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Крещение – 2019
Как известно, Крещение – один из главных христианских праздников 
нашей страны, во время которого совершается Великое водоосвящение. 
Считается, что купание в Крещение помогает исцелиться от различных 
болезней и недугов. А для православных людей купание в Крещение – 
это приобщение к Богу. 

По официальным заявлениям глав администраций муниципальных образований 
Кировского района, купели в Кировском районе будут организованы: 

19 января в 14.00 на территории МО «Путиловское сельское поселение» 
в дер. Петровщина при приходе Храма Св. бл. Ксении Петербургской; 

18-19 января на территории МО «Павловское городское поселение» 
в р. Мойка в устье р. Невы; 

с 18-19 января при благоприятных погодных условиях и достаточной тол-
щине льда на территории МО «Кировск» – спуск к р. Нева у Церкви Иоанна-
Предтеченского прихода Санкт-Петербургской Епархии по адресу г. Кировск,
ул. Набережная, д. 6А.

В связи с непостоянством температуры воздуха, нахождение на льду любого водо-
ема представляет собой опасность, поэтому хотим напомнить простые правила, кото-
рые пригодятся при возникновении непредвиденной ситуации:

Правила поведения на льду
• Если вы решили выйти на замерзший водоем и окунуться в купели, ни в коем слу-

чае не собирайтесь на льду большими группами.
• После купания разотритесь полотенцем и наденьте теплую сухую одежду, выпейте 

горячий чай.
• Без надобности не находитесь на льду.

Как спасти человека, под которым провалился лед? 
• Обязательно успокойте спасаемого. Пусть ляжет у края полыньи на грудь, 

пошире раскинув руки в стороны, положив их на лед. 
• Подползайте по льду к потерпевшему осторожно, широко расставляя ноги и 

руки. Если вы спасаете не один, подползайте цепочкой. При этом задний должен 
крепко удерживать переднего за ноги. Приблизившись, бросьте потерпевшему 
снятое с себя пальто, крепко удерживая при этом рукав. Еще лучше, если у вас в 
руках окажутся шест, лестница, доска, веревка.

Как оказать помощь пострадавшему.
• Пострадавшего необходимо как можно быстрее отправить в помещение.
• Нужно снять мокрую одежду и переодеть в сухую. 
• Чтобы восстановить кровообращение, тело нужно растереть фланелью или чисто 

вымытыми руками. Растирать снегом не рекомендуется.
• Напоите пострадавшего горячим питьем и ни в коем случае – спиртным. 
• Если несчастный случай произошел вдали от жилья, помощь нужно оказать на 

месте: поделиться сухой одеждой и срочно доставить в помещение. Если этого сделать 
нельзя – разведите костер и окажите максимальную помощь.

Помните, толщина льда должна быть не менее:
• Для одиноких пешеходов – 10 см;
• Для группы людей – 15 см;
• Для устройства катков – 25 см;
• Для устройства купели – 25 см.
Ваша жизнь находится в ваших руках! Берегите ее!

Кировское отделение Государственной инспекции по маломерным судам

Земли «Нового Шлиссельбурга» 
вновь пустили с молотка

Гектары в Кировском районе Ленинградской области, на которых так и 
не появился коттеджный посёлок, попытаются продать спустя два года 
после банкротства застройщика.

Согласно документам единого федерального реестра сведений о банкротстве, 9 
января 2019 года стартовал приём заявок на участие в открытых торгах по продаже 
земельных участков ООО «Новый Шлиссельбург». На данном этапе их оценили в 94,7 
миллиона рублей. Речь идет о 86 земельных участках: самый большой в пять гекта-
ров, 12 участков площадью больше 0,1 гектара и 71 участок площадью от 300 до 340 
квадратных метров. Стоимость земли будет планомерно снижаться до 18,9 миллиона 
рублей, и если до начала апреля не найдется желающих купить ее, лот снимут с торгов.

Освоить 13 гектаров в районе улицы Красный тракт на въезде в Шлиссельбург плани-
ровало ООО «Новый Шлиссельбург». Застройщик хотел возвести на этих землях таун-ха-
усы и коттеджи. Но в 2016 году «Новый Шлиссельбург» объявил о своем банкротстве.

Арбитражный управляющий Олег Жовтоножко, ответственный за проведение торгов, 
в разговоре с корреспондентом воздержался от прогнозов по результатам возможной 
сделки. «Могу сказать, что долгов первой и второй очереди, то есть перед работ-
никами и налоговой, у компании минимум. Вырученные деньги пойдут в основном кре-
диторам», – пояснил Жовтоножко.

Проблемы ООО «Новый Шлиссельбург» подчинялись определенной логике – инве-
стором проекта был «Русфинстрой», входящий в группу компаний РРТ, одного из круп-
нейших автохолдингов Северо-Запада. С 2014 года его структуры массово проходят 
процедуры банкротства.

Отметим, что в мае 2018 года те же земли уже не получилось продать за 105 милли-
онов – желающих принять участие в электронном аукционе не нашлось.

Источник: 47news.ru

Кировские волонтеры делают мир удобнее

Их плодотворный день начался 12 января в 10.00 у дома 4 на улице Побе-
ды, где руководители и несколько активных жителей разгребли зону пар-
ковки от снега. За 2 часа им удалось превратить бермудский прямоуголь-
ник для машин и пешеходов в удобное и безопасное парковочное место.

Затем уже в 14.00 совместно с активистами всего Кировского района добровольцы 
помогали расчистить дороги для прихожан храма города Кировска для грядущего празд-
ника Крещения. После сложной, а иногда даже опасной работы всех участников импро-
визированного субботника ждало чаепитие!

– Спасибо всем, кто не побоялся взять в руки лопаты и сделать жизнь окружающих 
людей намного комфортнее!

Дорогие волонтеры, если у вас есть желание сделать ещё какое-либо место города 
менее похожим на снежные зыбучие пески, смело пишите в личные сообщения руко-
водителю клуба. И уже в следующие выходные мы вновь примемся расчищать город!

По материалам волонтёрского движения #ЖИВИ_Смелее
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Юные пожарные Шлиссельбурга узнали всё 
о травмах при пожаре

В соответствии с планом основных мероприятий дружины юных по-
жарных Шлиссельбургской СОШ №1 с углублённым изучением от-
дельных предметов, 10 января 2019 года прошло практическое занятие 
на тему «Травмирование на пожарах, первая помощь».

Юные пожарные узнали о видах травм, полученных при пожаре, а также изучили 
несколько видов фиксирования конечностей при различных травмах.

Мероприятие проведено совместно с Кировским местным отделением 
ЛОО ООО «ВДПО».

Информация и фото ВДПО Кировского района ЛО

На совете депутатов МО «Кировск»

На декабрьское заседание были приглашены руководители торгового 
центра «Набережный», поскольку неоднократно возникали вопросы о 
платном туалете, расположенном в здании ТЦ. Также в адрес депутата 
Аркадия Борисовича Рыбкина поступило обращение жителей о ликвида-
ции биотуалета, располагавшегося со стороны дома №13 по Набережной 
улице. Представители администрации ТЦ «Набережный» внимательно 
выслушали мнения и пожелания по организации дальнейшей работы и 
пообещали нормализовать ситуацию в ближайшее время.

Депутат Светлана Ивановна Ворожцова предложила обсудить вопрос благоустрой-
ства бульвара Партизанской Славы. Руководству города еще несколько лет назад уда-
лось достичь договоренности с застройщиком ООО «Нева-Сити» о благоустройстве 
территории домов №9 и №15 по данному бульвару, а именно об оборудовании парко-
вочных мест и асфальтировании проезда к домам. Работы проводились в зимнее время 
и, по словам С.И. Ворожцовой, были выполнены не лучшим образом. 

Депутат Максим Владимирович Лашков поручил администрации включить в комис-
сию депутатов по данному избирательному округу для оценки состояния качества дорог 
после зимнего периода.

С 15 по 25 декабря проводилась масштабная работа по украшению нашего города 
к новогодним праздникам. Депутаты отметили, что такой впечатляющей новогодней 
иллюминации не было много лет, и поблагодарили администрацию МО «Кировск» за 
проделанную работу.

Также на заседании обсуждалась тема уборки снега с улиц и со дворов жилых домов. 
От избирателей в адрес депутатов поступают замечания и предложения по уборке в 
зимний период. Ни одно обращение не остается без внимания и отрабатывается с орга-

низациями, занимающимися уборкой снега, – управляющими организациями и МБУ 
«Благоустройство, обслуживание и содержание территории».

Пресс-служба администрации МО «Кировск» 

БЛАГОУСТРОЙСТВО                              •                              БЛАГОУСТРОЙСТВО                              •                              БЛАГОУСТРОЙСТВО

В борьбе со снежными заносами

10 января 2019 года по инициативе и.о. главы администрации МО «Кировск» Ольги 
Кротовой состоялось совещание с руководителями организаций, осуществляющих 
уборку снега на улицах и на внутридворовых территориях нашего города.

Как показали новогодние праздники, несмотря на усилия снегоуборочной техники и 
дворников, городские улицы и дворы оказались заметены снегом. Неудобства испыты-
вают как автомобилисты, так и пешеходы. Особенно много жалоб поступает от молодых 
мам с колясками, которым элементарно не проехать через снежные заносы.

Обращаясь к присутствующим, Ольга Николаевна отметила, что работа по уборке 
снега, проводившаяся до сегодняшнего дня не может считаться удовлетворительной. 
Больше всего нареканий от жителей приходит в адрес управляющих компаний, обслу-
живающих дворовые территории. По-настоящему снежная зима в буквальном смысле 
завалила некоторые дворовые проезды, что вызывает затруднения для проезда личного 
автотранспорта жителей и экстренных служб, таких как скорая помощь.

Руководителям управляющих компаний и МБУ «Благоустройство, обслуживание и 
содержание территории» предъявлены требования привести обслуживаемые ими тер-
ритории в нормативное состояние.

В соответствии с вышеизложенным администрация МО «Кировск» просит всех вла-
дельцев автотранспорта отнестись к данному мероприятию с особым вниманием и дать 
возможность полностью очистить проезды и парковки от снега.

Уважаемые предприниматели, осуществляющие деятельность на территории МО 
«Кировск», своевременно расчищайте от снега территории, прилегающие к торговым и 
офисным зданиям и павильонам.

В случае ненадлежащей уборки территории соответствующим организациям и ком-
паниям грозят административные наказания в виде штрафов за некачественное оказа-
ние коммунальных услуг и нарушение действующих правил благоустройства.

В случае претензий к качеству уборки следует обращаться в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Кировского района ЛО, тел.: +7 (813) 62-21-663.

Также для автомобилистов и жителей региона в Ленинградской области открыта кру-
глосуточная телефонная горячая линия на базе диспетчерской службы «Ленавтодора», 
тел.: +7 (812) 251-42-84.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Коммунальные и дорожные службы района трудятся в усиленном режиме: работы по 
очистке дворовых территорий и дорог не прекращаются. В связи с этим администрация 
района убедительно просит автомобилистов не создавать по возможности помех для 
работы снегоуборочной техники.

Уже который день январская погода испытывает на прочность дорожные и коммунальные службы района. На борьбу с обильным снегопадом в Ки-
ровском районе вышли 47 единиц техники и более 200 спецработников.
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«Искра» в костре Великой Победы
Прорыв блокады Ленинграда в материалах Президентской библиотеки

Операция «Искра» готовилась целый месяц. Её замы-
сел сводился к прорыву через так называемое бутылоч-
ное горло – Шлиссельбургско-Синявинский выступ на 
южном берегу Ладожского озера. Этот небольшой обле-
деневший участок стал самой главной надеждой ленин-
градцев. Именно он отделял город от «большой земли», 
и именно поэтому его неусыпно сторожили элитные 
части немецкой армии: более 50 тысяч солдат, 450 ору-
дий, 250 миномётов и 50 танков. Среди них – новей-
шие «Тигры», признанные в мире на тот момент непо-
бедимыми. Единственный шанс пробить брешь в бло-
каде – встречный удар двух фронтов: Ленинградского – с 
запада, Волховского – с востока. Наступление нашей 
армии должны были поддерживать корабли, береговая 
артиллерия и авиация Балтийского флота и Ладожской 
флотилии.

Дмитрий Павлов «Ленинград 
в блокаде»

Подробно об этой смертельной битве за свободу рас-
сказывает в своих воспоминаниях Д.В. Павлов, который 
во время войны был уполномоченным Государственного 
комитета обороны по продовольственному снабжению 
войск Ленинградского фронта и населения Ленинграда. 
Вот фрагмент из его книги «Ленинград в блокаде» 
(1985): «Немецко-фашистские части, опираясь на 
мощную оборонительную полосу глубиной 14–15 кило-
метров, густую сеть траншей со множеством огне-
вых точек, оказали сильное сопротивление. После 
семидневных исключительно тяжёлых боёв враг был 
отброшен от южного побережья Ладоги на 10 кило-
метров. В прорыве вражеской обороны весьма боль-
шую роль сыграла артиллерия. За период с 12 по 18 
января только артиллерия 2-й ударной армии выпу-
стила по врагу около 639 тысяч снарядов и мин. 
Шестнадцатимесячная блокада Ленинграда усилиями 
советских воинов 18 января 1943 года была прорвана. 
С радостно бьющимся сердцем восприняли эту благо-
датную весть ленинградцы».

Наталья Шпирина об обороне 
и наступлении

Коридор по берегу Ладожского озера был проложен. 
В автореферате Н.Ю. Шпириной «Оборонительные и 
наступательные операции советских войск на внешнем 
фронте блокады Ленинграда в 1941–1942 гг.» отмеча-
ется, что операция «Искра» стала серьёзнейшим шагом 
к полной победе над нацистами, высветила новый век-
тор в войне: «Зимой 1942/1943 года произошёл корен-
ной перелом как на всём советско-германском фронте, 
так и в битве за Ленинград. Именно с 1943 года меня-

ется баланс сил на ленинградском направлении, и 
общая стратегическая инициатива переходит в руки 
советских войск, которые с января 1943 года проводят 
только наступательные операции».

«Дорога жизни»
После прорыва кольца блокады в беспрецедентно 

короткие сроки на отвоёванном у неприятеля участке 
были построены автомобильная трасса и железная 
дорога, которые в буквальном смысле вернули в город на 
Неве жизнь. Вот что об этом Д.В. Павлов пишет в выше-
упомянутой книге «Ленинград в блокаде»: «За 18 дней 
была построена дорога протяжением 33 километра 
и сооружён через Неву временный железнодорожный 
мост. Как только установилась прямая железнодорож-
ная связь со страной, снабжение города улучшилось. 
Завезли уголь, промышленность получила электро-
энергию, замороженные заводы, фабрики – ожили».

В помощь фронту
Автор подчёркивает невероятную, беспримерную 

стойкость жителей Ленинграда, которые не только стре-
мились выжить, но и ежедневно вдохновляли нашу 
армию на подвиги: «Ленинградцы посылали солда-
там на фронт письма, посылки с мелкими, но нужными 
вещицами (например, варежки, шарф, кисет и т. п.). 
Кто прислал посылку, чьи руки вязали шарф или выши-
вали кисет? Конечно, женщина, но кто она? Да кто бы 
ни была, она мила и дорога сердцу солдата. Подарки, 
письма согревали души бойцов, поднимали их настро-
ение… Хотя не было ни дров, ни угля, а зима стояла 
лютая, велись орудийные обстрелы и днём и ночью, 
пылали пожары, мучил острый голод – ленинградцы всё 
перенесли. Люди находили в себе такую силу, которая 
может преодолеть самые страшные испытания, – это 
любовь к Родине».

Костёр Победы
Операция «Искра» была только началом – полно-

стью блокада была снята 27 января 1944-го. Но «Искра» 
ещё больше разожгла костёр будущей Победы. Доблесть 
бойцов Красной армии и флота в боях за освобожде-
ние Северной столицы увековечена во множестве 
исследований, кинофильмов, фотографий и памятни-
ков. Один из самых впечатляющих – диорама музея 
«Прорыв блокады Ленинграда», который расположен 
под городом Кировском Ленинградской области. В фонде 
Президентской библиотеки также содержатся сотни 
фотографий самих защитников города – например, сни-
мок лыжного отряда морской пехоты Балтийского флота 
(1942), который готовится к выполнению боевого зада-

12 января 1943 года фашистов ослепила «Искра». Так называлась одна из самых знаменитых операций Красной армии и флота в годы Великой 
Отечественной войны по прорыву блокады Ленинграда. В этот день советские бойцы нанесли первый сокрушительный удар по стальному кольцу 
оккупанта. Полная картина событий почти 900 страшных дней осады города на Неве представлена в рамках специальной цифровой коллекции 
Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда».

ния, или изображение партизан на открытке 1943 года, 
работающих в тылу врага.

По материалам пресс-службы Президентской библиотеки 
Фото из фонда Президентской
 библиотеки и сети «Интернет»

«Был город-фронт.
Была блокада…»

Более 170 тысяч советских солдат были 
убиты, ранены или пропали без вести. В своей 
книге «Прорыв блокады Ленинграда. Операция 
«Искра» историк Вячеслав Мосунов впервые 
привел полную информацию о потерях советских 
войск. По словам автора, ранее не было подсчи-
тано точное число жертв тех боев. Потери оцени-
вали в 115 тысяч, однако эта цифра была прибли-
зительной.

Немало потерь понес и противник. Только в 
период с 12 января, когда началась операция 
«Искра», и по 10 марта 1943-го советские вой-
ска уничтожили около 34 тысяч гитлеровцев. Это 
почти весь 26-й немецкий корпус. Именно он удер-
живал южный берег Ладоги, где был осуществлен 
прорыв блокады Ленинграда. В результате опера-
ции «Искра» блокада Ленинграда была прорвана 
18 января 1943 силами войск Ленинградского и 
Волховского фронтов.

Источник: 5-tv.ru
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27 января – День воинской славы России – День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). В связи со знаме-
нательной датой редакция газеты «Ладога» подготовила подборку сти-
хов начинающих авторов о страшных событиях и тяжёлых испытаниях 
1941-1944 годов. Итак, блокада Ленинграда глазами детей: 

Подборку подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

«Ленинград не сдается!»

Кто сказал, что Ленинград сдается?
Не бывать такому никогда!
Пока России сердце бьется,
Врагу не одолеть нас никогда!
По зову весь народ восстанет,
Пойдет на смерть за Родину свою,
И на Синявинских высотах строем 

встанет,
Отбросит вражину за дальнюю черту.
Мы знаем – Ленинград боролся,
Бомбежки, холод, голод одолел.
И град Петра все также остается
Свободным Городом-героем на земле!

Анастасия Пономарева 

«Ленинград»

Ночь.
Город, погружённый в темноту.
Он весь в объятьях тьмы.
День.
Я вижу здесь лишь только мглу,
А в голове одно: «Живи! Живи!».
Свет.
Он здесь, казалось, не бывал.
Вокруг лишь полный мрак.
Голод.
Он всех повсюду разыскал. 
И не унять его никак.
Борьба,
Что ведётся на этой войне,
Убивает даже во сне.
Победа.
Просто мечта для людей,
В те годы живущих.
Смерть.
Просто некий Морфей 
Для предыдущих.
Ленинград.
Город-герой, место борьбы,
Который не отступил.
Просто рад.
Ребёнок ужасной войны,
Ведь победил.
Ура!
Поскольку ушли холода,
И рассеялась тьма.
Ура!
Поскольку дожили до этого дня
И с фронта дождались письма.
Непобеждённый!
Ведь не сдался врагу,
Не предал мечту.
Окрещённый
Героем! А всё потому,
Что не углубился во тьму.
Торжество!
В честь непобеждённого Ленинграда.
Это заслуженная награда!
Всего
Навидался Город-герой,
В нём теперь воцарился покой…

* * *

«Блокадные дни 
Ленинграда»

Много людей погибало 
В те блокадные дни Ленинграда. 
Жить оставалось и так совсем мало, 
Но пощады смерть не давала. 
Она приходила внезапно 
И стучалась в каждую дверь. 
Исключеньем не были семьи солдат, 
Поэтому их так мало теперь.
Тот, кого смерть не догнала 
И забыла о нем, 
Видел, как она забирала 

Тех, чье сердце горело огнем. 
Тех, кто верил в победу, 
Тех, кто верил в успех. 
Тех, кто не терял надежды, 
Тех, кого больше нет. 
И говорили они всегда: 
«Скоро все будет как прежде». 
И было столько правды в этих словах: 
«Никогда не теряйте надежды!» 

Анна Жага 

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда – ужасная пора
Для тех, кто умирал: мужчины, детвора,
Старушки, старики, ну и, конечно,
Мамы, шептавшие молитвы 

застывшими губами.
Не знали мы солдат,
Что защищали город,
Что жизнь за нас отдали,
А каждый был так молод!
В блокаде мы не жили,
И голода не знали,
И как девчонки наши
В морозы замерзали.
Но город наш держался,
Ведь так хотелось жить,
И в памяти народа его нельзя забыть.

Арина Пустовит

Мы помним!

Мы помним то, что забыть нельзя.
Как бомбили города и сёла.
Как сжигали посёлки, дома,
Когда наступила война.

Как мамы детей охраняли,
Как друзей наших там убивали.
Как сожгли последние склады.
Те страшные девятьсот дней блокады.

Как наши дома повзрывали,
Как хлебные крохи давали,
Как за Родину мы не сдавались,
Сражались, сражались, сражались…

Виктория Никулина 

Блокада Ленинграда

Бьет самолет во все жилища,
Земля усыпана огнем, 
И Ленинград в кольце фашиста,
И дети в страхе плачут в нем.

Сентябрь месяц, сорок первый,
Перед глазами он у всех, 
А немец, словно ворон черный,
Несет он ужас страшных бед.

Морозы были небывалы,
Рубили проруби в Неве,
И хлеба было мало-мало,
А много было лишь во сне. 

Смертельный вой сирены страшной
Бегут все люди из домов.
В подвале было страшно-страшно,
А наверху был бой и рев.

Январский месяц, сорок третий,
И операция «Искра»,
И встречу двух фронтов навеки,
Мы не забудем никогда!

Дарья Гаврилова 

Блокаде посвящается

Блокада

Была война, была блокада.
Детей везли из Ленинграда.
Толпились женщины, кричали дети.
Смешалось всё на белом свете.
Быстрей, быстрей, повсюду давка.
Кольцо сжималось, как удавка.
Вокзал тот час же опустел.
Фашисты начали обстрел.
Снаряды сыпались, взрывались.
А люди убежать пытались.
Кольцо сомкнулось – нет пути.
Кто ж вырвался, теперь живи.
Живи за тех, с кем ты расстался.
За всех родных, кто в городе остался.
Была война, была блокада.
Детей везли из Ленинграда

Елизавета Носко 

* * *
Я вижу, как в Ленинграде
Тени шагают солдат.
Я слышу, как в Ленинграде
По немцам из пушек палят.
Защитников города помним
И наших погибших солдат,
Которые шли в атаку
За город родной Ленинград.
За хлебом стояли мамы,
Хоть малый, но все же паек.
И жизнь сынку сохраняли,
Отдав свой последний кусок.
Замерзшие трупы погибших
На каждом углу можно встретить.
Блокадное горе людей
Я не могу не заметить.
И вдруг частичка души
По замерзшей щеке покатилась.
Это всеобщее горе
В огромное превратилось.
Теперь мой город другой –
Красивый, счастливый, живой.
Но горе блокадной земли
Запомнить навеки должны.

Ника Басова
 

В подземелье роковом

Там, в подземелье роковом,
Сидит и плачет мать от боли.
Но не от боли пулевой,
А от того, что сердце колет.
Ведь там снаружи кровь и стоны,
Тела погибших и война.
И в голове поют миноры,
Как похоронки у огня.
Ведь там сынок спасает землю,
Он там за Родину стеной.
Погиб он там в бою ужасном
И нет уж больше паренька.
Остались только ложка, фляжка,
А мать сидит и ждет одна.
Там в подземелье роковом
Сидит и плачет мать от боли.
Но не от боли пулевой,
А оттого, что сердце колет.
А сердце колет оттого, 

что сына нету у нее.

Татьяна Левичева 

«Непобежденный 
Ленинград»

Ужасные стояли дни,
Но ты стоял непобедимый!
Врагам назло, смертям назло
Ты закрывал собою жизни.
Тебя пытался враг разрушить,
Но ты стоял стеной безмолвной.
И сотни, тысячи живущих
Благодарят тебя за помощь!
Враг не разрушил до конца 
Твои бетонные объятья,
И смог ты выстоять тогда, 
Отбив свинцовые проклятья!

Оганесян Софья

Иллюстрация Александры Новоселовой
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Салют Победы
«…И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе».

Анна Ахматова

«Дорога Победы»
Используя благоприятную обстановку, сложившуюся 

на фронтах в конце 1942 и начале 1943 годов войска 
Ленинградского и Волховского фронтов прорвали обо-
рону противника и отбросили его от южного побережья 
Ладожского озера на расстояние до 10 км. В полосе про-
рыва в тяжелейших условиях под обстрелами и бомбо-
выми ударами военными железнодорожниками и спец-
формированиями НКПС за 18 дней была построена желез-
ная дорога, которая была названа «Дорогой Победы». За 
время ее существования с 7 февраля 1943 года по 13 
мая 1944 года по этой дороге было перевезено 4 млн. 
442 тыс. тонн грузов, в основном – продовольственные. 

После прорыва блокады в Ленинграде вновь стали 
работать десятки заводов, производивших оружие для 
фронта. И хотя блокада была прорвана, фашисты еще 
стояли в непосредственной близости от города. Они 
были в ярости от своего поражения и всячески старались 
отомстить. 

После январских боев гитлеровцы усилили обстрел 
городских кварталов. Только за 1943 год на ленинград-
ские улицы упало 68 тысяч снарядов (каждый день почти 
двести штук, а бывали дни, когда их было много больше). 
По указанию Верховного ГК войсками Ленинградского 
фронта непрерывно велась подготовка к полному снятию 
блокады и очищению Ленинградской области от немец-
ко-фашистских захватчиков. Железнодорожные войска 
также принимали непосредственное участие в обеспе-
чении перегруппировки и сосредоточения войск фронта 
на главных направлениях для нанесения решительного 
удара. 

Масштабное строительство
В июне 1943 года Военный совет Ленинградского 

фронта возложил на 9-ю железнодорожную бригаду 
строительство автодорожного моста через р. Неву в 
районе Шлиссельбурга для пропуска тяжелых танков, 
так как существующие в этом районе понтонные мосты 
имели недостаточную грузоподъемность. На побережье 
Финского залива, у поселка Лисий нос, был построен 

пирс длиной более 300 метров, позволяющий кора-
блям Балтийского флота подходить под погрузку тех-
ники, материальных средств и войск, переправляемых на 
Ораниенбаумский плацдарм. 

Строительство пирса, как и перевозка войск, боевой 
техники, осуществлялись в весьма сложных условиях 
ледостава, в непосредственной близости от берегов, 
занятых противником, в зоне постоянного огня его артил-
лерии. Самоотверженность и героизм воинов-железнодо-
рожников и моряков Балтийского флота способствовали 
скрытному и организованному сосредоточению 2-й удар-
ной армии на Приморском плацдарме.

Решительный удар
И вот наступил долгожданный час. Утром 14 января 

1944 года грохот артиллерийской канонады возвестил о 
начале наступления. В 9 часов 35 минут более 1700 ору-
дий и минометов открыли огонь по врагу. В 10 часов 40 
минут три стрелковых дивизии с танковым полком пере-
шли в атаку. В первый же день боя передовая позиция 
главной обороны врага была прорвана.

15 января в 9 часов 30 минут 2300 орудий и минометов 
обрушили тысячи снарядов и мин на 17-километровый 
участок обороны противника на Пулковских высотах. В 11 
часов дивизии 42-й армии перешли в атаку. К исходу дня 
и на этом участке оборона противника была сломлена. 

27 января 1944 года в итоге 12-дневных боев вой-
ска Ленинградского фронта, прорвав сильно укреплен-
ную, глубоко эшелонированную долговременную обо-
рону немецко-фашистских войск, кичливо названную 
фашистами «Северным валом», и стремительно раз-
вивая наступление, освободили более 770 населенных 
пунктов, отбросив противника от Ленинграда на 65-100 
километров. В итоге боев город полностью был освобо-
жден от вражеской блокады и от варварских артиллерий-
ских обстрелов противника.

27 января Военный совет Ленинградского фронта 
издал приказ, обращенный к войскам и жителям города, 
ко всем, кто его защищал: «Граждане Ленинградцы! 
Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с вой-
сками Ленинградского фронта вы отстояли наш город. 

Своим героическим трудом и стальной выдержкой. 
Преодолевая все трудности и мучения блокады, вы 
ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела 
победы все свои силы», – говорилось в приказе.

Над шпилем Адмиралтейства 
и куполом Исаакия

Вечером весь город, все – от мала до велика – вышли 
на улицу смотреть салют. Это был единственный слу-
чай за весь период Великой Отечественной войны, когда 
сам фронт давал салют в честь одержанных им побед. В 
20 часов грянул первый залп из 324 орудий. Грохочущее 
эхо прокатилось над улицами и площадями, над величе-
ственными зданиями города, в который никогда не сту-
пала и не ступит нога чужеземного завоевателя. Высоко 
взвились ракеты, расцветив вечернее небо тысячами 
разноцветных огней, осветив шпиль Адмиралтейства, 
купол Исаакия, громады дворцов, набережные, мосты 
над Невой. Яркие лучи прожекторов скрестились в обла-
ках. Ленинградцы, собравшиеся на улицах, площадях, 
набережных Невы, еще недавно подвергавшихся артил-
лерийскому обстрелу, радостно приветствовали своих 
освободителей – воинов Ленинградского фронта. Один 
за другим гремели 24 исторических залпа. Били орудия, 
установленные на Марсовом поле, на берегах Невы, 
била артиллерия кораблей Краснознаменной Балтики. И 
каждый раз тысячеголосое «Ура» ленинградцев слива-
лось с грохотом орудий в единый торжественный салют. 
Величественное феерическое зрелище было видно 
далеко за Ленинградом, отблески его видели славные 
воины Ленинградского фронта.

Девятьсот дней ленинградцы терпели невыносимые 
муки, совершали нечеловеческий труд и не склонили 
головы перед врагом. Пришел великий день. Для ленин-
градцев он был самым верным предвестником грядущей 
полной Победы. 

С праздником вас, дорогие земляки! 

В.С. БОБИКОВ, 
ветеран ВОВ, полковник в отставке.

Фото из сети «Интернет»

С момента выхода немецких войск к Шлиссельбургу началась блокада Ленинграда. Ставка Верховного ГК неоднократно предпринимала попытки по 
деблокаде города. Так, в конце 1941 года и в течение 1942 года советскими войсками было проведено несколько наступательных операций, в которых 
изматывались и обескровливались основные силы противника. Однако разорвать вражеское кольцо и освободить Ленинград не удалось. 
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Комфортная городская среда! 
Вот это дааа!
Актуальность темы благоустройства зашка-
ливает во всех без исключения населённых 
пунктах нашей страны. И это понятно, кто же 
не хочет жить в уютном городе или поселке с 
красивыми парковыми зонами, благоустроен-
ными площадками для спорта и отдыха, с уют-
ными дворовыми территориями, тротуарными 
дорожками, клумбами, ухоженными прибреж-
ными зонами, если таковые имеются. 

Еще несколько лет назад реализовать планы по бла-
гоустройству, особенно масштабные, небольшим муни-
ципальным образованиям да и районам было сложно, 
однако сегодня такой механизм существует, и он отлично 
работает, считает глава администрации города Отрадное 
Вера Ивановна Летуновская.

Вера Ивановна, одна из первопроходцев Кировского 
района по реализации программы «Комфортная город-
ская среда», любезно согласилась ответить на несколько 
вопросов газете «Ладога». 

– Вера Ивановна, расскажите о проекте 
«Комфортная городская среда» и его перспективах.

– Это федеральный проект. Он проводится при под-
держке президента России Владимира Путина уже тре-
тий год. Его цель – охватить территорию всей страны и 
дать возможность благоустроить все без исключения 
населенные пункты, но обязательно с учетом мнения 
граждан. Другими словами, проект и место благоустрой-
ства выбирают люди путем официального голосования. 

Участниками программы могут стать населенные 
пункты с численностью населения более 1000 человек. 
Термин «комфортная городская среда» используется 
для краткости. Многие эксперты уже назвали этот про-
ект поворотной точкой в истории развития населенных 
пунктов нашей страны. В рамках программы все субъ-
екты Российской Федерации получают финансовую под-
держку для реализации проектов по благоустройству тер-
риторий. Поддержка, конечно, оказывается на основе 
софинансирования со стороны субъекта и муниципали-
тета-участника программы. Но в любом случае регион 
получает серьезное подспорье для реализации самых 
смелых задумок. Изначально проект был рассчитан на 
2017–2022 годы, но с принятием майского указа прези-
дента России его срок продлен до конца 2024 года.

– Как вы решали, какие именно объекты выдви-
нуть на голосование? 

– Выбор общественных пространств дело непро-
стое, но когда ты открыт для общения с людьми, то, 
несомненно, знаешь, где, как и что именно они желали 
бы улучшить. Наш город территориально расположен 
на берегу реки Невы, потрясающий вид открывается с 
излюбленного горожанами места. Но до сегодняшнего 
дня это была неблагоустроенная территория, и поэтому 
смелой мечтой жителей города Отрадное было приве-
сти ее в порядок – превратить в комфортную зону для 
отдыха, такую, чтобы она отвечала запросам людей всех 
возрастов. Но мы понимали, насколько это непростая 
задача, однако рискнули и выдвинули данный проект на 
голосование в числе других.

 – Все же здорово, что люди принимали решение 
сами. Могли ли они вносить свои коррективы, и как 
по итогу вы пришли к единому знаменателю?

– По закону общественное обсуждение проекта про-
граммы длится не менее 30 дней со дня опубликования 
на официальном сайте. Предложения и замечания по 
проекту программы принимались по электронной почте и 
в письменной форме на бумажном носителе. 

Основным требованием к участникам общественного 
обсуждения являлось указание фамилии, имени и отче-
ства, почтового адреса, контактного телефона гражданина, 
либо наименования, юридического и почтового адреса, 

контактного телефона. Так мы получили заявки на благоу-
стройство общественных пространств нашего города.

Комиссия внимательно ознакомилась с каждым пред-
ложением и произвела подсчет голосов. Самыми попу-
лярными общественными территориями стали берег 
реки Невы и пешеходная зона по улице Щурова. Кроме 
того, жители города предлагали произвести благоустрой-
ство парковой зоны вдоль ул. Гагарина и благоустрой-
ство карьера, находящегося между железной дорогой и 
Отрадненским филиалом ГБПОУ ЛО «Техникум водного 
транспорта». 

В группе «Администрация МО «Город Отрадное» в 
социальной сети «Вконтакте» был организован опрос, 
в котором людей спросили: «Что бы вы хотели благо-
устроить в первую очередь?». Результаты интернет-
опроса совпали с мнением жителей, подавших офици-
альные заявки. Общественная территория берега реки 
Невы набрала 378 голосов. Пешеходная зона по улице 
Щурова  – 120 голосов. Улица Гагарина, парковая зона – 
7 голосов. Улица Гагарина, карьер – 5 голосов. Всего в 
предварительном отборе приняло участие 510 человек.

К слову сказать, я очень надеюсь, что в последующих 
предварительных обсуждениях примет участие больше 
людей. Хотелось бы максимальной вовлеченности граж-
дан в благоустройстве нашего города.

Далее мы разработали проекты по благоустройству 
двух общественных пространств, набравших наиболь-
шее количество голосов. Разместили их на официальном 
сайте и в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра». А 18 
марта 2018 года прошло голосование.

Так из всех предложенных вариантов наибольшее 
количество голосов набрал проект по благоустройству 
берега реки Невы. 

– Как именно проходило само голосование? 
– Голосование прошло в день выборов Президента 

Российской Федерации на избирательных участках 
нашего города. Нами были организованы специальные 
счетные комиссии, в которых каждый желающий житель 
смог выбрать объект для благоустройства. Счетную 
комиссию можно было без труда определить по фирмен-
ным футболкам и стендам с представленными проек-
тами.

Скажу честно, масштаб выбранного проекта заставил 
нас попереживать. Мы всем сердцем болели за его реа-
лизацию и сразу ринулись в бой совместно с нашим под-
рядчиком. 

– Итак, объект выбран, деньги выделены, под-
рядчик наизготове. Но как же вы успели реализо-
вать проект за такой короткий срок?

– Да, вы правы, времени было немного. Если быть 

точной – буквально несколько месяцев. Это было очень 
сложно, подрядчик трудился не покладая рук. Само 
собой на пути мы встретили немало преград, но благо-
даря общим усилиям поспели в срок. 

На территории были высажены декоративные расте-
ния и деревья, организованы детская и спортивная пло-
щадки, установлены скамейки и места для барбекю, 
вымощены дорожки. 

– А что будет с заявками, которые не попали в 
программу? 

– Голосование – рейтинговое, а программа – долго-
срочная. Таким образом, мы определим план работ на 
ближайшие несколько лет. При этом будут учтены и про-
звучавшие на первом этапе пожелания населения. 

– Радостное событие не заставило себя долго 
ждать, верно?

– Мы торжественно перерезали ленточку уже в сен-
тябре. Это был настоящий праздник для всех горожан и 
для нас конечно. Обустроенная парковая зона набереж-
ной стала прекрасным местом детских прогулок, встреч 
молодых мам, отдыха на свежем воздухе для всех жите-
лей и гостей города. Сегодня это одно из самых популяр-
ных мест в городе Отрадное, что приятно. 

Наш проект был отмечен правительством 
Ленинградской области что, безусловно, лестно.

Правда, уже через месяц после открытия мы столкну-
лись со случаями вандализма. Неоднократно были испор-
чены клумбы и выкопаны зеленые насаждения. Поэтому 
хотелось бы обратиться к жителям города Отрадное с 
просьбой беречь имущество города, как свое. 

– Вера Ивановна, самое время поблагодарить 
всех за проделанную работу…

– От администрации города и себя лично благодарю 
неравнодушных земляков за активную жизненную пози-
цию и надеюсь на укрепление сотрудничества в решении 
вопросов формирования комфортной городской среды 
в дальнейшем. Спасибо всем, кто принимал участие в 
обсуждениях, кто пришел на голосование. Спасибо всем, 
кто принял участие в реализации нашего проекта. Но мы 
на достигнутом останавливаться не собираемся, и вот у 
нас уже готовы новые идеи. В 2019 году нам бы очень 
хотелось продолжить работы по формированию при-
брежной зоны, максимально усовершенствовать ее. Но 
в любом случае, как вы уже поняли, основные решения 
будут принимать наши жители. Так что я бы назвала эту 
программу – народной 

Яна НОСЕНКО 
Фото из архива администрации города Отрадное

47
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ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня 21 января. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.45, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

5.00, 9.25 «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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.15, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.05 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
3.40 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «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 «Все, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» 16+
3.00 – 5.15 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, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» Шоу 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
16+
1.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Известия»
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
8.35, 9.25 – 12.00 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
13.25 – 18.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
18.50 – 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
2.20 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник, 21 января

Вторник, 22 января

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня 22 января. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+
4.10 Контрольная закупка 12+

5.00, 9.25 «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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
3.30 Квартирный вопрос
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. Возмездие» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
3.30 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
4.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «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 «Все, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 12+
2.45 – 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, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00 – 4.35 «STAND UP» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» 16+
1.20 Х/ф «МЕТРО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия»
5.25 – 8.05, 13.25 – 17.55 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «Дальнобойщики» 16+
18.50 – 21.15, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 23 января

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня 23 января. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

5.00, 9.25 «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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН»
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
3.30 «Дачный ответ»
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. Возмездие» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. Бесконечность» 
16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
3.45 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «Все, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+
5.15 «Андрей Курбский. Предать царя 
ради женщины» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 
16+

6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным» 16+
1.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Известия»
5.35 – 8.00, 13.25 – 17.55, 4.05, 4.50 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
18.50 – 21.10, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 24 января

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня 24 января. День начинается 
6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

5.00, 9.25 «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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
3.30 «НашПотребНадзор» 16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»

6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. Бесконечность» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
3.55 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 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+
18.40 «Все, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
3.00 – 5.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕС-
ТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
2.05 «THT-Club» 16+
2.10 «Открытый микрофон» 16+
3.00 – 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
16+
1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Известия»
5.20 – 7.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
8.35 «День ангела»
9.25 – 12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.25 – 17.55, 4.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
18.50 – 21.10, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ЗАГОВОР НА СМЕРТЬ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 26 января

Пятница, 25 января

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Сегодня 25 января. День начина-
ется 6+
9.55, 2.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 4.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 16+
0.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
1.30 На самом деле 16+
5.15 Контрольная закупка 12+

5.00, 9.25 «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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 XVII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция.
3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.50 Х/ф «ПЕС» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Азбука уральских пельменей. «Е» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.20 «Слава Богу, ты пришел!». 
Импровизация. Ведущий – Игорь Вер-
ник. Судья – Сергей Светлаков 16+
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
3.45 Х/ф «ЯГУАР»
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» 16+
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
23.45 – 5.15 Т/с «РЕКА» 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 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
3.45, 4.30 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 «Халява» 16+
21.00 «Охотники за человеческими 
головами» 16+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО-2» 16+
1.00 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
2.30 Х/ф «АЛАМО» 12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 – 8.05, 13.25 – 17.55 Х/ф «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
18.50 – 0.35 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.50, 6.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.10 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Танцы. Произвольная 
программа
0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+
4.40 Давай поженимся! 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
2.55 «Выход в люди» 12+
4.20 Х/ф «СВАТЫ» 12+

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
6.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»

15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Памяти Владимира Высоцкого 16+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу 
16+
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВ-
ТОРНЫЙ УДАР» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
1.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
3.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
5.00 «Тайные знаки. Генерал-пре-
датель: 25 лет двойной игры» 12+

7.00 «Где логика?» – «Новогодний 
выпуск» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 12.30 – 19.00, 5.10, 6.00 «Импро-
визация» 16+
9.00, 10.00, 23.15, 0.15 «Дом-2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ» 12+
3.35, 4.25 «STAND UP» 16+

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» 16+
7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Озабо-
ченные: у кого что болит?» 16+
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» 16+
2.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

5.00 – 10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 Известия. Специальный выпуск
10.45 Торжественно-траурная цере-
мония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном клад-
бище в честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от блокады. 
Прямая трансляция
11.25 Д/ф «Блокадники» 16+
12.20 – 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.05 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

Воскресенье, 27 января

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ»
8.00 К 75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады. «Чтобы жили!» 12+
9.00 К 100-летию писателя. «Война и 
мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 16+
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Показательные 
выступления
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
12+
0.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 
12+
1.30 Модный приговор 6+
2.30 Мужское / Женское 16+
3.20 Давай поженимся! 16+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
2.30 «Блокада. День 901-й» 16+

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
6.20 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Х/ф «ПЕС» 16+
0.15 «Urban: Музыка больших горо-
дов» 12+
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕК-
РАСНОМ» 16+
3.05 «Поедем, поедим!»
3.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Азбука уральских пельменей. «Е» 
16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 

16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКА-
РСТВА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВ-
ТОРНЫЙ УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
3.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Ваше имя – 
ваша судьба» 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 – 18.00 «Однажды в России» 
16+
19.00 – 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.40, 4.30 «Stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+

1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
5.15, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00 «Внуки Победы»
5.05 Д/ф «Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом» 12+
5.50 Д/ф «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» 12+
6.35, 8.05, 9.00 Д/ф «Ленинградский 
фронт» 12+
7.20 Д/ф «Ленинградский фронт» 6+
9.45 Известия. Специальный выпуск
10.00 Парад, посвященный 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от блокады. Прямая трансляция
11.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Ладога» 12+
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
15.50 – 2.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
2.45 – 4.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
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:

21 января – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. №16, 
Ворожцова Светлана Ивановна – с 
16.00 до 18.00.

22 января – руководитель приемной 
губернатора Ленинградской области 
Логинова Татьяна Борисовна – 10.00 до 
12.00; первый заместитель главы адми-
нистрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области Кольцов 
Алексей Васильевич – с 15.00 до 18.00.

23 января – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. №15, 
Лашков Максим Владимирович – с 16.00 
до 18.00; член общественной палаты 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области Пономарев 
Дмитрий Юрьевич –  с 16.00 до 18.00.

25 января – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. №10, 
Бауэр Николай Иосифович – с 10.00 до 
12.00; депутат муниципального образо-
вания «Кировск», окр. №14, Михайлов 
Сергей Борисович – с 15.00 до 17.00. 

28 января – депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Коломыцев Михаил Владими-
рович – с 16.00 до 18.00.
Справки по телефону: 8 (813 62) 

23-814.
* * *

Администрация Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти доводит до сведения потребителей, 
что при администрации района рабо-
тает информационно-консультацион-
ный центр (ИКЦ) по информированию 
и консультированию граждан по вопро-
сам 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).

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

НТВ

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб
НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

Кировская «звёздочка» 
отличилась на всероссийском 
конкурсе
3 января, вслед за празднованием Нового года и в преддверии Рождества, 
состоялся всероссийский фестиваль-конкурс «Русское Рождество в 
Петербурге». Конкурс прошел на сцене культурно-досугового центра 
«Московский». 

В фестивале приняли участие 20 коллективов, свыше 90 солистов и дуэтов. 
География участников конкурса весьма обширна: Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Москва, Тула, Волгоград, Брянск, Иркутск и другие регионы. 

По результатам полученных баллов конкурсантам присуждены звания лауреатов и 
дипломантов. Преподавателям вручены благодарственные грамоты за профессиональ-
ное мастерство. 

Кировскую детскую музыкальную школу на данном конкурсе представляла 
учащаяся фортепианного отделения Айсель Губадова (класс преподавателя 
Н.Е. Чубаровой). Жюри высоко оценило выступление конкурсантки – Айсель стала лау-
реатом первой степени. 

Поздравляем Айсель и Наталью Евгеньевну! Желаем дальнейших творческих успехов!

Е.Л. МУЗЫКА,
руководитель фортепианного отделения

ФЕСТИВАЛЬ                              •                              ФЕСТИВАЛЬ                              •                              ФЕСТИВАЛЬ

ВЫСТАВКА                              •                              ВЫСТАВКА                              •                              ВЫСТАВКА

Новый проект «Наша выставка» 
в Синявинской библиотеке

Жителей пгт. Синявинo-1 и особенно молодежь, любящих живопись, 
приглашаем пoсетить твoрческие и учебные выставки студентов инсти-
тута прикладного искусства СПбГУПТД и мастер-классы, которые регу-
лярно прoвoдятся в Синявинской библиoтеке.

Инициатoрoм нового проекта «Наша выставка» стала директoр Института приклад-
ного искусства СПбГУПТД, прoфессoр Л.Т. Жукoва, за что огромное ей спасибо.

Организатором и куратoром прoекта «Наша выставка» является дoцент Института при-
кладнoгo искусства СПбГУПТД O.Ю. Юрьева. Oльга Юрьевна препoдаёт в Институте при-
кладнoгo искусства СПбГУПТД с 2014 гoда. Несмoтря на занятoсть, она прoдoлжает внo-
сить свoй вклад в культурнoе развитие пoсёлка Синявино, где и прoживает с 1989 гoда. 

На oчереднoй встрече в Синявинской библиотеке, кoтoрая сoстoялась 23 ноября, сту-
денты СПб ГУПТД ИПИ пoрадoвали зрителей рядoм новых твoрческих рабoт. Выставка 
называется «Империя кoтoв и кoшек». 

Рабoты, выпoлненные акварелью, гуашью, акрилoм и маслянoй пастелью, вызвали 
вoстoрг не тoлькo у детей, нo и взрoслых пoклoнникoв искусства. Абсoлютнo всем 
пoнравилась акварельная работа Даши Адмакинoй, студентки 2-го курса СПбГУПТД 
ИПИ, «На Набережнoй Невы», где изoбражена разгуливающая пo Набережнoй сoлид-
ная кoшачья парoчка. Никoгo не oставила равнoдушным и рабoта Елизаветы Рубцoвoй, 
также студентки 2-гo курса. Её кoтик, спящий на книжке «Сны Кoтoфея», привлек к себе 
внимание замыслoм и виртуoзным испoлнением.

Пoсле демoнстрации студенческих рабoт Oльга Юрьевна прoвела мастер-класс с 
Синявинскими ребятишками, кoтoрые с бoльшим удoвoльствием расписали глиняную 
игрушку. 

Студенты СПБГУПТД ИПИ и их педагoг O.Ю. Юрьева пoстoяннo принимают участие в 
региoнальных, всерoсийсских и междунарoдных выставках и кoнкурсах. В oктябре этoгo 
гoда oни приняли участие в третьем райoннoм кoнкурсе мастерoв «Зoлoтые руки», кoтoрый 
прoвoдила администрация Кирoвскoгo райoна Ленинградскoй oбласти и oтдел культуры. 
Трoе участников, в тoм числе и их рукoвoдитель, пoлучили дипломы 2-й и 3-й степени.

Мы надеемся, что посетив эти выставки, творческая молодежь п. Синявино задума-
ется над тем, чтобы стать студентами этого учебного заведения.

Приходите! Выставка продлится до конца января.

А.Н. ПАРШУКОВА, библиотекарь Синявинской библиотеки

В Кировске начала свою работу выставка, посвященная 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

С 16 по 30 января 2019 года в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» будет работать выставка «Во Имя жизни», посвя-
щеная знаменательным датам – 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. 

Основу экспозиции составляют произведения изобразительного искусства (живо-
пись, уникальная графика, скульптура), которые хранятся в фондах и связаны с главной 
тематической направленностью музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». 

Особую ценность представляет уникальная графика периода войны. На выставке пред-
ставлены работы художников-фронтовиков Н.Е. Тимкова и С.А. Гельберга, а также ленин-
градского школьника Б.И. Хоменко, который делал зарисовки на улицах блокадного города. 

Для многих художников, переживших войну, тема ожесточенных сражений у стен города 
стала одной из главных в послевоенном творчестве: Ф.В. Савостьянов – «Сестра» 1987 г., 
Б.В. Котик – «Весенняя звень» 1980 г., Б.М. Лавренко – триптих «Блокада», Н.А. Фурманков – 
«Ополченец Ленинграда» 1972-74 гг., Б.П. Николаев – «Артиллеристы» и др. 

В экспозиции достойное место заняли барельефы скульптора В.Э. Горевого с изо-
бражением Героев Советского Союза, принимавших участие в боях по прорыву бло-
кады Ленинграда. 

Выставка «Во Имя жизни» дает возможность еще раз прикоснуться к прошлому, к оте-
чественной истории, к незабываемой эпохе и отдать должное мужеству тех, кто прибли-
жал Великую Победу.

Информация и фото музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

Участники мастер-класса расписывают глиняную игрушку

Выставка «Империя кoтoв и кoшек»
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Реальность с большой буквы
А реальность такова, что в Ленинградской области действуют 

государственные драматические театры: драматический театр 
«На Литейном» (расположен в Санкт-Петербурге, драматиче-
ский театр «На Васильевском» (в Санкт-Петербурге), драмати-
ческий театр «Комедианты» (в Санкт-Петербурге).

Несколько лет назад традиционный семинар Законода-
тельного собрания для журналистов Ленинградской области 
проходил в знаменитом театре Сатиры на Васильевском. 

В конце делового общения с депутатами Законодательного собрания нам, региональ-
ным журналистам, артисты театра показали замечательный спектакль «Чайная церемо-
ния» по пьесе драматурга Александра Строганова.

Какое удивительное впечатление оставил в памяти этот талантливо сыгранный спек-
такль. Сколько странностей и тайн, шорохов и мелодий, тепла и отчаяния сокрыто в 
призрачном пространстве любви! Порой создавалось впечатление, что персонажи 
пьесы находятся в этом пространстве века. А иногда они ведут себя так, как будто впер-
вые видят друг друга. Они создали свой мир, который способен излучать свет. Но этот 
свет опасен и непредсказуем.

Что есть связь между мужчиной и женщиной? Праздник? Казнь? Игра? 
Трудно сказать…
Мы были все потрясены и игрой актеров, и философией спектакля. Прошло немало 

лет с тех пор, а я отлично помню этот спектакль. Он и сейчас в репертуаре театра.
Этот театр основан в 1989 году, и по настоящее время остается верен своей миссии: 

создавать на сцене спектакли для самых разных зрителей – искушенных и наивных, 
вдумчивых и импульсивных, юных и зрелых.

Классика и современность, произведения российских и зарубежных писателей и дра-
матургов, высокое искусство и легкие комедийные сюжеты.

На сцене театра успели сыграть роли признанные звезды театра и кино – Александр 
Хочинский, Валентина Ковель, Антонина Шуранова и другие именитые актеры.

Идем в театр на Литейном
Театр «На Литейном» – это люби-

мая площадка известнейших режиссеров 
города. А сам театр по праву считается 
одним из наиболее значимых учреждений 
культуры Санкт-Петербурга. 

Пересказывать репертуар театра – 
вещь неблагодарная. Я посмотрела спек-
такль «Иванов» по пьесе А.П.Чехова еще 
в студенческие годы и оторопела от своих 
мыслей, своих впечатлений. Но было-то 
это еще во времена прежней социали-
стической жизни. Но уже тогда чеховские 
герои «говорили» откровенно о ничтожности и ненужности человека. Как это пугало. 
До слез. А как актуально и по сей день!

Также роскошный спектакль в театре – «Поминальная молитва». Когда рушится 
прежний, привычный мир и не соблюдаются обычаи в семье, когда уходят самые близ-
кие люди и кажется, что никакого Бога нет, то жизнь на земле видится ненужной и бес-
смысленной.

Как тогда остаться человеком? Как не потерять себя и свое человеческое достоин-
ство в тревожное и непростое время?

Так что, этот спектакль о том, как не потерять Бога в себе. И не разучиться – верить. 
Несмотря ни на что и вопреки всему.

Если театры открывают, значит это кому-нибудь нужно
Прекрасное это выражение – «кому-нибудь нужно»... Да необходимо!
А секрет необходимости – в получении человеком эмоционального опыта. Ведь зри-

тель вместе с персонажами проживает их жизни, вместе с ними смеется и плачет... и 
познает истины…

Так что, по поводу или просто так – сходите в театр. Благо, Кировский район – самый 
близкий к Санкт-Петербургу.

Среди серых будней подарите себе праздник. Там софиты. Там сцена. Там игра, на 
которую можно смотреть со стороны.

Идите в театр!
Галина ЛОГИНОВА. Фото из сети «Интернет»

Театр «Святая 
Крепость». В переводе 
с норвежского – Выборг

В Выборге есть удивительный театр 
драмы и кукол «Святая Крепость».

Все началось в далеких 70-х, 
когда несколько выпускников 
Ленинградского государственного 
института театра, музыки и кинемато-
графии, закончившие кафедру театра 
кукол мастера С.К. Жукова (который 
долгое время оставался духовным 
наставником молодого коллектива), 
решили создать свой собственный 
театр.

Юрий Лабецкий – бессменный худо-
жественный руководитель выборг-
ского театра драмы и кукол «Святая 
Крепость». 

Попытки создания театра в Выборге 
были, но заканчивались, как правило, 
неудачей. Тем не менее, молодым 
актерам подписали документы на раз-
решение создать новый профессио-
нальный театр.

Название театра придумалось не 
сразу. Юрию Лабецкому хотелось, 
чтобы он носил имя «Малый кукольный 
театр». В то время в Ленинграде суще-
ствовало три кукольных театра: Большой кукольный театр, театр кукол на Невском 
(ныне театр марионеток им. Деммени) и кукольный театр «Сказки». Просьба была 
отклонена, а вскоре возникла другая идея – назвать театр «Святая Крепость», что в 
переводе с норвежского языка означает «Выборг».

У нового театра довольно долгое время не было своего здания, но, несмотря на 
это, работа над постановками будущих спектаклей шла полным ходом. 

Изначально кукольный театр «Святая Крепость» создавался только для детей. И 
до 1999 года в репертуаре театра были только детские кукольные спектакли. А вот 
после 1999 года театр приобретает статус «драматического» и получает свою пер-
вую премию «Золотой Софит» за спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе 
Роберта Тома в номинации «Лучший режиссерский дебют».

Выборгские артисты доказали, что их театр имеет право на существование.
А с 1987 года начались серьезные гастроли за границу, где театру присужда-

лись престижные награды за спектакли, свидетельствующие о признании «Святой 
Крепости» не только в России, но и за рубежом. Театр принимает участие в теа-
тральных фестивалях в Австрии, Италии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, 
Польше, Ливане.

А в 1997 году выходит знаковый для театра спектакль для взрослого зрителя – 
«Болеро». Это музыкально-пластическое действо о сотворении мира. Великолепное 
красочное зрелище, в котором царят музыка (Равель), ритм и фантастические куклы.

Этот спектакль был награжден театральной премией «Золотой Софит», а также 
стал лауреатом двух международных и двух российских фестивалей. В том числе 
всероссийского театрального фестиваля «Золотая Маска».

И в этом же году театр получил статус драматического.
Театр продолжает развиваться, творить. Решением Союза театральных деяте-

лей ему присвоена премия «За создание театра – центра духовной жизни города 
Выборга».

В чем бы ни выражалась деятельность театра «Святая Крепость»: в проведении 
спектаклей, конференций, участии в фестивалях и встречах со зрителями, направ-
лена она на одно – на нравственно-эстетическое воспитание человека.

Так что, дорогие жители Кировского района, если вдруг на афишах ваших Домов 
культуры вы увидите анонсы спектаклей театров из Лодейного поля и Выборга, то 
остановитесь на мгновение... и обязательно сходите на спектакль. Не пожалеете.

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

Театр – это праздник какой-то!
Год театра в России Ленинградская область начинает с появления нового государственного театра.

С 1 января театру «Апрель» из Лодейного поля присвоен статус государственного драматического театра.

Теперь финансирование учреждения полностью будет осу-
ществляться из бюджета Ленинградской области. Это позволит 
труппе театра гастролировать по региону и расширит профес-
сиональные возможности коллектива.

Вот такая приятная для нашего региона новость.

Любите ли вы театр?
Помните, в фильме «Старшая сестра» героиня Татьяны 

Дорониной читала отрывок из очерка публициста и писателя 
Белинского? Смею напомнить:

– Театр! Любите ли вы театр, как люблю его я, то есть всеми 
силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступле-
нием, к которому только способна пылкая молодость, жадная и 
страстная до впечатлений изящного?

Или лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше 
всего на свете, кроме блага и истины?

Когда смотришь фильм «Старшая сестра» этот монолог вре-
зается в память навсегда. Столь проникновенны строки писа-
теля и монолог актрисы Татьяны Дорониной.

Каждый раз бывая в командировке в Лодейном поле, журна-
листы местных СМИ с умилением, восхищением и азартом рас-

сказывали о народном театре «Апрель».
Он был основан в 1986 году. На тот момент театр являлся 

театральной студией и выступал на сцене народного театра 
Дома народного творчества. С 1991 года театру было при-
своено новое название – Театр-студия «Апрель», а через 
девять лет у театра появилось собственное здание. Только 
за первые пять лет работы «Апрель» осуществил постановку 
14 спектаклей как для взрослых, так и для детей. За время 
работы театром были созданы более 60 спектаклей по клас-
сической и современной драматургии отечественных и зару-
бежных авторов.

В судьбе становления театра «Апрель» активное уча-
стие принимал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. На одном из обсуждений концепции развития теа-
тра «Апрель» Александр Юрьевич сказал:

– Доступ к учреждениям культуры должны иметь все жители 
Ленинградской области, независимо от места проживания. 
Между тем большинство государственных областных теа-
тров («На Литейном», «Комедианты», «Театр Сатиры») историче-
ски находятся в Санкт-Петербурге. И потому поддержка профес-
сиональных театральных коллективов в отдаленных районах – 
одна из задач областного правительства.

47
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

2019 –
Год Даниила Гранина

в России

Согласно указу президента России, весь нынеш-
ний год пройдет под знаком памяти о писателе. 
Личность Даниила Гранина необычайно широка. 

Он был не только писателем, но и ярким обще-
ственным деятелем, прививал вкус к милосер-

дию, защищал культурное наследие. 

Творческий путь Гранина уникален 
по своей продолжительности – он занял 
восемьдесят лет, ведь первые его тек-
сты датированы 1937 годом. Гранин 
отлично чувствовал, куда дует ветер 
времени, всегда отличался собственной 
позицией.

Он появился на свет в семье лесника 
в одном из сел Курской губернии. Позже 
мать с детьми перебралась в Ленинград. 
Здесь Даниил Герман (такова его настоя-
щая фамилия) закончил одну из лучших 
школ, учился в Политехе, после рабо-
тал инженером на Кировском заводе. 
Отсюда, с завода, в 1941 году в составе 
дивизии народного ополчения ушел на 
передовую. Воевал на Лужском рубеже, 
Пулковских высотах, под Псковом, где 
был дважды ранен. После госпиталя 

снова вернулся на фронт и прошел всю 
войну до Победы. Про войну Гранин 
писал много. И совсем порой не герои-
ческого. Его романы зачитывали до дыр: 
«Искатели», «Иду на грозу», «Зубр». Но 
для России читающей действительно 
потрясением стала «Блокадная книга». 
Даниил Гранин и Алесь Адамович (бело-
русский писатель, тоже прошедший 
войну) два года тайно собирали матери-
алы для этой уникальной летописи осаж-
денного города. Встречались с блокадни-
ками, записывали их трагические свиде-
тельства, читали дневники. История книги 
тяжелая и драматическая. Она встретила 
отчаянное сопротивление руководства 
Ленинграда. Чиновники не позволяли 
ее печатать, считая, что покушаются на 
героизм. В итоге книга вышла в 1977-м 

с многочисленными купюрами, а в 1984 
году появилось полное издание – без 
цензуры. Читатели смогли узнать правду 
о «Ленинградском деле», обернувшемся 
фактически послевоенной расправой над 
городом, каннибализме и предательстве. 
И о том, каких вершин может достигать 
человеческий дух даже в нечеловеческих 
условиях.

Неприкрытую правду войны Гранин 
рассказал и в Бундестаге, в Германии, 
выступая там 27 января 2014 года, в день 
70-летия снятия блокады. На протяжении 
часа, отказавшись от стула, который ему 
предлагали, 95-летний фронтовик объ-
яснил, по сути, пусть и давним, но вра-
гам, что те совершили. В зале присутство-
вала канцлер Ангела Меркель, высшее 
руководство Германии. Многие плакали. 

Провожали писателя с почтением. Такова 
была сила правды и убеждения, которой 
Гранин владел, как никто. «Ненависть – 
тупиковое чувство, оно никуда не ведет. 
У нас своих грехов хватает. Историю 
нельзя переписать, но можно научиться 
прощать», – так потом скажет писатель 
об этой встрече «промахнувшихся».

«Война – это всегда кровь и грязь, а 
самое ценное на свете – это любовь к 
человеку и к жизни» – говорил писатель. 
Именно на это сделан акцент выставки 
«Твори любовь, а не войну», оформлен-
ной в читальном зале Кировской цен-
тральной библиотеки, которую мы пред-
лагаем нашим читателям.

М. СЛУГИНА, 
гл. библиограф

Фото с сайта https://static.riafan.ru

Конкурсы юных музыкантов в Отрадном выявили лучших
11 и 14 декабря в Отрадненской детской школе искусств прошли XVII открытый конкурс учащихся классов струнных смычковых инструментов и VIII 
открытый конкурс учащихся классов деревянных духовых инструментов детских музыкальных школ и детских школ искусств Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Учредитель конкурсов – Управление культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Творческая атмосфера, новогоднее убранство Отрадненской ДШИ, подарки лауреа-
там конкурсов от управления культуры способствовали созданию праздничного предно-
вогоднего настроения у всех участников этого праздника музыки. 

Всего в двух конкурсах приняли участие 68 учащихся в возрасте от 6 до 15 лет из 
12-ти детских школ искусств Ленинградской области и шести школ Санкт-Петербурга. 
Участники конкурсов исполняли два разнохарактерных произведения на скрипке, вио-
лончели, флейте, блок-флейте, флейте-пикколо, кларнете, саксофоне, гобое.

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого входили препода-
ватели Санкт-Петербургской государственной консерватории и музыкальных училищ 
имени Н.А. Римского-Корсакова и М.П. Мусоргского. 

Жюри, как всегда, отметило хорошую организацию конкурсных мероприятий и высо-
кий уровень исполнения программ участниками конкурсов. 

Успешно выступили на открытых конкурсах и юные музыканты Кировского района 
Ленинградской области. 

Обладателем диплома лауреата Гран-при стал Егор Никитин (блок-флейта, 
Отрадненская ДШИ, преподаватель Л.В. Малахова, концертмейстер Л.Р. Мазуровская).

Дипломы лауреатов I степени получили учащиеся Отрадненской ДШИ: Кира Маслова 
(блок-флейта, преподаватель и концертмейстер Л.В. Малахова); Василиса Фиш (блок-
флейта), Юлия Кочанова, Анна Резанович, Ульяна Иванова (флейта, преподаватель 
Л.В. Малахова, концертмейстер Л.Р. Мазуровская).

Дипломы лауреатов II степени – Анастасия Калинина (скрипка, Кировская ДМШ, 
преподаватель Е.А. Нагорная, концертмейстер А.С. Пивоварова); Ярослав Кириллов 
(скрипка, Отрадненская ДШИ, преподаватель Н.М. Литвякова, концертмейстер Л.Р. 
Мазуровская).

Дипломы лауреатов III степени: Елизавета Акилина (скрипка, Отрадненская ДШИ, пре-
подаватель О.В. Маринич, концертмейстер Л.Р. Мазуровская); Ульяна Иванова (скрипка, 
Отрадненская ДШИ, преподаватель Н.М. Литвякова, концертмейстер Л.Р. Мазуровская); 
Серафима Березина (скрипка, Отрадненская ДШИ, преподаватель О.В. Маринич, кон-
цертмейстер Л.Р. Мазуровская); Валентина Новикова (виолончель, Шлиссельбургская 
ДМШ, преподаватель Л.Ф. Бормотова, концертмейстер Ю.В. Похмельных).

Дипломом за успешное выступление жюри отметили Марию Фаготову (виолон-

чель, Шлиссельбургская ДМШ, преподаватель Л.Ф. Бормотова, концертмейстер Ю.В. 
Похмельных).

Дипломы «Лучшему преподавателю» и «Лучшему концертмейстеру» открытого кон-
курса учащихся классов деревянных духовых инструментов были присуждены пре-
подавателю класса флейты Отрадненской ДШИ Л.В. Малаховой и концертмейстеру 
Отрадненской ДШИ Л.Р. Мазуровской.

Поздравляем с успешным выступлением всех лауреатов, их преподавателей и кон-
цертмейстеров и желаем им новых творческих достижений!

Благодарим управление культуры в лице его начальника Е.В. Неделько за всесторон-
нюю поддержку юных музыкантов Кировского района! 

Н.В. СТАРИКОВА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО «Отрадненская ДШИ»
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Рукопашники района начали год с побед

12 января в г. Тосно прошли областные соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет. Состязания стали одним из этапов 
отбора для формирования сборной Ленинградской области для участия в первенстве СЗФО.

Наш район представляли спортсмены из Кировска, Отрадного и Назии. Причем 
выступили наши рукопашники весьма успешно.

В личном первенстве в призёры вышли следующие спортсмены:
12-13 лет
1-е место – Алексей Усенко (Кировская ДЮСШ, тренеры В.В. Петухов, Я.Е. Коротыгин); 

Даниил Козлов (Отрадненская ДЮСШ, тренер Д.В. Марьяндышев);
2-е место – Иван Головатый (Кировская ДЮСШ, тренер В.В. Петухов); Максим 

Коновалов (Кировская ДЮСШ, тренер С.А. Бражников; Дмитрий Самороков (Кировская 
ДЮСШ, тренер С.А. Бражников);

3-е место – Абдурашид Магарамов (Кировская ДЮСШ, тренер В.В. Петухов), Алексей 
Бирюков (Кировская ДЮСШ, тренер Я.Е. Коротыгин), Никита Седов (Кировская ДЮСШ, 
тренер В.В. Петухов), Александр Орлов (п. Назия, тренер А.Л. Тимофеев).

14-15 лет
1-е место – Александр Петров (п. Назия, тренер А.Л. Тимофеев); Иван Симаков 

(Отрадненская ДЮСШ, тренер Д.В. Марьяндышев); 

2-е место – Вячеслав Драчев (Отрадненская ДЮСШ, тренер Д.В. Марьяндышев); 
Артемий Олиферов (Кировская ДЮСШ, тренеры В.В. Петухов, Я.Е. Коротыгин);

3-е место – Виталий Суслов, Михаил Чайков (Отрадненская ДЮСШ, тренер Д.В. 
Марьяндышев); Даниил Петров (п. Назия, тренер А.Л. Тимофеев); Иван Мурадов 
(Отрадненская ДЮСШ, тренер Д.В. Марьяндышев);

16-17 лет 
2-е место – Андрей Дунаев (Кировская ДЮСШ, тренеры В.В. Петухов, Я.Е. Коротыгин); 

Олег Макаров (Отрадненская ДЮСШ, тренер Д.В. Марьяндышев); Савелий Васильев 
(Кировская ДЮСШ, тренер С.А. Бражников); Николай Белокуров (п. Назия, тренер А.Л. 
Тимофеев);

3-е место – Владимир Камалов (г. Шлиссельбург, тренер А.М. Елхов); Дмитрий 
Шевелев (п. Назия, тренер А.Л. Тимофеев).

Поздравляем юных спортсменов, и их тренеров с успехом! 

Юлия ТЕТАРСКАЯ (по материалам Федерации рукопашного боя Кировского района).
Фото предосталено Кировской ДЮСШ и Отрадненской ДЮСШ

Отрадненцы приняли участие в крупнейшем 
турнире России по рукопашному бою

Месяцем ранее, 14-16 декабря 2018 года, в г. Дзержинск состоялся 12-й 
всероссийский турнир по рукопашному бою, посвященный «Памяти 
погибших товарищей».

В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из шести Федеральных окру-
гов, 45 клубов и 24 регионов России. Данный турнир по праву считается одним из 
самых сильных в своем ранге соревнований.

Поздравляем призеров клуба г. Отрадное:
1-е место – Андрей Драчёв (приз «За волю к победе»);
2-е место – Даниил Козлов;
3-е место – Виталий Суслов. 
Тренера Отрадненской ДЮСШ Дениса Марьяндышева отметили как лучшего тренера.
Так держать!

По материалам Общероссийской федерации рукопашного боя и Федерации
рукопашного боя Кировского района. Фото предоставлено Отрадненской ДЮСШ

Спортсмены Кировской ДЮСШ Спортсмены Отрадненской ДЮСШ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 января 2019 г. № 2

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на I квартал 2019 года на терри-
тории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области № 552 от 4 декабря 2015 
года «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», 
пункта 2.3 Методических рекомендаций по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, 
утвержденных вышеуказанным распоряжением, руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», равной 45685 рублей 
по Ленинградской области, и в целях реализации на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, направ-
ленных на улучшение жилищных условий жителей МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на I квартал 2019 года на тер-
ритории МО Приладожское городское поселение равный 45685 рублей.

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

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 11 января 2019 г. № 3

О проверке прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма

В соответствии п.7 ст.52 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004, п.1 ст.7 областного закона № 
89-ОЗ от 26.10.2005 «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и в целях упорядочения списка граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

1. Провести проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, принятых на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на основании документов, пред-
ставленных гражданами, а также путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
физическим и юридическим лицам, которым могут быть известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований 
снятия граждан с учета.

2. Ведущему специалисту администрации Беловой Е.Б.:
2.1. Провести мероприятия по сбору документов, необходимых для перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в срок до 31 марта 2019 года.
2.2. Предоставить решение жилищной комиссии о перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в срок до 26 апреля 2019 года. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-

нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение в сети «Интернет» www.priladoga.ru
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

А.А. ЖЕЛУДОВ, 
глава администрации 

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

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГПСУХОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 января 2019 года № 7

Об установлении фактической стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р “О полномочиях 
при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 
строительство (приобретение) жилья», в соответствии с пунктом 3.1. раздела II распоряжения комитета по строительству Ленин-
градской области от 28.12.2015 N 629 «О внесении изменений в распоряжение комитета по строительству Ленинградской области 
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», для участия в программе впервые, 
руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 г. 
№ 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2019 года»:

1. Утвердить фактическую стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 2019 год на территории муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 45 
685 (сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей, для применения значения показателя для расчета размера социальной 
выплаты за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области на 2013-2020 годы» на строительство (приобретение) жилья в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и Правительства Ленинградской области, но не превышающей средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилья по Ленинградской области, определяемой Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации.

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2019 года № 8

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на I квартал 2019 года

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р “О полномочиях 
при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образовани-
ям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», в соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ», руководствуясь приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 г. № 822/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2019 года»:

 1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на I квартал 2019 года на тер-
ритории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в размере 45 685 (сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

Настоящим я, Телышева Алевтина Ни-
колаевна, извещаю всех членов СНТ 
«Выборгское» (массив Келково-3) о по-
даче в суд г. Кировска искового заявле-
ния по оспариванию решений, принятых 
общим собранием членов СНТ «Выборг-
ское» 18.08.2018 г.

Телышева Алевтина Николаевна

Настоящим я, Телышева Алевтина Николаевна, 
извещаю всех членов СНТ «Выборгское» (мас-
сив Келково-3) о подаче мной в суд г. Кировска 
искового заявления с требованием возврата 
мне внесенного в 2017 году членского взноса за 
2018 год в связи с отсутствием в правлении СНТ, 
утвержденной общим собранием членов основа-
ния для сбора членских взносов, а именно сметы 
доходов и расходов на 2018 год.

Телышева Алевтина Николаевна

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0831002:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Северная верфь, ул. Морская, д. 66. Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Ольга Викторовна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 100, корп. 2, кв. 129, контактный телефон: 8-921-403-76-13. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19 февраля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Северная верфь, ул. Морская, д. 68, кадастровый номер 47:16:0831002:22. При проведении согласования место-
положения 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 Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный аттестат № 
78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38882, СНИЛС 
059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0416007:68, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского рай-
она, 7-я линия, участок №8. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Татьяна Сергеевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 23, корп. 1, кв. 62, контактный телефон: 8-911-946-12-46. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 19 февраля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 января 2019 г. 
по 19 февраля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского района, 8-я линия, участок №7, кадастровый 
номер 47:16:0416007:41; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского района, 7 
линия, участок №10, кадастровый номер 47:16:0416007:2. 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 деятельности»).

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0801007:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Лесная, 38. 
Заказчиком кадастровых работ является Курилин Максим Дмитриевич, проживающий по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 67, кв. 9, контактный тел.: 8-960-261-33-45. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 19 февраля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб.№12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Мга, ул. Лесная, 40/44, кадастро-
вый номер 47:16:0801007:32; Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Мга, ул. Лесная, дом 36, кадастровый номер 
47:16:0801007:75. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный атте-
стат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2047, 
СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0419003:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 
13 линия, уч. 285. Заказчиком кадастровых работ является Фролова Евгения Леонидовна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 32, корп. 2, кв. 94, контактный телефон: 8-921-917-30-33. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 19 февраля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. 
№12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 14-я линия, участок №297, 
кад. №47:16:0419003:63. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный атте-
стат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2047, 
СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0419003:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 
13 линия, уч. 281. Заказчиком кадастровых работ является Малышева Мария Юрьевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, корп. 1, кв. 326, контактный телефон: 8-952-392-06-18. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 19 февраля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», линия 14, уч. 293, 
кад. №47:16:0419003:59. 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912005:52, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Петроградская, д. 23, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гоголева 
Светлана Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 9, корп. 1, кв. 17, конт. 
тел.: 8-999-529-06-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
19.02.2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 26, кадастровый номер 47:16:0912005:96. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат №47-11-0211 от 13.05.2011 
года, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14922, юри-
дический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, литер Р, адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.
ru, контактный телефон: (812)332-58-99, 8-911-216-26-32, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 15-я аллея участок №15 (кадастро-
вый квартал 47:16:0876005), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Вишневский С.Н., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Коммуны, д. 26, корп. 4, кв. 119, тел.: 8 (812) 521-54-30. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Славянка, СНТ «Родник», помещение правления СНТ «Родник». Смежный земельный участок, с правообла-
дателем, которого требуется согласовать местоположение границ расположены: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ «Родник», 14-я аллея, участок №22 находится в квартале 47:16:0876005. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 февраля 2019 г. в 13 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 15-я аллея участок 
№15 (предварительно позвоните, пожалуйста). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (ч.12 ст.39, ч.2, 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат №47-11-0211 от 13.05.2011 
года, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14922, юри-
дический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, литер Р, адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, 
контактный телефон: (812)332-58-99, 8-911-216-26-32, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 6-я аллея, участок №25 (кадастровый 
квартал 47:16:0876002), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Потехин А.В., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарище-
ский пр., д. 1, корп. 1, кв. 276, тел.: 8-911-093-50-76. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Славянка, СНТ «Родник», помещение правления СНТ «Родник». Смежный земельный участок, с правообла-
дателем, которого требуется согласовать местоположение границ расположены: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ «Родник», 6-я аллея, участок №23 находится в квартале 47:16:0876002. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 февраля 2019 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 6-я аллея, участок №25 
(предварительно позвоните, пожалуйста). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (ч.12 ст.39, ч.2, 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, г. 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 Славянка, СНТ Октябрьское, линия 11, уч. 158 с КН 47:16:0882002:62. Заказ-
чиком кадастровых работ является Саенко Л.И., адрес: Санкт-Петербург, пос. Парголово ул. Николая Рубцова 
д. 9, кв. 614, тел.: 8(921)5914440 с КН 47:16:0882002:62. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.02.2019 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, 
СНТ Октябрьское, 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.01.2019 г. по 
19.02.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 47:16:0882002, по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское: участки №160, №182. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0509001:16, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Назия, д. Васильково, № 31. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Наде-
жда Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 16, кв. 15, контактный телефон: 
89119835191. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20 фев-
раля 2019 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 
46-424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г. по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, д. Васильково, 
30, кадастровый номер: 47:16:0509001:41.  При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат №47-11-0211 от 13.05.2011 
года, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №14922, юри-
дический адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, литер Р, адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, 
контактный телефон: (812) 332-58-99, 8-911-216-26-32, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 14-я аллея, участок №1 (кадастровый 
квартал 47:16:0876005), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Царан В.А., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 
149, корп. 1, кв. 51, тел.: 8-921-447-55-97. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 
19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ 
«Родник», помещение правления СНТ «Родник». Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположение границ расположены: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, 
СНТ «Родник», 13-я аллея, участок №2 и 13-я аллея, участок №4; оба участка находятся в квартале 47:16:0876005. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 февраля 2019 г. в 13 
часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ «Родник», 14-я аллея, 
участок №1 (предварительно позвоните, пожалуйста). При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
(ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Зинченко Марией Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геоде-
зия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, 
помещение 20а, тел.: 8 (812) 3097460, e-mail: 3097450@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 47:16:0402001:32, Ленинградская область, Кировский район, 
массив пос. Синявино-1, СНТ Приозерное, 1-линия, уч. №45 «А». Заказчиком кадастровых работ является 
Куршпетова Галина Матвеевна, почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, ул. 
Краввченко, д. 12, кв. 36 (89111511591). Границы согласуются со смежными земельными участками, располо-
женными в кадастром квартале: 47:16:0402001. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 19 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив пос. Синявино-1, СНТ Приозерное (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, содержащиеся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 января 2019 г. по 18 февраля 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, удосто-
веряющий 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 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 «Михайловский», СНТ «Бирюза», ул. Садовая, д. 55, К№ 47:16:0808001:7. Заказчиком кадастровых 
работ является Клочков С.М., проживающий по адресу: г. СПб, ул. Крыленко, д. 13, к. 1, кв. 84, контактный тел.: 
965-754-43-16. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.02.2019 г. в 10.00 
мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.01.2019 г. по 10.02.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Бирюза», ул. Садо-
вая, уч. 58, К№ 47:16:0808001:55; ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Бирюза», ул. Садовая, 
д.56, К№ 47:16:0808001:53. 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 «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0509001:9, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Назия, д. Васильково, участок № 51, по определению границ. Заказчиком 
работ является Урсу Виталий Михайлович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Назия, ул. Есенина, д. 2, кв. 43, тел.: 8-911-794-39-42. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, д. Васильково, участок № 53, кадастровый номер 
47:16:0509001:53. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 21.01.2018 г. по 19.02.2018 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 землепользователей состоится 19.02.2018 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.

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, почтовый адрес: Россия, 195257, город Санкт-Петер-
бург, Северный проспект, дом 63, корпус 4, квартира 95, е-mail: janulka11@yandex.ru, тел.: +7 (921) 388-90-56, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4211, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0424009:46, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, улица Дружбы, участок 755, дом 86. 
Заказчиком кадастровых работ является Ноздрачева Карина Сергеевна, адрес для связи: Россия, 196128, город 
Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 1, квартира 30, контактный телефон: +7 (921) 953-18-81. Смежный земель-
ный участок с правообладателем (правообладателями) которого необходимо согласовать местоположения границ, 
расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, улица Дружбы, дом 
84, участок 754 (кадастровый номер 47:16:0424009:1). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 19 февраля 2019 года в 09 часов 00 мин. по адресу: город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 
63а, офис 522. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Санкт-Петер-
бург, Пискаревский проспект, дом 63а, офис 522. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
января 2018 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 63а, офис 522. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, 
e-mail: tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0424000:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Лесное, ул. Институтская, уч. 661, д. 98. Заказчиком кадастровых работ является Колосов Георгий Юрьевич, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 43, к. 2, кв. 108, тел.: 8 (921) 13520059. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Келково-2, СНТ «Чайка» (в здании правления СНТ «Чайка»). 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 19 января 2018 г. по 19 февраля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», 
оф. 338. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки которых расположены в кадастровом квартале 
№ 47:16:0424008, 47:16:0424010. 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0316005:18, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Грибное, ул. 1-ая Лесная, 
уч. 49. Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Ольга Ивановна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Светлановский, д. 46, корп. 1, кв. 29, контактный тел.: 89052364840. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 19.02.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 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 принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», ул. 1 Лесная, 50, с 
кадастровым номером 47:16:0316005:17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Все-
воложский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-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 3, уч. 45 с КН 47:16:0852001:47. 
Заказчикам кадастровых работ являются Легенько Н.Ю., адрес: Санкт-Петербург, Софийская, д. 53, кв. 99, 
тел.: 8 (921) 591-44-40 с КН 47:16:0852001:47. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 19.02.2019 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ 
Краснодеревщик, 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.01.2019 г. по 
19.02.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ расположен в кадастровом квартале: 47:16:0852001 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Краснодеревщик, линия 4, участок 73. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, 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, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0424005:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Лесное, ул. Адмиралтейская, уч. 893, д. 11, кадастровый квартал 47:16:0424005:10, 47:16:0419001. Заказчиком 
кадастровых работ является Романенков Павел Андреевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Солда-
та Корзуна, д. 42, кв. 109, контактный телефон: 8-911-974-68-42. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Адмиралтейская, уч. 894, 
д. 12, кадастровый номер 47:16:0424005:3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, 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 кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0101001:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Рейдовый пер., д. 5, кадастровый квартал 
47:16:0101001. Заказчиком кадастровых работ является Белова Нина Павловна, проживающая по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Рейдовый пер., д. 5, контактный телефон: 8-960-246-63-70. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 20 февраля 2019 г. в 10 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: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКа-
дастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, г. Кировск, Рейдовый пер., д. 5, кадастровый номер 47:16:0101001:80; Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, пер. Рейдовый, у домовладения №5, кадастровый номер 47:16:0000000:25976; Ленинградская область, г. 
Кировск, Рейдовый пер., д. 7, кадастровый номер 47:16:0101001:79; Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
пер. Рейдовый, у домовладения №7, кадастровый номер 47:16:0000000:25967. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.

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

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

Ремонт стиральных машин и холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-921-931-59-24.

ПЕЧНИК-ТРУБОЧИСТ. Дешево. Т. 8-911-926-85-42.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

Поздравляем юбиляров:

С 80-ЛЕТИЕМ!
Юрия Петровича КАЗАРЦЕВА
Лилию Феликсовну ПЕХТЕРЕВУ

С 95-ЛЕТИЕМ!
Гадилу Лутфуловну ПАВЛОВУ

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

русского языка.

Заказчик: Шевелькова М.И., 191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 21, 
литера «А», бизнес-центр «Сенатор», оф. №406, тел.: 8 (812) 7482361.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, 

+7 (812) 9220535, СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@
armrus.org, проводятся кадастровые работы по установлению границы земельного 
участка с кадастровым номером: 47:16:0907002:13, расположенного: Ленинградская 
область, Кировский район, д. Кирсино, ул. Карьерная, д. 19. 
Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых 

кварталах 47:16:0907002, 47:16:0907001, 47:16:0909002.
Собрание состоится 20.02.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, д. Кирсино, ул. Карьерная, д. 19 на участке.
Возражения и предложения направлять с 19.01.2018 г. по 20.02.2019 г. по адресу: 

СПб, Ломоносов ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, е-mail: armrus@armrus.org.

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; квалификационный аттестат №78-11-0228, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Славянка, ул. Клюквенная, уч. 506, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878006:22. Заказчиком кадастровых работ является 
Артемьева Наталья Александровна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Загребский, д. 37/27, кв. 294, контактный 
тел.: 8-921-640-03-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.02.2019 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская 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. Набе-
режная, д.1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.01.2019 г. по 19.02.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, 
СНТ Славянка, ул. Лесная, уч. 497, с кадастровым номером 47:16:0878006:13; Ленинградская область, Кировский район, 
массив Славянка, СНТ Славянка, ул. Лесная, уч. 496, с кадастровым номером 47:16:0878006:12; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, ул. Клюквенная, уч. 505, с кадастровым номером 47:16:0878006:21. 
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»).

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.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 

приглашает на работу россиян, иностранных 
граждан (возможно проживание) на вакансии:

• Мастера мясного цеха;
• Фасовщиков, упаковщиков;
• Резчика мясопродуктов;
• Фаршесоставителя; 
• Подсобного рабочего;
• Грузчика.

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е., 
ООО «МПК «Салют».

Запись на собеседование 
с 9.00-16.00 по телефонам: 

64-494, 8 (931) 540-42-70.

Уважаемые члены водного гаражно-строительного потре-
бительского кооператива «Ладожец» имени Д. Федорова (ВГ-
СПК «Ладожец») (ОГРН 1024701333580, ИНН 4706013136), 
адрес: 187322, Ленинградская область, г. Кировск, массив 
«Восход», 8-я Ладожская ул.!
Мы, Алексей Владимирович Метлицкий и Вячеслав Алек-

сеевич Федяшкин, члены ВГСПК «Ладожец», руководствуясь 
ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляем вас о наме-
рении обратиться в Кировский городской суд Ленинградской 
области с иском о признании недействительными решений 
собрания членов лодочной станции, оформленных протоко-
лом от 12 мая 2018 года № 1.
О порядке ознакомления с информацией, имеющей отно-

шение к данному делу, можно узнать по телефону: 8960-263-
64-63.

Совет депутатов и администрация Кировского муниципального района Ленинградской области выра-
жают глубокие и искренние соболезнования главе Путиловского сельского поселения Виктору Ивановичу 
Егорихину в связи со смертью его супруги Егорихиной Ирины Павловны. Скорбим вместе с вами.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
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 кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0311006:107, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Чай-
ка», ул. Центральная, уч. 9, д. 9, кадастровый квартал 47:16:0311006. Заказчиком кадастровых работ является Тузалина 
Юлия Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 21, кв. 246, контактный 
телефон: 8-911-779-53-96. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 февраля 2019 г. в 
10 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, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Ключевая, д.10, кадастровый номер 47:16:0311006:10; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Центральная, д. 7, кадастровый номер 47:16:0311006:82. 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. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0831002:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Северная верфь», ул. Морская, д. 56, кадастровый квартал 47:16:0831002. Заказчиком када-
стровых работ является Мясников Александр Алексеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пине-
гина, д. 7, кв. 3, контактный телефон: 8-911-220-49-17. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 20 февраля 2019 г. в 10 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, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19 января 2019 г. по 20 февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Северная верфь, ул. Морская, 
д. 54, кадастровый номер 47:16:0831002:15. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

26 ЯНВАРЯ 
ДК Путилово с 10.00 до 16.00

Выставка-продажа пальто
г. Торжок, фабрика «Милиана»

В ассортименте:
ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, 
ЗИМНИЕ, БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ.
Размеры 42-70

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКОЙ!
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