проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерально-
го, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных 
дорог

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 
января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по выда-
че специального разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселе-
ния и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог в виде типового административного регламен-
та, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче специального 
разрешения на движение транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного зна-
чения поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, 
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значе-
ния муниципального района, участкам таких автомобильных дорог согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района от 07.03.2018 № 53 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение транспортных средств органом 
местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобиль-
ных дорог».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 499

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (сокращенное 
наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»)

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области», на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги предо-
ставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь действующим 
законодательством:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (сокращенное наименование муниципальной 
услуги – «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района от 08.08.2018 №215 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 27 ноября 2018 года № 500

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
по оформлению согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального най-
ма в муниципальном образовании Приладожское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 
января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по оформле-
нию согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном 
образовании в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по оформлению согла-
сия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муниципальном образова-
нии Приладожское городское поселение согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района от 07.03.2018 №54 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги по оформлению согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма в муниципальном образовании Приладожское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 501

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»

 В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления госу-
дарственных услуг) в Ленинградской области», и на основании методических рекомендаций по предоставлению муниципальной 
услуги по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 
в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, руководствуясь дей-
ствующим законодательством:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Оформление со-
гласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма», согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района от 29 декабря 2017 года № 399 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 г. № 502

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 
декабря 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по приему в 
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в виде 
типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», согласно приложению.

2. Постановление от 22 января 2018 г. № 19 «Об утверждении административного регламента предоставления администраци-
ей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение»» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 503

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 
января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (го-
сударственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по приему в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения в виде типового административного регламента, разработанного Правительством 
Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно приложению.

2. Постановление администрации от 7 марта 2018 г. № 52 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
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ЛАДОГА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
градской области муниципальной услуги администрацией МО Приладожское городское поселение «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 г. № 504

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в виде типового административного регла-
мента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», согласно приложению.

2. Постановление администрации от 22 января 2018 г. № 20 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения»» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 505

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 
января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по организации и 
предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в виде типового административного регламента, разработанного 
Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Признание жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 № 401 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2.1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2018 № 73 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 29 декабря 2017 года № 401 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции».

2.2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.07.2018 № 165 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 29 декабря 2017 года № 401 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 

муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 г. № 506

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 
года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по принятию документов, а также 
выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 
в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение», согласно приложению».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2018 № 74 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

2.1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.07.2018 № 166 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г. № 508

Об утверждении план-графика реализации мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуаль-
ного мусора» и создание привлекательного облика территории Приладожского городского поселения

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 года Все-
российского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов утвержденными приказом Минстроя России от 
13.04.2017 года № 711/пр, Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – администрация) п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план-график реализации мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» 
и создание привлекательного облика территории Приладожского городского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий план-графика в установленные сроки.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации, а также в газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его подписания.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, по-
мещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0424004:65, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лес-
ное», ул. Дружбы, д. 43, участок №378, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Каненкова Надежда Валентиновна, зарегистрирован-
ная по адресу: Санкт-Петербург, проспект Наставников, д. 40, к. 1, кв. 146. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 30 декабря 2018 г. в 13.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Лесное», ул. Дружбы, д. 43, участок №378. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, тел.: 
+7 (812) 309-74-50. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 1 декабря 2018 г. по 30 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 декабря 2018 г. по 30 декабря 
2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, тел.: +7 (812) 
309-74-50. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Дружбы, уч. 377, д. 41, кадастровый но-
мер 47:16:0424004:64. 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 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 10 линия, уч. 95, кадастровый номер 47:16:0428004:3. За-
казчиком кадастровых работ является Донская С.Б., проживающая по адресу: г. СПб, Пулковская ул., д. 19, кв. 
128, контактный тел.: 8-911-915-70-19. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.01.2019 г. в 10.30 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 местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 3.12.2018 г. по 26.12.18 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 местоположе-
ния границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 4 
квартал, 10 линия, 97, К№ 47:16:0428004:2. 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 дея-
тельности»).

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 «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч. 27, в кадастровом квартале 47:16:0315001. Заказ-
чиком кадастровых работ является Грамматопуло Д.Б., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Шаврова, д. 15, кв. 
142, контактный тел.: 8-921-999-24-48. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.01.2019 г. в 10.50 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 3.12.2018 г. по 26.12.18 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 «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. 
Лесная, уч. 29, К№ 47:16:0315001:67. 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 Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-0690 (№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 32673), ООО «Геоде-
зия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 
20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, +79319542149.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0311001:29, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Же-
лезнодорожная, д. 71, номер квартала 47:16:0311001. Заказчиком кадастровых работ является Карпов Констан-
тин Дмитриевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д. 9, кв. 208 (тел.: +79117430713). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки расположеные в кадастровом квартале 
№ 47:16:0311001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 января 2019 

года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка 
(в здании правления).
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413010:118, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостров-
ское, ул. Межрайонная, д. 61, номер квартала 47:16:0413010. Заказчиком кадастровых работ является Вишня-
кова Ольга Михайловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 1, кв. 24 (тел.: +79119180473). 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: 
– з.уч. с кадастровым номером 47:16:0413010:119, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Межрайонная, д.63;
– з.уч. с кадастровым номером 47:16:0413010:112, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 11, д.62;
– з.уч. с кадастровым номером 47:16:0413010:117, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Межрайонная, д.59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 января 2019 

года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Ва-
силеостровское (в здании правления).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, 

д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 декабря 2018 года по 1 января 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 
338. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ 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 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 47:16:0818002:54, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ленгаз», ул. Исполкомовская, уч. 
126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Полетаев Юрий Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Пе-
тербург, улица Гатчинская, д. 31-33, кв. 74, конт. телефон: 8 911 774 29 91. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 15 января 2019 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 1 декабря 
2018 года по 15 января 2019 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 «Ленгаз», ул. Исполкомовская, уч. 
125. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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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 но-
мером 47:16:0313006:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
Выборгское, ул. 6-ая Заречная, д. 15, уч. 565, кадастровый квартал 47:16:0313006. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Лебедева Любовь Евгеньевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, дом 36, корп. 1, кв. 135, 
контактный телефон: 8-911-749-28-33. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 9.01.2019 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 
1.12.2018 г. по 9.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1.12.2018 г. по 9.01.2019 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 Выборгское, ул. 7 
Заречная, д. 16, уч. 601, кадастровый номер 47:16:0313006:59, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0313006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушная геодезия», 160009, Вологодская 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 кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 47:16:0407001:11, 47:16:0407001:35, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Спортивная, уч 65; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Спортивная, уч 44. Заказчиками кадастровых работ являются Сидорова В.А. 
(г. Санкт-Петербург, 15 линия ВО, д. 48, кв. 30, тел.: 8-981-767-81-25), Лунев Г.М. (г. Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 27, 
корп. 1, кв. 682, тел.: 8-911-285-87-03). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 
2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, массив Восход, СНТ Восход-5 (здание правле-
ния). С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, 
оф. 506. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 1.12.2018 по 8.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектами межевых планов принимаются с 1.12.2018 по 8.01.2019 г. по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, 
оф. 506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0408002:50, 47:16:0407001:33, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-4, ул. Детская, уч. 66; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Спортив-
ная, уч. 46. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат 
№78-11-0228, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0912004:17, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, 
адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Ленинградская, 20. Заказчиком кадастровых работ 
является Лемзякова Елена Владимировна, прож. по адресу: Лен. обл., г. Отрадное, ул. Новая, д. 11, кв. 
5, контактный тел.: 8-911-948-70-90. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
31.12.2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 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 1.12.2018 г. по 31.12.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
1.12.2018 г. по 31.12.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ Деревня Львовские 
Лужки, ул. Позднякова, 19, с кадастровым номером № 47:16:0912004:53. При проведении согласования ме-
стоположения 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 реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870005:32, расположенного по адресу (местополо-
жение): Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 7 аллея, уч. 432. Заказчиком кадастро-
вых работ является Черноусенко Александр Геннадьевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 18, кв. 
55, контактный тел.: 8-911-09106-24. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 31.12.2018 г. в 
11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1.12.2018 г. 
по 31.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1.12.2018 г. по 31.12.2018 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, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 7 аллея, уч. 431, с кадастровым номером 
47:16:0870005:31; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 8 аллея, уч. 433, с кадастро-
вым № 47:16:0870005:33; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 8 аллея, уч. 455, с 
кадастровым номером № 47:16:0870005:48. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 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 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912006:3, распо-
ложенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня 
Львовские Лужки, ул. Цветочная, уч. 6. Заказчиком кадастровых работ является Шишкин Станислав Сергеевич, 
прож. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 10, кв. 27, контактный тел.: 8-921-428-48-77. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 31.12.2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 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 1.12.2018 г. 
по 31.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1.12.2018 г. по 31.12.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Цветочная, 4, с кадастровым номером № 
47:16:0912006:58; Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Цветочная, 8, 
с кадастровым номером № 47:16:0912006:60. 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 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0313004:113, расположен-
ного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборг-
ское», ул. 5-я Речная, дом 5, уч. №271. Заказчиком кадастровых работ является Штырова Ольга Вениаминовна, 
прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 70, корп. 2, кв. 116, контактный тел.: 8-11-943-70-27. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 31.12.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 1.12.2018 г. по 31.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1.12.2018 г. по 31.12.2018 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколо-
во-3, СНТ Выборгское, ул. 4-ая Речная, д. 4а, уч. 265а, с кадастровым номером 47:16:0313004:116. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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, квалификацион-
ный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагари-
на, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0436014: 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Беляевский мох, СНТ Маяк, ул. Хвойная, 62, уч. 343. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кива Т.М., проживающая по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 30/11, кв. 70, контактный телефон: 
89523691803. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 10 января 2019 г. в 10 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 1 дека-
бря 2018 г. по 10 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Беляевский мох, СНТ Маяк, ул. Хвойная, 60, уч. 341, кадастровый 
номер 47:16:0436014:32; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Беляевский мох, СНТ Маяк, ул. Сиреневая, 57, уч. 375, кадастровый номер 
47:16:0436014:39; Ленинградская область, Кировский район, массив «Беля-
евский мох», СНТ «Маяк», ул. Хвойная, д. 64, участок №345, кадастровый 
номер 47:16:0436014:112; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Беляевский мох, СНТ Маяк, кадастровый номер 47:16:0000000:118; Ленин-
градская область, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Маяк, 
ул. Сиреневая, 59, кадастровый квартал 47:16:0436014; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Маяк, ул. Сиреневая, 
60, кадастровый квартал 47:16:0436014; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Беляевский мох, СНТ Маяк, ул. Сиреневая, 61, кадастровый 
квартал 47:16:0436014. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 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 када-
стровым номером 47:16:0406002:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Комарова, участок №33, по определению границ. Заказчиком работ является 
Кудряшова Татьяна Олеговна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 126, корп. 3, 
кв. 47, тел.: 8-921-967-38-06. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Восход-2», ул. Комарова, участок №31, с кадастровым номером 47:16:0406002:23; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Славы, участок №38, с кадастровым номером 
47:16:0406002:62. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 
3.12.2018 г. по 11.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горько-
го, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 11.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М.Горького, д.1а , тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Все-
воложский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12. E-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Краснодеревщик, линия 6, уч. 112 с КН 47:16:0852001:113. 
Заказчиком кадастровых работ является Давыдов С.Б., адрес: Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 54, корп. 3, кв. 
236, тел.: 8 (904) 603-58-67, с КН 47:16:0852001:113. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 1.01.2019 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Крас-
нодеревщик, здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1.12.2018 г. по 1.01.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1.12.2018 г. по 1.01.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположен в кадастровом квартале: 47:16:0852001, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Апраксин, СНТ Краснодеревщик, линия 6, участок 110. 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 Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-0690 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32673), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8 (812) 309-74-50, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0311001:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Железнодорожная, д.71, номер квартала– 47:16:0311001. Заказчиком кадастровых работ 
является Карпов Константин Дмитриевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 9, кв. 208 (тел.: 
+79117430713). Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки которых расположены в ка-
дастровом квартале № 47:16:0311001. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 3 января 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-2, СНТ Чайка (в здании правления). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
поадресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 1 декабря 2018 г. по 1 января 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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, Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный телефон: 8(911)1717592, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 36675, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Садоводство Монетного Двора, ул. Монетная, уч. 122, д. 1а, кадастро-
вый квартал 47:16:0330001. Заказчиком кадастровых работ является Краснова Елена Владимировна, тел.: 8 (911) 
1596787, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 96, кв. 58. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 2019 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 декабря 2018 
г. по 9 января 2019 г. по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Садоводство Монетного Двора, ул. Монетная, уч. 82. 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 ООО «Вектор Геодезии» Зайцевой В.О., номер квалификационного атте-
стата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д.9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_
geo@mail.ru, контактный телефон: 922-35-86, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, 1 линия, уч. 
9 с КН 47:16:0426001:15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кроленко С.В., тел: 8-950-024-
16-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
9.01.2019 г. в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В. 
2 этаж, офис №30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис №30. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности 
принимаются с 1.12.2018 г. по 9.01.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границы: Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, 1 линия, 
уч.10. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь, документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 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 када-
стровым номером 47:16:0406002:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Комарова, участок №35, по определению границ. Заказчиком работ является 
Елагина Алла Григорьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 8/9, кв. 54, тел.: 8-981-
745-77-31. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-2», 
ул. Комарова, участок №37, с кадастровым номером 47:16:0406002:26; Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Восход», СНТ «Восход-2», ул. Славы, участок №38, с кадастровым номером 47:16:0406002:62. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 3.12.2018 г. по 
11.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1а, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользова-
телей состоится 11.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д.1а, тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок.
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УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 1-к. кв., 2/5, общ. 33 м2. Т. 8-921-321-61-78, 28-853.
► Горнолыжные ботинки, 24/24, 5 размер, 
     серебристые. Т. 8-921-321-61-78, 28-835.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ Предлагаю услуги няни. Т. 8-905-256-00-72.

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

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.

Ремонт бытовых и промышленных холодильников. 
Т. 8-921-339-03-23.

Уголь населению из Тосно. Т. 8-911-084-99-18.

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

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.

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ
з/п договорная, 
ЛО Кировский р-н, 
п. Мга, ш.Революции, 18.

 8-911-798-41-09, 
Евгений Игоревич

Принимаются бесплатные объявления куп-
ли-продажи, обмена и дарения личных вещей, 
мебели, животных по телефону 21-885. Объявления 
о продаже недвижимости принимаются только в 
редакции и только при предоставлении докумен-
тов на собственность.

Редакция оставляет за собой право 
корректировать объявления для 

удобства прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

Дрова березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 8-921-790-33-18.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

С 80-летием
Зинаиду Алексеевну СМИРНОВУ

 
С 85-летием

Нину Ивановну КУЗЬМИНУ
Николая Александровича 

ФИЛИППОВА

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

без лицензии
 (г. Кировск)
Т. 8-911-743-28-95

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.:

21-88521-885

ООО «ПК-БЭТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
(КОЧЕГАР)

Полная занятость, 
Сменный график.

Обязанности: 
• Обслуживание котлов 
на твердом топливе (уголь)

Условия:
• График работы сменный сутки/двое
• Официальное оформление по ТК РФ

г. Кировск, ул. Набережная, д. 20 
Т.: 8 (901) 312-35-33, 622-01-18,

Андрей Сергеевич

ТРЕБУЕТСЯ 
мастер широкого профиля 

Работа на фрезерном и токарном станках. 
• З/п по договоренности, 
• график свободный, 
• место работы п. Отрадное. 

Телефон: 8 921 933 57 54, Николай

24 ноября 2018 года 
на 79 году ушла из жизни 

ЛАРИОНОВА 
Ангелина Серафимовна.
С 1994 по 2009 год она 

работала заместителем 
директора по администра-
тивно-хозяйственной части 
в Кировской ДЮСШ. 

Ответственность, дело-
витость и максимальная 
собранность позволяли 
ей справляться с любыми 
сложностями, в том числе и 
в непростые 90-е годы. Её 

доброжелательность к тренерам и занимающимся 
помогала сохранять в спортивной школе атмосферу 
дома, в котором проходило взросление нескольких 
поколений юных спортсменов.

Скорбим в связи с кончиной и выражаем глубо-
кие соболезнования родным и близким.

Светлая память об Ангелине Серафимовне 
останется в наших сердцах.

Поздравляем с 70-летием Поздравляем с 70-летием 
Девяткиных Анатолия Николаевича Девяткиных Анатолия Николаевича 

и Валентину Александровну!и Валентину Александровну!

Желаем здоровья, оптимизма 
и еще долгих лет совместной жизни.
Счастливая цифра в возрасте мудром!
Бодрою песней встречайте утро!
Здоровыми и сильными просим вас быть!
Мы любим вас очень – а как не любить!

Сестра, сын, внук, племянник, 
друзья и родственники
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