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НОВОСТИНОВОСТИ
ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ                           •                           ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ                            •                           ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ 

ВАЖНО МАСТЕР-КЛАСС

ВНИМАНИЕ!

И фильм посмотреть, и в игры поиграть…

Наступление 2019 года было отмечено в Мгинской объединенной 
библиотеке сразу двумя яркими событиями. 

4 января библиотека пригласила читателей на демонстрацию документального 
фильма «Блокадная кровь». Показ фильма был приурочен к одной из самых значи-
мых дат Великой Отечественной войны 1941-45 годов – дате полного снятия блокады 
Ленинграда (27 января 1944). Фильм был снят по сценарию петербургского автора 
Дмитрия Каралиса. При создании фильма его авторы использовали архивные данные 
и воспоминания тех, кто пережил блокаду. Среди них – Герой Советского Союза Артур 
Чилингаров, ветеран Великой Отечественной войны, автор «Блокадной книги» Даниил 
Гранин, известные поэты, ученые, актеры, политики, государственные и религиозные 
деятели. Над фильмом работали родственники жителей города и ветераны, которые 
были участниками боевых действий Ленинградского и Волховского фронтов. 

5 января в библиотеке прошло игровое мероприятие под названием «Доброту и 
радость дарим». Участникам были предложены разнообразные настольные игры, игры 
со словами и песком. В этот день можно было поиграть в «морской бой», «уно», «свин-
туса», «мафию», поломать голову над «доской эрудита» или составлением разных слов 
из длинного заданного слова, вслепую нарисовать животное, раскрасить картину или 
выстроить свой мир из песка и игрушек. 

Сотрудники библиотеки благодарят участников молодежного совета при главе адми-
нистрации поселка Мга и волонтеров за помощь в организации игровой программы. А 
также всех пришедших на мероприятия библиотеки в праздничные дни. Спасибо вам, 
наши уважаемые читатели, за вашу активность и стремление познакомиться с чем-то 
новым. 

Информация и фото предоставлены Мгинской объединённой библиотекой

Библиотека города Шлиссельбурга закрывается на инвентаризацию 
МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта М.А. Дудина» информирует жителей города о том, что с 14 января 

по 14 февраля 2019 года будет проводиться инвентаризация всего книжного фонда. 
В этот период выдавать и принимать книги библиотека не будет. 
Убедительная просьба к читателям сдать все книги, имеющиеся у вас на руках, взятые в разный период времени.

Всем – на мастер-класс!

13 января в 14.00 на новой открытой хоккейной коробке для вас будет проводиться мастер-класс по хоккею от тре-
нера хоккейного клуба «СКА Варяги» Дениса Алексеевича Зимина и любительской взрослой хоккейной команды

Помимо мастер-класса, будет проведён набор в детско-юношескую спортивную школу «СКА Варяги», а также набор во взрослую 
любительскую команду. Регистрация желающих принять участие в мастер-классе начнется в 13.30.

Соб. инф.

Успей записать ребенка 
в первый класс 

С 15 января 2019 года начинается 
прием детей в первые классы об-
щеобразовательных организаций. 

Подача заявлений на зачисление в 
общеобразовательную  организацию 
будет производиться в электронном виде 
с использованием автоматизированной 
информационной системы.

Подача заявлений родителями/
законными представителями будет 
осуществляться: 

– на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru);

– на портале «Образование Ленинград-
ской области» (http://obr.lenreg.ru);

–  в  государственном  бюджетном 
учреждении  Ленинградской  области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ), структурных под-
разделениях МФЦ; 

– в общеобразовательной организации. 

Период подачи заявлений:
Для детей, проживающих на закре-

пленной территории: 
– начало приема заявлений: 15 января 

2019 года; 
– окончание приема заявлений: 30 

июня 2019 года. 

Для детей, не проживающих на закре-
пленной территории: 

– начало приема: 1 июля 2019 года; 
– окончание приема: 31 августа 2019 

года.

Комитет общего и профессионального 
образования ЛО
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУБЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ

Операция «Рыбалка зимняя»

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленинградской области в рамках надзорно-про-
филактической операции «Зимняя рыбалка 2018-2019» провели очередной обход береговых линий водных объектов в районе города Шлиссельбурга, 
деревни Кобона, Черное, Леднево, Лаврово совместно со спасателями ПСО г. Шлиссельбурга. 

Напомним, во всех муниципаль-
ных образованиях Кировского района 
Ленинградской области принят запрет 
выхода и выезда на лед. Его несоблю-
дение, в соответствии со статьей 2.10-1 
Закона Ленинградской области от 2 июля 
2003 г. N 47-оз «Об административных 
правонарушениях», влечет за собой нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до двух тысяч 
рублей. 

Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области напоминает 
правила безопасности на льду: 

– Нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь). 

– При переходе через реку следует 
пользоваться организованными ледо-
выми переправами. 

– При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться прото-
ренных троп или идти по уже проложен-
ной лыжне. Но если их нет, надо перед 
тем как спуститься на лед, очень внима-
тельно осмотреться и наметить предстоя-
щий маршрут. 

– Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого сильного 
удара поленом или лыжной палкой пока-
жется хоть немного воды, – это означает, 
что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и рас-
ставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 

распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерега-
ющем потрескивании льда и образовании 
в нем трещин. 

– Оказавшись на тонком потрескиваю-
щем льду, следует осторожно повернуть 
обратно и скользящими шагами возвра-
щаться по пройденному пути к берегу. 

– На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20-25 
метров с большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев в нее под-
мышки. 

– При переходе водоема группой необ-
ходимо соблюдать расстояние друг от 
друга (5-6 м). 

– Замерзшую реку (озеро) лучше пере-
ходить на лыжах, при этом крепления лыж 
нужно расстегнуть, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные палки 
держать в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить. 

– Особенно осторожным нужно быть в 
местах, покрытых толстым слоем снега, в 
местах быстрого течения и выхода родни-
ков, вблизи выступающих над поверхно-
стью кустов, осоки, травы, в местах впа-
дения в водоемы ручьев, сброса вод про-
мышленных предприятий. 

– Если есть рюкзак, повесить его на 
одно плечо, что позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед прова-
лится. 

– При рыбной ловле на льду не реко-
мендуется делать лунки на расстоянии 
менее 5-6 метров одна от другой. Чтобы 
избежать беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагрудник, а 
также веревка  – 15-20 метров длиной с 
петлей на одном конце и грузом 400-500 г 
на другом. 

– Надо знать, что человек, попавший 
в ледяную воду, может окоченеть через 
10-15 минут, а через 20 минут потерять 
сознание. Поэтому жизнь пострадавшего 
зависит от сообразительности и быстроты 
действий спасателей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на 
лед в состоянии алкогольного опья-
нения, прыгать и бегать по льду, 
собираться большим количеством 
людей в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовался 
на реках с быстрым течением. 

Что делать, если вы 
провалились под лед? 

– Не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание. 

– Широко раскинуть руки в стороны и 
постараться зацепиться за кромку льда, 
чтобы не погрузиться с головой. 

– ПО ВОЗМОЖНОСТИ перебраться к 
тому краю полыньи, где течение не увле-
чет вас под лед. 

– Попытаться осторожно, не обламы-

вая кромку, без резких движений, напол-
зая грудью, лечь на край льда, забросить 
на него одну, а затем и другую ногу. Если 
лед выдержал, медленно, откатится от 
кромки и ползти к берегу. 

– Передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже прове-
рен на прочность. 

Оказание помощи пострадавшему, 
провалившемуся под лед: 

– Вооружиться любой длинной палкой, 
доской, шестом или веревкой. 

– Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду. 

– Подползать к полынье очень осто-
рожно, широко раскинув руки. 

– Сообщить пострадавшему криком, 
что идете ему на помощь, это придаст ему 
силы, уверенности. 

– Если вы не один, то лечь на лед и 
двигаться друг за другом. 

– Подложить под себя лыжи, фанеру 
или доску, чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них. 

– За 3-4 метра протянуть пострадав-
шему шест, доску, кинуть веревку или 
шарф или любое другое подручное сред-
ство. 

– Подавать пострадавшему руку небез-
опасно, так как приближаясь к полынье, 
вы увеличите нагрузку на лед и не только 
не поможете, но и сами рискуете прова-
литься. 

Кировское отделение 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЛО»
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В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Помогая людям
Есть такая поговорка: «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам!». 
По такому жизненному принципу живёт врач-стоматолог, директор 
ООО «Клиника-Стоматолог» Павел Бохвалов. Под аккорды 2018 года 
его компания была отмечена благодарностью Законодательного собра-
ния Ленинградской области за большой вклад в улучшение качества об-
служивания потребителей Кировского района, активное участие в соци-
альных акциях района, а также в связи с 30-летием предприятия.

ООО «Клиника-Стоматолог» – одной 
из первых появиласть на рынке стома-
тологических услуг нашего района. 1988 
год считается стартовым в истории кли-
ники. Именно тогда был принят закон о 
предпринимательстве и создан коопера-
тив «Стоматолог». За это время компания 
наработала доверие среди населения, 
предоставляя весь спектр стоматологи-
ческих услуг (исключительно лицензиро-
ванных видов деятельности) не только на 
коммерческой основе, но и в виде благо-
творительной помощи людям с ограни-
ченными возможностями и другим нужда-
ющимся категориям граждан. В 2018 году 
компания бесплатно обслужила порядка 
60 пациентов, в том числе детей. 

30 лет на рынке 
стоматологических услуг

– Павел Юрьевич, вот уже 30 лет вы 
обслуживаете население Кировского 
района, из них более 15 – в Кировске. 
Расскажите, в какой момент вы почув-
ствовали, что «встали на ноги»?

– Скорее всего, после создания еди-
ной службы. Когда клиника открылась в 
Кировске, в ней объединилось несколько 
точек, разбросанных по всему району (до 
этого стоматологические кабинеты были 
в Кировске, во Мге, Отрадном). Уровень 
клиники стал намного выше. 

– А что касается медперсонала? 
Обучаете молодых специалистов?

– Безусловно. Заключаем договоры с 
медицинскими учебными заведениями. 
Техникам оплачиваем учёбу в медицин-
ском колледже. 

– Сложно к вам устроиться на 
работу? 

– Персонал мы отбираем тщательно. В 
том числе и с точки зрения психологии. У 
нас работают только сертифицированные 
специалисты. Есть сотрудники, которые 
трудятся уже более 20 с лишним лет. Те, 
кто подходит нам по всем показателям, 
остаются с нами надолго.

– Специалисты – все местные или 
из Санкт-Петербурга? 

– И те, и другие. Много сотрудников,  
которых мы сами и выучили. Они прихо-
дили к нам еще студентами.

– А вы обслуживаете только насе-
ление Кировского района?

– Нет, почему же. Встречаются среди 
пациентов и жители Санкт-Петербурга, 
те же дачники, например. Однажды попа-
дая сюда по острой боли, люди приходят 

снова и снова – уже на плановое лечение. 
Есть уже и полюбившие нас иностранцы, 
из дальнего зарубежья.

– Много у вас постоянных клиен-
тов?

– В нашей картотеке порядка 20 тысяч 
карточек. Я считаю, это хороший показа-
тель нашей работы. Бывают, конечно, слу-
чаи, когда пациенты меняют нашу стома-
тологическую клинику на другую, только 
появившуюся на этом рынке и набираю-
щую клиентскую базу. Однако уже вскоре 
возвращаются обратно. 

– Приходилось ли вам исправлять 
чужие ошибки?

– Да, бывало и такое. 

– Павел  Юрьевич ,  подскажите , 
как же не потеряться в многооб-
разии стоматологических клиник 
и выбрать для себя оптимальный 
вариант и по цене, и по качеству?

– Главный показатель успешности кли-
ники – это плотность записи. Если ты при-
ходишь в первый раз, и тебя тут же при-
глашают в стоматологическое кресло, 
стоит задуматься, почему здесь никого 
нет? Очень важно обратить внимание на 
лицензию организации и перечень ука-
занных в ней видов услуг, разрешенных 
к выполнению. Не лишним будет пред-
варительно собрать информацию у зна-
комых, кто уже посещал данную клинику. 
Хорошие отзывы, как правило, и приводят 
новых пациентов. 

Советы и принципы 
стоматолога Бохвалова

В эту профессию Павел Юрьевич попал 
совершенно случайно. Будучи на службе 
в армии, он профессионально занимался 
пулевой стрельбой (выступал за «СКА-
Ленинград»), и так получилось, трениро-
вал группу студентов-медиков, которые и 
уговорили его пойти учиться на зубного 
техника. С этого всё и началось.

В наш район Павел Бохвалов прие-
хал после окончания медицинского кол-
леджа (между прочим, с красным дипло-
мом) по распределению в 1986 году. Да 
так и остался. Два года трудился дан-
тистом в стоматологическом кабинете 
г. Шлиссельбурга, а затем основал с това-
рищами кооператив и продолжил разви-
ваться в данном направлении. 

– Павел Юрьевич, расскажите, с 
какими сложностями вы столкнулись 
в 80-е годы, когда только начинали 
своё дело?

– В то время на рынке была острая 
нехватка стоматологических материалов 
и оборудования. Приходилось поддержи-
вать связь со многими поставщиками и 
довольствоваться определённым лими-
том. 

– А вы всегда придерживаетесь 
такого принципа, что лучше я сделаю 
один раз, но качественно?

– Да! Кировск – город маленький, и 
здесь на каждом шагу – знакомые лица. 
На первом приёме я всегда стараюсь 
выяснить, что у пациента в приоритете? 
Если на первом месте стоит эстетика, 
предлагаю один вариант, если нет – дру-
гой, более бюджетный. В любом случае 
выбор делает пациент. А я лишь рекомен-
дую. 

– Существует ли мода на те или 
иные услуги стоматологии?

– Безусловно. В 80-90-е была активная 
мода на золотые коронки. Сейчас акту-
альны белые, красивые и ровные зубы. 
В связи с этим в последнее время очень 
развивается ортодонтия. Что касается 
всевозможных «брюликов», «скайсов» 
и «наклеек», то лично я не рекомендую 
увлекаться такого рода украшением своих 
зубов. Лучше проследить за их чистотой и 
здоровьем!

– С какими проблемами чаще всего 

приходят ваши пациенты сегодня?
– Отсутствие зубов в первую оче-

редь. Запущенные случаи встречаются 
всё чаще. У кого-то не хватает средств, у 
кого-то – времени, у кого-то – смелости. А 
со временем исправить ситуацию стано-
вится всё сложнее и дороже.

– С какими самыми нелепыми 
мифами вы сталкивались в своей 
практике?

– Их великое множество. Одна моя 
пациентка вообще не чистила зубы, боясь 
повредить эмаль. 

– Ну и главный совет?
– Систематически посещать стомато-

лога! Не откладывать поход на неопре-
делённый срок, если что-то уже начи-
нает беспокоить. Причем лучше, если 
врач – постоянный! С детства прививать 
у ребёнка любовь к гигиене зубов, как 
можно раньше приводить детей лечить 
молочные зубы. На раннем этапе всегда 
проще исправить ситуацию.

Да, 30 лет для стоматологической кли-
ники – большой срок! Редакция газеты 
«Ладога» присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям с юбилеем и желает 
компании дальнейшего процветания!

Тата ЮРЬЕВА
Фото автора и из архива

стоматологической клиники
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Под ударом!
Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Год туризма 
сменился в регионе на Год здорового образа жизни. В связи с этим редак-
ция газеты «Ладога» встретилась и обсудила данную тему с кировским 
спортсменом, тренером по рукопашному бою и самообороне, трехкрат-
ным чемпионом Санкт-Петербурга по силе удара Андреем Зотовым.

Начинать надо с себя
Пожалуй, со мной согласятся многие, 

если я скажу, что здоровый образ жизни  – 
это не просто слова. Важно придержи-
ваться его всю свою жизнь. Как же прийти 
к пониманию того, что это просто необхо-
димо твоему организму? Однажды Андрей 
Зотов тоже озадачился этим вопросом. 

– В детстве мне пришлось нелегко. 
Я вырос на Кавказе, и мне не раз при-
ходилось защищаться, – вспоминает 
спортсмен. – Я рос и крепчал, глядя 
на своих дедов и отца. Именно они 
стали для меня примерами для подра-
жания. Первый дед – ветеран Великой 
Отечественной войны, второй – завгар 
в районе, а отец – полковник и просто 
уважаемый человек. Именно они вложили 
в меня ту основу, которая стала стар-
товой для дальнейших моих достижений. 

Тренер уверен, занятия спортом, в 
том числе боевыми видами – это очень 
полезно для молодого организма. Во 
время тренировок задействованы все 
группы мышц, а также сердце и лёгкие. 
Что касается психики мальчиков, то здесь 
тоже свои плюсы. Уже после нескольких 
тренировок ребёнок становится спокой-
нее и увереннее в себе. 

– Я считаю, каждый мужчина должен 
уметь постоять за себя, – говорит тре-
нер. – Полезно знать основы самообо-
роны и лицам женского пола. А вообще, 
возраст здесь не главное. Было бы жела-
ние. Есть у меня ученики и 6 лет, и даже 
70-ти. Есть и особо отличившиеся, 
так называемые звёзды. Трехкратный 
чемпион мира по боям без правил Петр 
Голов, например. А в декабре 2018 года 
мой ученик Сергей Мишенин занял 2-е 
место на Кубке России по французскому 
боксу. Я ими горжусь!

Уроки самообороны
Помимо навыков и умений Андрей 

Зотов обладает практическими знаниями 

в области самообороны. Много лет он 
проработал в различных силовых структу-
рах и охранных организациях. По словам 
Андрея Зотова, достаточно посетить хотя 
бы несколько занятий, чтобы иметь пред-
ставление о том, как защитить себя в той 
или иной ситуации. 

– Как правило, на улицах ищут своих 
жертв отнюдь не чемпионы мира, а 
«отморозки», которые еле стоят на 
ногах, и справиться с такими не так уж 
сложно. Гораздо опаснее, когда напада-
ющий – вооружен. Здесь поможет сме-
калка и быстрые ноги. 

Кстати, занятия по самообороне рас-
считаны на защиту не только от людей, 
но и животных, например, от собак. Вот 
небольшая памятка о том, как избежать 
нападения пса на улице.

Что делать, если на вас 
напала собака? 

Лучше всего на такой случай всегда 
носить в кармане перцовый баллон-
чик или электрошокер. При малейшем 
попадении газа в нос, собака тут же 
ретируется. 

Но, если уж под рукой не оказалось 
ни того, ни другого, главное, сохра-
нять спокойствие и не бежать! Всем 
известно, что на бегство собаки реаги-
руют как хищники – бросаются в погоню. 

Страх также необходимо подавлять 
в себе, так как эта сильная эмоция 
способствует выделению организмом 
адреналина и кортизола, что может 
спровоцировать животное напасть. В 
90% случаев вас не тронут (будут сто-
ять и гавкать). 

Если же нападения не избежать – 
бейте со всей силы кулаком в нос или 
ногой под живот в район паха. Эти дей-
ствия помогут ввести животное в состо-
яние шока и таким образом усколь-
знуть. 

Курс на здоровый 
образ жизни

Заниматься спортом очень важно! Но 
о каких успехах можно говорить, если 
не придерживаешься здорового образа 
жизни и правильного питания? «Никаких 
полутонов!», – решил для себя Андрей 
Зотов и полностью отказался от вред-
ных привычек, а также исключил из сво-
его рациона многие продукты в том числе 
и мясо. 

– Я не курю уже более 10 лет (тогда 
же серьёзно занялся тренерской рабо-
той) и не понаслышке знаю, как изба-
виться от этой пагубной привычки. 
Всё – на собственном примере! И, зна-
ете, люди прислушиваются.

Мой собеседник – вегетарианец. К 
такому решению он пришёл давно, когда 
врачи поставили ему несколько неслож-

ных, но мешающих нормальной жизни 
диагнозов. Однако свою позицию Андрей 
никому не навязывает. Чтобы держать 
себя в тонусе, сохранять и наращивать 
мышечную массу, профессиональный 
спортсмен предпочитает молочные про-
дукты, орехи и растительную пищу, бога-
тую белком и клетчаткой. 

За плечами Андрея Зотова – две фит-
нес-школы и множество курсов повыше-
ния квалификации, мастер-классов и про-
чих. Помимо спортивного образования за 
38 лет он успел получить среднее техни-
ческое и высшее юридическое. Возможно, 
в будущем всё это ещё пригодится. Пока 
же спортсмен намерен развиваться в том 
же направлении, что и раньше. В наде-
жде, что появится возможность открыть 
свою студию уже здесь, в Кировске. Что ж, 
пожелаем удачи!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива Андрея Зотова

Андрей Зотов – кандидат в мастера спорта (КМС) по армрестлингу, тренер по 
рукопашному бою и самообороне для гражданских лиц (г. Санкт-Петербург). В 
спорте – с 7 лет. Занимался различными видами спорта – дзюдо, каратэ, бокс 
и т.д. В апреле 2018 года он стал абсолютным победителем открытого чемпио-
ната Санкт-Петербурга по силе удара, установив новый рекорд России в этой 
дисциплине – ударил на 2 тонны 377 килограммов. Добиться такого резуль-
тата спортсмену помогли каждодневные многочасовые тренировки, здоровый 
образ жизни, правильное питание и нацеленность на победу.

Год ЗОЖ в Ленинградской области вступил в свои права
В новогоднем обращении глава Ленинградской области Александр Дроз-
денко пожелал всем жителям региона счастливых перемен и анонсировал 
строительство новых спортивных объектов.

«В следующем году мы планируем особое внимание уделить пропаганде здорового 
образа жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа от вред-
ных привычек. Также мы продолжим поддерживать создание объектов спортивной 
инфраструктуры, доступной для всех категорий граждан, продвигать спортивные 
туристские маршруты», – рассказал глава региона.

В 2019 году в Ленинградской области продолжится строительство и ремонт спортив-
ных объектов, стадионов и детских площадок. Регион подписал соглашения на строи-
тельство пяти бассейнов, трех ледовых дворцов, восьми закрытых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов. 

В социальных сетях с 1 января 2019 года стартовал специальный проект #мара-
фон365, посвященный тематическому Году здорового образа жизни. Спортсмены, тре-
неры, врачи, диетологи, политики, известные люди и все желающие жители области 
расскажут о своем отношении к ЗОЖ, поделятся рецептами и секретами. Аккаунт также 
будет информировать о спортивных событиях и других мероприятиях здорового образа 
жизни.

#марафон365 – вызов для каждого, кто хочет изменить свою жизнь к луч-
шему. Дайте себе обещание похудеть, бросить курить, перестать есть слад-
кое, начать бегать, встать на лыжи или коньки, доехать на велосипеде из 
одного города в другой – бросьте себе вызов. Ставьте хештеги #каждыймо-
жет и #марафон365 и делитесь своими победами с жителями Ленинградской 
области.

Следите за инстаграм-каналом @zdorovo_lo и будьте здоровы!

По материалам сайтов ivbg.ru, lenobl.ru
Фото из сети «Интернет»
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Город и военная газета
Судьбою связаны поэта

Сразу отметим, что с берегов Ладоги в редакцию газеты 
пришло любезное приглашение директора библиотеки Т.С. 
Меликовой принять участие в этом торжестве. Почётное 
поручение коллектива «На страже Родины» поехать на 
встречу с читательским активом выпало на мою долю. С 
Михаилом Александровичем Дудиным я познакомился в 
1970 году. Это случилось на ежегодном сборе редакторов 
военных газет, проводимом политическим управлением 
Ленинградского военного округа. Дудина традиционно при-
глашали как гостя и коллегу по газетному цеху. Я же среди 
редакторов был новичком, причём только что назначен-
ным на эту должность. Прибыв из Сибири к новому месту 
службы, конечно, мало кого знал в Ленинграде. И вот 
сразу такая встреча! Имя Дудина было уже известно всей 
стране. В те годы он особенно стал популярен и в армии. 
Отчасти благодаря своей знаменитой песне «В путь!». Я 
пел её в солдатском строю уже в 1957-м году, когда прохо-
дил срочную службу. Именно в этот период вышел на кино-
экраны Советского Союза неповторимый фильм «Максим 
Перепелица». Мы все хорошо знали, кто автор слов. С 
песни, собственно, и берёт начало моё знакомство с поэ-
том Михаилом Дудиным в широком смысле слова. И вот 
он стоял перед нами, военными журналистами, простой, 
доступный, с искрящимися глазами, присущими людям 
весёлого нрава. И никаких признаков звёздности, величия.

Поэт и корреспондент
Участники сбора попросили Дудина поделиться опы-

том работы в качестве фронтового корреспондента. И 
услышали много интересного, крайне важного и полез-
ного для себя. Спросили, над чем работает поэт, и 
узнали, какими наполненными и даже напряжёнными 
являются его будни, как много у него творческих замыс-
лов, реализация которых требует полной самоотдачи и 
времени, которого катастрофически не хватает. А к этому 
ежедневно добавляются его многогранные заботы и хло-
поты общественного деятеля. И тем не менее, на каждой 
такой встрече, как наша, он неизменно и терпеливо ждал, 
когда зададут вопросы. Потом мне много раз доводилось 
в этом убеждаться. Ну а на самой первой встрече я отва-
жился спросить Дудина – был ли он в сибирских краях. На 
вопрос Михаил Александрович ответил утвердительно, 
но тут же спросил: 

– А как вы считаете, многие там знают поэта Дудина? 
– Конечно! – без тени сомнения ответил я. Хотя эта 

моя уверенность, признаться, базировалась исключи-
тельно на личных впечатлениях. Михаил Александрович, 
возможно, предположил, что других аргументов у меня, в 
сущности, нет, и конкретизировал свой вопрос:

– Книжки мои читают?
Именно в этот момент я ощутил на себе особенный 

Дудинский взгляд с прищуром. В глазах поэта мель-
кнули лукавые искорки. Потом, когда наши встречи стали 
довольно регулярными, я научился понимать, в чём 
истинный смысл скрытого в его вопросах подтекста. Но 
в первой беседе мне было не до таких тонкостей. Я гово-
рил ведь с известным поэтом и ощущение величины его 
личности, конечно, сильно довлело над моим сознанием, 
что и объясняет несколько упрощённый ответ на вопрос – 
читают ли в Сибири его книжки. Хорошо ещё быстро соо-
бразил, как ответить. В памяти у меня был такой реаль-
ный случай. Как-то в библиотеке воинской части заведу-
ющая обратила моё внимании на солдата и вполголоса 
сообщила: «Начинающий поэт. Любит стихи Дудина. 
Взял для прочтения очередной его сборник». Оказалось, 
что в библиотеке имеется несколько книжек Михаила 
Александровича, выпущенных в разные годы.

Я и рассказал Дудину эту маленькую историю. Было 
заметно, что она ему понравилась. Однако он не уни-
мался и, не скрывая уже откровенной ироничной улыбки, 
ещё раз спросил про свои книжки:

– А купить-то их можно?!
Мой ответ на этот раз был вполне определённым и, как 

говорится, обнадёживающим:
– Я вот совсем недавно приобрёл сборник в Омске, 

перед самой последней командировкой, незадолго до 
отъезда сюда, в Ленинград. Читал ваши новые стихи в 
дороге и там – на БАМе…

«Ну, как БАМ строите?»
– Вы сказали, что были на БАМе? – живо прореагиро-

вал Дудин. – Но ведь его пока ещё не строят.
И хотя коллеги уже намекали, что пора и другим дать 

возможность поговорить с гостем сбора, мне невольно 
пришлось давать необходимые пояснения. Благо соот-
ветствующей информацией для этого я располагал. 
Действительно, новая железнодорожная магистраль ещё 
не строилась. Официальное правительственное поста-
новление вышло только в 1971 году. Но железнодорож-
ные войска, которым поручалось строительство восточ-
ного участка протяжённостью 180 км (общая протяжён-
ность 320 км), начали передислокацию частей годом 
раньше. В формировании эшелона одной из них и пере-
броске личного состава и техники непосредственно на 
линию будущей магистрали участвовал и я, как член госу-
дарственной комиссии. Такое вот важное поручение имел 
представитель военной печати.

Михаил Александрович внимательно выслушал мою 
информацию и задал несколько вопросов. Коллеги тоже про-
явили интерес к нашему разговору, и уже не торопили меня.

Надо сказать, Дудин определённо заприметил воен-
ного журналиста с эмблемами железнодорожных войск. 
И всякий раз, когда наши пути пересекались, например, 
на встречах поэта с читателями, на литературных вече-
рах, он бросал свой тёплый взгляд, здоровался и нередко 
при всех улыбчиво спрашивал: «Ну, как БАМ строите?»

Я невольно испытывал при этом чувство гордости. Мы 
все, военные железнодорожники, считали себя в какой-то 
мере участниками стройки века. Хотя должен внести 
некоторую ясность. Части 8-й отдельной железнодорож-
ной бригады (её нередко называли ещё ленинградской) 
дислоцировались во Мге, Петрозаводске и в Эстонии. С 
весны и почти до Нового года география производствен-
ных работ распространялась ещё шире, поскольку стро-
или железнодорожные пути участками, и за каждый отве-
чала, как правило, рота. А теперь представим более кон-
кретно весь масштаб стоявших перед бригадой задач. 
Она вела прокладку вторых путей действующей маги-
страли Мурманск – Петрозаводск – Лодейное Поле и 
две новостройки: кольцо вокруг Ладоги и Ледмозеро – 
Костомукша. Одновременно развивала сеть железнодо-
рожных путей в Эстонии. Но даже при таких больших, 
государственно-значимых объектах строительства 8-я 
бригада откомандировала одну из своих частей – отдель-
ный путевой батальон – на БАМ. Мы, естественно, про-
являли максимум внимания к её жизнедеятельности. За 
текущими немаловажными делами не забывали своих 
посланцев, содействовали в обустройстве их городка, 
большую практическую помощь оказывали офицеры 
инженерно-технических служб. По мере необходимости 
они выезжали в командировки на БАМ. Поэтому Дудин не 
без основания интересовался, как мы его строим.

Уместно сказать в этой связи вот о чём. Штаб нашего 
воинского соединения находился в Ленинграде. При нём 
располагалась и редакция газеты со своей типографией. 
Дудин несколько раз был у нас в гостях. Выступал перед 
офицерами штаба. Нередко приглашал меня, когда уча-
ствовал в каких-то мероприятиях, проходивших в ТЮЗе. 
Дело в том, что театр находился в 200-х метрах от штаба 
(лучшего места для воинской части, как говорится, не 
придумаешь).

Государственный деятель 
и старший товарищ

Тесные отношения военных железнодорожников с поэ-
том строились не на пустом месте. Он ведь был депу-
татом Верховного Совета РСФСР нескольких созывов. 
Государственный человек! По-государственному отно-
сился и к развитию железнодорожного транспорта. Этим 
объясняется его постоянный интерес к делам и успехам 
нашей бригады. Случалось и не раз, звучал его голос 
общественного и государственного деятеля в высоких 
кабинетах, направленный на поддержку военных желез-
нодорожников, их инициатив и предложений по реализа-
ции производственных планов.

И как поэт Михаил Александрович охотно откликался 
на многочисленные просьбы. Узнал я от коллег – редакто-

ров, что Дудин одаривает их новыми стихами. Решил тоже 
не отставать. Таким образом, в бригадной газете «Красное 
знамя» несколько раз появилась рубрика «Новые стихи 
Михаила Дудина». Он не чурался напечататься в много-
тиражке. Сегодня не каждого, даже начинающего поэта 
уговоришь доверить свои стихи такому печатному органу, 
особенно безгонорарному. Хотя, по логике вещей, моло-
дому автору важнее всего пробиться к читателю. Пусть 
это будут страницы многотиражки. Дудин сколько раз 
звонил: «Есть хорошие стихи ещё неизвестного поэта. 
Посмотрите, пожалуйста…». Он не настаивал, не просил 
требовательно, а предлагал. И делал это довольно часто, 
продвигая к читателю начинающих авторов.

С Михаилом Александровичем каждый человек, отно-
сительно близко знавший поэта, чувствовал себя ком-
фортно. Его поддержка, а в некоторых случаях прямое 
покровительство, гарантировали молодым авторам воз-
можность выпустить первую книжку. Таких примеров 
только из числа журналистов газеты «На страже Родины» 
можно привести несколько. Нужно, конечно, иметь в виду 
и возможности Михаила Александровича как руководи-
теля Ленинградского отделения Союза писателей СССР. 
Но их он использовал для блага многих. И теперь услы-
шишь слова признательности и благодарности за это от 
ныне живущих и творящих побратимов Дудина. Хорошо 
это прозвучало в день открытия памятника признанному 
поэту – 30 ноября 2018 года на Большой Спасской Санкт-
Петербурга при большом стечении народа. А главное – 
читали его стихи, которые живут и наполняют сердца 
граждан разных поколений светом добра, чувствами 
горячей любви к России.

Мне тоже, как уже выразился, уютно было чувство-
вать себя, прислонившись к плечу старшего товарища. Я 
это особенно оценил, когда на протяжении пяти лет нахо-
дился по долгу службы за границей. Но надежда моя вер-
нуться снова в Ленинград сбылась, и судьба даровала 
мне встречи с Михаилом Александровичем, фактиче-
ски до самых последних дней его жизни. Именно в дека-
бре 1993 года он зашёл в редакцию газеты «На страже 
Родины», чтобы получить справку, подтверждающую 
годы службы в окружном печатном органе. А этот период, 
отнюдь не кратковременный, датируется, начиная с сен-
тября 1942 года и по 49-й. И я расскажу вкратце о нём, 
чтобы читатель имел более полное представлении о лич-
ности поэта, воплотившей в себе все характерные черты 
советского человека и достойного воина.

Дудин на войне
Михаил Дудин был призван в Красную армию в 1939 

году. Он проходил обучение в полковой школе младших 
командиров. С началом советско-финляндской войны его 
направили на фронт. Поэт так написал об этом в своей 
автобиографии: «Я попал на войну, не успев окончить пол-
ковую школу командиров, попал на тот страшный пере-
крёсток адского холода, на ту самую войну, которую при-
нято называть «зимней кампанией 1939/40 года», и там ко 
мне пришли стихи как спасение от одичания и страха, и поэ-
зия стала моей судьбой, школой мужества, железной необ-
ходимостью перед товарищами, перед жизнью и смертью».

Свой боевой путь Михаил Дудин начал в конном 
взводе полковой разведки при артиллерийской батарее, 
с которой прошёл всю войну от реки Сестры до Выборга.

«Наш полк ввели в бой, и мы застряли в глубоком 
болотном снегу перед линией укрепления. Застряли мы 
основательно и вторую неделю, коченея в снегу, не могли 
тронуться с места.

Взвод разведки бессменно дежурил на передке. Наш 
наблюдательный пункт был устроен в расщелине между 
огромными валунами. Мы туда пробирались ночью полз-
ком по обледенелой канаве. Через щель между валунами 
нам открывался отличный сектор наблюдения.

Прямо перед нами был дот с тремя амбразурами по 
фронту. Финны жили в нём в тепле и уюте. Дот контролиро-
вал всю открытую болотину, на которой застрял наш полк…

Всё больше наших однополчан, милых и добрых пар-
ней, вмерзало в ржавые подтёки болотного цвета. Их 
белые полушубки припорашивал снег, их отросшие седые 
волосы шевелил ветер. Мы жили на кладбище своих дру-
зей и не могли из него вырваться».

С боями полк продвигался вперёд, неся при этом боль-
шие потери. Михаил Дудин так описывает суровый сол-
датский быт, тяготы фронтового пути.

«Мы снова грелись под животами коней, коченели 
между валунами на наблюдательных пунктах и хоронили 
однополчан, выдалбливая могилы в промёрзлой земле, 

Празднование 100-летия старейшей в Вооружённых Силах газеты «На страже Родины» Западного 
военного округа, судя по поздравлениям признательных читателей, государственных структур и 
различных учреждений, публикациям газет, репортажам радио и телевидения, вышло далеко за 
пределы Санкт-Петербурга – места её непосредственной прописки. Одним из таких свидетельств 
стало торжественное собрании общественности Шлиссельбурга, которое проходило в глав-
ном очаге культуры – городской библиотеке, носящей имя широко известного советского поэта 
Михаила Дудина.
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ВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯ
приколачивали к деревянным столбикам латунные пятико-
нечные звёзды и выковыривали на латунных пластинках 
нехитрые надписи вечной скорби и славы. Мы шли дальше 
по снегам и болотам через низкий сосняк и валуны, по 
колючему, мёрзлому вереску, красноватому, как застыв-
шая кровь. Впереди дымил Выборг. Красноватые отсветы 
пламени ложились на изрытый, перемешанный с землёю, 
снег. Колючая позёмка заметала убитых».

Не раз и сам поэт находился 
на краю смерти от вражеской пули:

И однажды на опушке, –
Густы ели, снег глубок, – 
Белофинская кукушка
Мой пробила котелок.
Подписание мирного договора с Финляндией Михаил 

Дудин встретил под Выборгом.
За участие в советско-финляндской войне красно-

армеец Дудин был награждён медалью «За отвагу». 
А Великая Отечественная война застала его на полу-
острове Ханко, и там он находился среди доблестных 
защитников на протяжении всей этой героической эпо-
пеи. Красноармеец Дудин испытал всё, что выпало на 
долю гангутцев. А надо сказать, это слово произноси-
лось с особым уважением и восхищением в осаждён-
ном Ленинграде, где за примерами мужества и стойко-
сти не надо было далеко ходить. Эвакуировался Дудин с 
полуострова на одном из последних кораблей.

В редакции «Знамя Победы»
После Ханко Михаил Дудин был рекомендован в редак-

цию газеты 23-й армии «Знамя Победы». Писал он много 
и весело – лирические стихи, очерки, эпиграммы, пам-
флеты. Создал на страницах армейской газеты поэтиче-
ский образ бравого воина «ефрейтора Миномётова», схо-
жий с Василием Тёркиным во фронтовой газете «На страже 
Родины». Многие произведения Дудина получили широ-
кую известность. А стихотворение «Соловьи», напечатан-
ное в «Комсомольской правде», читала вся страна. В нём 
поэт показал самую сущность души бойца, а также, чем он 
живёт, о чём думает, как тоскует по родному краю, какие 
идеалы исповедует. Когда появились «Соловьи», стало 
ясно, что наша военная поэзия обогатилась уникальным 
произведением. В редакции «Знамя Победы» было прове-
дено выездное заседание правления Ленинградской писа-
тельской организации. Михаил Дудин стал членом Союза 
писателей. Несколько позже он, сдав необходимые экза-
мены, получил воинское звание «младший лейтенант». 
А дальнейшую судьбу поэта определило решение члена 
Военного совета фронта А. А. Кузнецова об откомандиро-
вании его в редакцию газеты «На страже Родины». И это 
случилось в сентябре 1942 года.

А уже 12 сентября было напечатано стихотворе-
ние Дудина, посвящённое старшему сержанту Петру 
Хоменко, уничтожившему в рукопашной схватке девять 
солдат и двух офицеров противника. В сентябре же под 
рубрикой «Герои нашего фронта» опубликовал очерк о 
подвиге красноармейца Ивана Приступы, закрывшего 
своим телом амбразуру вражеского дзота. И все в редак-
ции сразу убедились, что Михаил владеет пером проза-
ика так же уверенно, как и поэтическим. А надо заме-
тить, что в это же самое время в «На страже Родины» 
вдохновенно трудились военными корреспондентами 
Н. Тихонов, А. Прокофьев, В. САянов, С. Ваншенкин, 
Е. Катерли, В. Кочетов и другие известные писатели и 
поэты. Михаил Дудин достойно дополнил этот творческий 
десант, ставший гордостью фронтовой газеты.

Память жива
Можно понять, с каким душевным волнением я отпра-

вился в город-крепость Шлиссельбург. Меня почему-то 
не покидало ощущение, что еду, словно на свидание с 
живым Дудиным. Я знал, что у меня будет встреча, но с 
памятью о нём. И всё-таки эмоции брали верх.

Уже на подходе к большому жилому дому, куда меня 
лично доставила на своём автомобиле внимательная и 
неутомимая Татьяна Станиславовна, читаю на уровне 
второго этажа, где размещена библиотека, внушитель-
ную надпись, подтверждающую высокий именной статус 
учреждения культуры. А поднявшись по ступеням и войдя 
в его пределы, сразу окунулся в мир, полностью относя-
щийся к жизни и творчеству Михаила Дудина. Своего рода 
музейно-мемориальная зона библиотеки. И читатель, 
даже пришедший сюда впервые, как мне представляется, 
немедленно погружается в этот мир поэта, наполненный 
написанными им книгами, многие из которых с автогра-
фами автора, литературно-художественными журналами, 
газетами с подборками его стихов. Взгляд задерживается 
на личных вещах Михаила Александровича. Некоторые 
прямо с его рабочего стола. Ими поделились родственники 
поэта. Большая фонотека записей выступлений Дудина на 
творческих встречах с читателями. Поражает и география 
вещей, находящихся в мемориальной зоне. Они всё ещё 
продолжают поступать как из ближних мест, так и дальних. 
Из-за границы – тоже. Например, книги поэта, изданные за 
рубежом. Библиотека поддерживает отношения с рядом 
государств. 

Благотворительность Дудина
Подарков много. И удивляться не приходится. Ведь 

и сам Михаил Александрович был щедрым дарителем. 
Памятен такой случай. Как-то выступал поэт в боль-
шом селе. А было это, наверное, спустя лет 10–12 после 
войны. Закончив встречу с читателями, Дудин по обыкно-
вению прошёлся по улице, посетил школу, клуб.

– А где библиотека? – поинтересовался он у сельчан. Но 
вопрос почему-то смутил радушных хозяев. Вслед за насту-
пившей неожиданной паузой кто-то из них посетовал:

– А что мы вам покажем – книг у нас пока мало. До 
войны было много. Захватчики сожгли… 

– Всё равно ведите – посмотрим, что там у вас, – отве-
тил на это гость.

И чтобы не отвлекаться от канвы нашего повество-
вания, расскажу совсем коротко, чем всё закончилось. 
Приехал Дудин домой, отобрал из личной домашней 
библиотеки более двухсот томов, нанял водителя, да и 
отвёз духовную поклажу в деревню. Подарил сельчанам, 
которые и теперь хранят о поэте светлую память.

Но раз уж зашёл разговор о Дудине-дарителе, самый 
подходящий момент сказать, каким он был благотво-
рителем. Общеизвестный факт, что после трагедии в 
Армении Михаил Александрович передал в фонд помощи 
пострадавшим от землетрясения весь гонорар за издан-
ную книгу. По просьбе батюшки из Карелии он пожерт-
вовал необходимую сумму на завершение строитель-
ства церкви. Свидетельств щедрот души Дудина много. 
Он жил, воистину исповедуя принцип благонравия – всё 
остаётся людям!

Мне представляется, что это духовное начало живёт 
в сердцах всех, кто помнит и чтит поэта. Вот Татьяна 
Станиславовна поведала мне о том же. Мемориальная 
зона библиотеки, как она рассказала, предмет постоянных 
забот и внимания не только сотрудников учреждения, но 
и представителей общественных организаций, любитель-
ского объединения «Литературный Шлиссельбург», педа-
гогов и учащихся школы № 1, волонтёров и читателей. 
Все они, собственно, и были участниками торжествен-
ного собрания, посвящённого юбилейной дате газеты «На 
страже Родины». Эта поистине народная любовь к поэ-
ту-фронтовику объяснима и понятна. Выступавшие на 
собрании с глубокой благодарностью вспоминали о его 
самом непосредственном участии в решении проблем горо-
да-крепости в послевоенный период. Дудин особенно был 
озабочен судьбой библиотеки, здание которой разрушили 
немецко-фашистские захватчики. Единственное учрежде-
ние культуры Шлиссельбурга несколько раз переезжало с 
одного места на другое. Неоднократно бывавший в городе 
и на творческих встречах поэт использовал, конечно, и 
свои возможности как депутат Верховного Совета РСФСР. 
В разговоре с руководителями органов областной и мест-
ной власти неизменно ставил вопрос о бедственном поло-
жении городской библиотеки. А когда, после долгих ожида-
ний, было принято решение разместить её в строящемся 
многоквартирном доме, взял выполнение этого обяза-
тельства под личный контроль. Город, переживший ужасы 
войны, вражескую оккупацию, разруху, получил достойный 
дар. И важно также, что наконец-то сбылась вожделенная 
мечта всех горожан – библиотеке присвоено имя Дудина. 
Это случилось два года назад, благодаря большим уси-
лиям общественности, городского совета и администра-
ции, а также личных инициатив Татьяны Станиславовны 
Меликовой, бывшего депутата.

Живой интерес к личности поэта
За последние годы мне приходилось довольно часто 

выступать в различных аудиториях с рассказами о Михаиле 
Дудине. Я видел живой интерес людей к личности поэта, его 
творчеству и неутомимой деятельности на государственном 
и общественном поприще. Но честно признаюсь, не предпо-
лагал, что именно на встрече с читательским активом горо-
да-крепости стану свидетелем особо яркой любви к поэту и 
трепетного отношения к его памяти. Не зря выступающие, 
говоря о юбиляре – газете «На страже Родины», неизменно 
обращали свои мысли к образу и делам фронтового корре-
спондента Дудина. Всё время прослеживалась логическая 
связь между мужеством защитника Ханко, исполненной 
патриотизма лирикой поэта и гражданским долгом обще-

ственного деятеля. Вспоминали, конечно, про бои, в кото-
рых Дудин принимал непосредственное участие. Именно 
тогда родились его знаменитые «Соловьи». Эти стихи и мог 
написать, наверное, только боец, обладающий даром сти-
хотворца. Не случайно Николай Тихонов назвал его гвардии 
поэтом. И, кстати, это высокое звание Дудин заслужил как 
боевыми подвигами на Ханко, так и своим стихами. В вели-
кое дело Победы он вложил всю свою душу человека-па-
триота и пламенную страсть поэта. А почётный знак гвар-
дейца вручил ему лично Герой Советского Союза генерал 
Николай Симоняк.

Вспоминали на торжественном собрании об острых, 
метких, выразительных выступлениях Дудина на стра-
ницах фронтовой газеты, материал для которых добы-
вался непосредственно на линии огня. Не скучал без 
него и Василий Тёркин. Коллективный стихотворный 
портрет удачливого, весёлого, отважного бойца не схо-
дил со страниц «На страже Родины» в том числе и бла-
годаря гвардии-поэту, который вкладывал в этот образ и 
какие-то свои личные черты. Свидетельством тому опять 
же слова Николая Тихонова: «Мне всегда казалось, что 
Михаил Дудин как бы излучает доброту и веселье… Он 
скрашивал нашу нелёгкую жизнь своим оптимизмом…».

«О заслугах Дудина 
должен знать город»

Всего Михаил Александрович написал около сотни 
книг. Семь из них созданы в настражевские годы. И пусть 
некоторые были невелики по объёму, на войне они явля-
лись острым оружием в борьбе с врагом, поскольку укре-
пляли любовь к Родине, веру в победу, несокрушимую 
ненависть к фашизму. В этой связи участники собрания 
неизменно подчёркивали важное значение популяриза-
ции поэзии Михаила Дудина, отмечали её непреходя-
щую роль в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. И надо отдать должное коллективу библио-
теки, возглавляемому директором Т.С. Меликовой. Вот 
уж действительно влюбленные в своё дело люди. О них 
по праву говорят: зажигают неуёмным энтузиазмом всех 
окружающих. Неслучайно библиотека имеет много дру-
зей и помощников, с участием которых в Шлиссельбурге 
осуществлён проект «О заслугах Дудина должен знать 
город». В рамках столь обязывающей программы и была 
открыта созданная сотрудниками при содействии многих 
добровольных активистов мемориальная зона, посвя-
щённая жизни и творчеству поэта.

Память о Михаиле Александровиче Дудине, к нашему 
удовлетворению – любящих и ценящих его людей, живёт!

Послесловие
Городская библиотека Шлиссельбурга по многим 

своим характеристикам, в том числе – технического 
оснащения, электронного обеспечения, обустройства, 
культуры обслуживания читателей и массовой работы 
с ними,  – является уникальной. Это результат заботы 
властей и подвижнической работы коллектива учрежде-
ния. О коллективе хочется сказать особо, поскольку он – 
настоящее творческое содружество преданных своему 
делу и любящих его людей. Все здесь создано и продол-
жает совершенствоваться трудами этой дружной, орга-
низованной команды, способной реализовать любые 
полезные идеи и начинания. Но коллектив такого свой-
ства возникает, когда есть ведущий лидер. Именно таким 
человеком является Татьяна Станиславовна Меликова, 
неуёмная, изобретательная, деловая, умеющая распо-
лагать к себе людей. Пожелаем ей и всем сотрудникам 
библиотеки в новом году больших творческих успехов и 
всяческого содействия городской администрации.

Лев МЕДВЕДЕВ, член Союза журналистов с 1963 года, 
сотрудник газеты «На страже Родины».

Фото предоставлено автором
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 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, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
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+
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время

11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Приключения «Ведьмина гора» 12+
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «СЕТЬ» 16+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.35 «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 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 16+
1.30 – 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 – 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 – 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 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, 3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
2.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия»
5.20 – 8.50, 9.25 – 12.00 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
13.25 – 17.50, 3.50, 4.35 Х/ф «ДЕЛЬТА» 
16+
18.50 – 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 – 3.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

Понедельник, 14 января

Вторник, 15 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 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, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
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+
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+

3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СЕТЬ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
2.00 Профилактика

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 «Национальная безопасность» 
12+
0.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
2.15 – 5.15 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 – 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 – 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
2.05 – 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
2.00 Профилактика

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия»
5.20 – 8.00, 13.25 – 17.55, 3.50, 4.35 Х/ф 
«ДЕЛЬТА» 16+
9.25 – 12.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.50 – 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 – 3.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

Среда, 16 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 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, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
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+
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время

11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 23.05, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
4.25 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 «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ» 
12+
3.00 – 5.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 – 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 – 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

10.00, 4.50 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия»
5.20 – 8.05, 13.25 – 17.55, 3.55, 4.40 
«Дельта» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.50 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
2.20, 3.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

Четверг, 17 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 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, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
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+
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» 16+
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «ОМУТ» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 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, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.25 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 «САХАРА» 12+
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+
3.15 – 5.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» 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 – 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 – 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
2.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.10 – 4.35 «STAND UP» 16+

5.00, 4.45 «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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия»
5.20 – 7.35, 13.25 – 17.55 Х/ф «ДЕЛЬТА» 
16+
8.35 «День ангела»
9.25 – 12.05 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
18.50 – 21.10, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.35 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, 19 января

Пятница, 18 января

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 января. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+
1.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Выход в люди» 12+
0.50 Х/ф «Снег растает в сентябре» 
12+

5.00, 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
1.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Азбука Уральских пельменей. «Д» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
Импровизация. Ведущий – Игорь Вер-
ник. Судья – Сергей Светлаков 16+
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
2.30 Х/ф «ЯГУАР»
4.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
5.25 «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 
Татьяной Лариной» 16+

19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
0.45 Х/ф «ХРОНИКА» 12+
2.30 «Тайные знаки. Ограбление без 
права на ошибку» 12+
3.15 «Тайные знаки. Похищение 
улыбки Моны Лизы» 12+
4.15 «Тайные знаки. Учитель и убийца 
в одном лице» 12+
5.00 «Тайные знаки. Последний полет 
изменника Родины» 12+
5.30 «Тайные знаки. Тунгусский метео-
рит дело рук человека» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 – 19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
3.25, 4.20 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.15 «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, 3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Уйди, противный!» 16+
21.00 «Остаться в живых: 10 способов 
обмануть судьбу» 16+
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
1.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 – 8.00 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+
9.25 – 12.05 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 16+
13.25 – 17.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
18.50 – 0.35 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 К юбилею Василия Ланового. 
«Другого такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.00 К юбилею Василия Ланового 
16+
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
17.40 Концерт «Офицеры» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В 
ОНЛАЙН» 16+
0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 16+
4.30 «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
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далекие близкие» 12+
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
0.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
2.55 «Выход в люди» 12+
4.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
12+

5.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Елена Ваенга 16+
1.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ 
ИМПЕРАТОР» 12+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 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, 15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
1.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
3.05 М/ф «Супергерои» 6+
4.20 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Х/ф «САХАРА» 12+
13.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
15.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
1.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
3.15 «Тайные знаки. Куплю дом с 
привидениями» 12+
4.00 «Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука (Предсказатели №16)» 
12+
4.45 «Тайные знаки. Нострадамус. 
Предсказания сбываются 
(Предсказатели №13)» 12+
5.30 «Тайные знаки. Воины будущего. 
Пророчества генерала (Предсказатели 
№17)» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.30 – 19.00 «Comedy Woman» 16+

21.00 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
1.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
3.30, 4.20 «STAND UP» 16+

5.00, 16.20, 2.40 «Территория 
заблуждений» 16+
7.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Там 
Русью пахнет!» 16+
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
0.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

5.00 – 10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 – 16.30 Т/с «СЛЕД» 16+
17.20 – 23.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

Воскресенье, 20 января

5.30, 6.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К 75-летию Родиона Наха-
петова. «Русский в городе ангелов» 
16+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.00 «Инна Макарова. Судьба 
человека» 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.00 «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастраченной!» 12+
17.10 «Три аккорда» в Государствен-
ном Кремлевском дворце 16+
19.10 «Лучше всех!» Новогодний 
вып. 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых» 16+
0.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕР-
ДЦЕ» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.40 «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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.25 «Далекие близкие» 12+

5.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 
16+
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
2.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ 
ИМПЕРАТОР» 12+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 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 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 12+
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
1.15 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
3.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Дай ручку, 
погадаю...» 12+
5.30 «Тайные знаки. Маги у трона» 
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 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
13.50 – 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up»а 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» 18+
3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40, 4.25 «STAND UP» 16+
5.15, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
8.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
10.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

5.00, 5.15, 6.00, 6.40 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
7.20 Д/ф «Моя правда. Тото 
Кутуньо» 12+
8.10 Д/ф «Моя правда. Микеле 
Плачидо» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 16+
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
14.40 – 1.10 Х/ф «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
2.05 – 4.10 Х/ф «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 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:

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

15 января – руководитель 
приемной граждан губернатора 
Ленинградской области Логинова 
Татьяна Борисовна – с 10.00 до 12.00;

– заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области по соци-
альным вопросам Иванова Татьяна 
Серафимовна – с 15.00 до 18.00.

16 января – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. №12, 
Лупеко Александр Афанасьевич – с 
16.00 до 17.00.

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

18 января – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. 
№16, Царицын Алексей Алексеевич – 
с 15.00 до 17.00.

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

* * *

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

Прием граждан специалистом 
ИКЦ проводится еженедельно – каж-
дый понедельник и четверг с 10.00 
до 15.00 по адресу: г. Кировск, ул. 
Краснофлотская, д. 20, 3 этаж, контакт-
ный телефон: 8-911-170-74-04 (прием 
звонков в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00).

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВНТВ

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



12 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА10

ЛАДОГА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОРЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Целители уставших душ…
...Они уходят, не допев куплета,
Когда в их честь оркестр играет туш:
Актёры, музыканты и поэты –
Целители уставших наших душ...

Игорь Тальков

Их любили миллионы зрителей... Замечательные артисты, музыканты, 
художники, которые безвременно ушли из жизни, но никогда не уйдут из 
нашей памяти. 
Кировская центральная библиотека предлагает читателям обзор мему-
арной литературы о знаменитых людях страны, безвременно ушедших. 
Книги были представлены на просмотре новой литературы, который 
прошел на абонементе библиотеки с 17 по 20 декабря 2018 года. Пригла-
шаем вас в библиотеку!

Караченцов, Н. Я не ушел/Николай Караченцов. – 
Москва: Эксмо, 2017. – 480 с. – (Роман с театром).

«Юнона» и «Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты», «Собака на сене», «Человек с бульвара 
Капуцинов»... Десятки ролей в театре и кино, песни, озвучи-
вание. 

Николай Караченцов торопился жить. Он и свои воспомина-
ния записывал торопливо. Урывками, на бегу, будто предчув-
ствуя, что может не успеть. Авария, почти месяц комы – и отча-
янная попытка вернуться, вновь почувствовать себя Тилем, 
Резановым, Джонни…

Пришлось заново учиться всему – ходить, говорить, жить. 
Людмила Поргина, жена Николая Караченцова и партнерша по 
сцене, делала все, чтобы ее муж вернулся. Любовь придавала 

им силы, не позволяла опустить руки и отчаяться.
Рассказы Николая о закулисье «Ленкома» и суете съемочных площадок сосед-

ствуют с воспоминаниями Людмилы о месяцах тяжелейшей, мучительной реабили-
тации, первых успехах и тяжелых неудачах на пути к возвращению. Караченцов и 
Поргина впускают зрителя и читателя в свой мир, под грим, под маску, которую носит 
актер. Такого нельзя себе позволить на сцене – только в книге. Это лучший способ 
сказать: «Я здесь. Я не ушел!»

Державин, М. Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного 
грущу/Михаил Державин. – Москва: Издательство «Э», 
2017. – 320 с.

Герой и автор этой уникальной книги – обаятельный, бли-
стательный, неподражаемый артист – Михаил Державин. Он 
один из немногих людей, при одном упоминании о котором на 
лицах расцветают светлые улыбки. Неиссякаемый фонтан весе-
лья, доброй иронии, юмора присутствует на страницах книги. От 
счастливого детства в артистической вахтанговской среде до 
всероссийской и всесоюзной любви и известности – путь, кото-
рый артист, кажется, не прошел, а пропорхал – легко, песенно, 
танцевально, шутя, играючи и заставляя хохотать и насла-
ждаться миллионы телезрителей. Героями книги стали близкие 

друзья Михаила Державина, его партнеры по театральному цеху и киноискусству – 
Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко, 
Лариса Голубкина, Эльдар Рязанов, Валентин Плучек, Алла Сурикова и многие дру-
гие. Предстанут перед читателями в неожиданном амплуа даже легендарные пер-
вый и второй тести Михаила Михайловича – народный артист СССР Аркадий Райкин 
и прославленный командир Первой конной армии, маршал СССР Семен Буденный. 
И, конечно же, любимая супруга – знаменитая певица Роксана Бабаян.

Баталов, А. Диалоги в антракте/Алексей Баталов, 
Маргарита Кваснецкая. – Москва: Алгоритм, 2017. – 272 с.

Алексей Баталов. Его актерская карьера началась во время 
войны. Находясь в эвакуации в городе Бугульме, Баталов 
впервые вышел на сцену. Тогда ему было всего 13 лет. Юный 
артист исполнил небольшую роль в спектакле своей матери. 
Слава к Алексею Баталову пришла, конечно, значительно 
позже. А именно в 1957 году, когда на экраны вышла кар-
тина «Летят журавли». Это один из лучших военных фильмов 
советского периода.

Многолетняя дружба с Алексеем Баталовым позволила 
автору книги тепло и сердечно рассказать о личной жизни, 
творческом пути и трудовых буднях артиста. Он снимался у 
крупных российских режиссеров: И. Хейфица, М. Калатозова, 
М. Ромма; сам поставил несколько фильмов: «Шинель», «Три 
толстяка», «Игрок»; став профессором, обучал актерскому 

мастерству студентов ВГИКа. Недаром из глубин Вселенной долетает до нашей 
планеты свет далекой звезды, носящей имя – Баталов. Дополняет книгу несколько 
интервью актера, в которых еще раз подчеркивается кредо А. Баталова – актера и 
человека. Книга проиллюстрирована фотографиями из семейного архива артиста.

Колодный, Л. Илья Глазунов. Любовь и ненависть/Лев 
Колодный. – Москва: Алгоритм, 2017. – 432 с. – (Мужчины, 
покорившие мир).

Ни один художник не удостаивался такого всенародного при-
знания, и ни один не подвергался столь ожесточенной травле 
профессиональной критики, как Илья Сергеевич Глазунов – 
основатель Российской академии живописи, ваяния и зод-
чества. Его жизнь напоминала постоянно действующий вул-
кан, извергающий лавины добра к людям, друзьям, ученикам 
и потоки ненависти к злу, адептам авангарда, которому он про-
тивостоял тысячью картин, написанных им во славу русского 
реализма. Известный журналист и друг семьи Лев Колодный 
рассказывает о насыщенной творческой и общественной 
жизни художника, о его яркой и трагичной судьбе.

Говорухин, С. Вертикаль. Место встречи изменить нельзя/
Станислав Говорухин. – Москва: Эксмо, 2018. – 544 с.

Более полувека в искусстве, четверть века – в поли-
тике. Режиссер, сценарист, актер, депутат, доверенное лицо 
Владимира Путина и глава его предвыборного штаба в 2012 
году. А еще Станислав Говорухин – художник (самая знаменитая 
его картина – та самая черная кошка из фильма «Место встречи 
изменить нельзя»). В этой книге Станислав Говорухин вспоми-
нает о себе и дорогих ему людях, размышляет о жизни и кино. 
Портреты Владимира Высоцкого и Николая Крючкова, Сергея 
Бондарчука, Вишневской и Ростроповича – рядом с зарисов-
ками малоизвестных и вовсе безымянных героев. Сталинская 
и хрущевско-брежневская Россия перемешана с пересстроеч-

ной и современной. Из этой мозаики постепенно складывается цельный, многогран-
ный, порой противоречивый образ человека, ставшего безусловным символом отече-
ственной культуры, свидетелем и творцом.

Бенуа, С. Муслим Магомаев и Тамара Синявская. 
Преданный Орфей/Софья Бенуа. – Москва: Алгоритм, 
2017. – 240 с. – (Знаменитые пары СССР).

Чарующий голос, незаурядное дарование, восточное обаяние 
и притягательная мужественность – это все о нем, о замечатель-
ном исполнителе Муслиме Магомаеве. Он своей яркой внешно-
стью, своим уникальным баритоном завораживал, сводил с ума. 
Певцу приписывали романы с самыми известными красавицами 
страны – актрисами Натальей Фатеевой и Натальей Кустинской, 
певицами Эдитой Пьехой и Ириной Аллегровой. Но нашлась 
та, перед которой не устояло его горячее сердце, – примадонна 
Большого тетра Тамара Синявская… Для этой звездной пары 

написана самая знаковая песня, исполняемая Магомаевым: «Ты – моя мелодия, я – 
твой преданный Орфей»… Его одинаково любили и народ, и власть. Его обожал глава 
государства Леонид Брежнев, а руководитель Азербайджана Гейдар Алиев называл 
сыном. Что же заставило любимца властной элиты и миллионов поклонников оста-
вить сцену в расцвете сил и таланта. Об этом вам и расскажет книга Софьи Бенуа.

Кондор. В. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов. Как 
казачка Штирлица любила/Виталий Кондор. – Москва: 
Алгоритм, 2017. – 272 с. (Знаменитые пары СССР).

Роман Мордюковой и Тихонова был и ярким – их назы-
вали самой красивой парой в советском кино. Их страстная 
любовь и брачный союз у многих вызывали удивление – уж 
очень разными по темпераменту были супруги. Открытая 
и энергичная Мордюкова и немногословный, меланхолич-
ный Тихонов. Две легендарные личности советского кине-
матографа прожили вместе всего 13 лет. Были ли эти годы 
периодом семейного счастья? Что сблизило их, и почему они 
расстались? Обо всем этом читайте в новой книге талантли-
вого писателя Виталия Кондора.

Иванов, А. Мой друг – Олег Даль. Между жизнью и смер-
тью/Александр Иванов. – Москва: Алгоритм, 2017. – 416 с. (Я 
помню его таким).

«Работа не приносит мне больше удовольствия. Мне даже 
странно, что когда-то я считал ее для себя всем», записал Олег 
Даль в своем дневнике, а спустя неделю он умер.

В книге, составленной лучшим другом актера А. Ивановым, 
приводятся уникальные свидетельства о последних годах попу-
лярнейшего советского актера Олега Даля. Говорят близкие 
родственники актера, его друзья, коллеги по театральному цеху. 
В книге впервые исследуется волнующая многих поклонников 
Даля тема – загадка его неожиданной смерти. Дневниковые 
записи актера и воспоминания родных, наблюдавших пере-
мены, произошедшие в последние несколько лет, как нельзя 

лучше рассказывают о том, что происходило в душе этого человека.
«Самое страшное предательство, которое может совершить друг, – это умереть», – 

запишет он в дневнике, а через несколько дней его сердце остановится…

Зацепин, А. «…Миг между прошлым и буду-
щим»/Александр Зацепин, Юрий Рогозин. – Москва: 
Издательство «Э», 2017. – 352 с.

Композитор Александр Сергеевич Зацепин, автор музыки 
к популярнейшим кинофильмам и песням, человек необы-
чайно разносторонний, интересный и очень позитивный. Его 
увлекательные, с юмором рассказанные истории о жизни, 
звездах кино и эстрады, отечественных и зарубежных 
режиссерах и актерах – от Леонида Гайдая, Юрия Никулина 
и Аллы Пугачевой до Клаудии Кардинале и Шона Коннери – 
никого не оставят равнодушным. Это истории о создании 
известных песен, о работе над музыкой к всенародно люби-
мым фильмам, о непростых отношениях людей на сцене и 
за ее кулисами.

Обзор подготовила М. Слугина, гл. библиограф
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОРЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Поэзия есть область боли
Белла Ахмадулина: «Это я от войны погибаю…»

Юрий Казаков

Знаете ли вы такого мастера слова  – 
Юрия Казакова? Ну, поколение постарше 
непременно вспомнят прозу известного 
писателя. А вот нынешнее – не уверена. 
Потому и хочется познакомить и, может, 
тронуть душу молодого читателя.

Юрию Казакову посвящали 
стихи Евгений Евтушенко и Андрей 
Вознесенский. Вот недавно написан-
ные строки Андрея Анпилова, пожа-
луй, самое точное определение каза-
ковской прозы. От чистоты и нежности 
которой перехватывает дыхание:
Дурных людей в повествованье нет,
Сперва обескуражены от счастья,
Что слышен шорох, что мерцает свет
И влажен воздух робкого ненастья.

Юрий Казаков умер 35 лет назад. 
А это 1982 год. Тогда уже что-то сдви-
нулось в мироздании. В воздухе уже 
витала «перестройка». Тогда, может 
быть, мы еще не чувствовали этого. 
Поток событий накроет нас только 
через несколько лет.

Последние рассказы и письма 
Казакова пронизаны предчувствием 
стремительно приближающейся беды 
и отчаянным стремлением спасти 
самое драгоценное, что есть у чело-
века на Земле – свою душу.

«Время нынче уж очень серьезное, – 
писал он Виктору Конецкому 21 ноя-
бря 1982 года, и надо бы нам всем хоть 
напоследок нравственно обняться».

А сегодня время еще серьезнее. И 
порой так страшно становится жить. 
Но как только начинаешь читать прозу 
Казакова, как чувствуешь, что впада-
ешь в «чистое, незамутненное» время 
детства, в чистую горницу сердца.

К счастью, книги Казакова выходят 
одна за другой. Пожалуй, сегодня найти 
его рассказы проще, чем это было 
10–15 лет назад, когда писателя чуть 
было не сочли «навсегда забытым». 
Только что вышел сборник его расска-
зав «Двое в декабре». Скоро выйдет 
в свет «Избранное» Юрия Казакова. А 
в журнале «Новый мир» – уникальная 
публикация из архива Юрия Павловича: 
наброски, дневниковые записи, не опу-
бликованные ранее.

Поэту Геннадию Русакову – 80 лет

Пишите стихи 
на облаках!

Исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния Марии Петровых.

«Одно мне хочется сказать поэтам: 
умейте домолчаться до стихов…»

Эти строки Марии Сергеевны 
Петровых буквально потрясают. Ее 
портрет рисовал известный художник 
Мартирос Сарьян, ей посвятил свое 
лучшее любовное стихотворение Осип 
Мандельштам, а ее творчество высоко 
ценили Ахматова и Цветаева.

С е й ч а с  е е  и м я  з а б ы т о . 
Справедливость надо восстановить!

Она родилась в деревне под 
Ярославлем. Рядом – Волга.

«Детство мое! Кажется, ни у кого не 
было такого хорошего… до 9 лет – сча-
стья!» Когда ей исполнилось девять, 
наступил 1917 год.

В пятнадцать лет Мария почувство-
вала себя поэтом, и не окончив еще 
школы, была принята в Союз поэ-
тов. Потом уехала в Москву – учиться 
на Высших литературных курсах. На 
одном курсе с ней оказался Арсений 
Тарковский. Они подружились на всю 
жизнь.

Тарковский лучше всех сказал о ее 
поэзии: «У нее слова загораются одно 
от другого, соседнего, и свету их нет 
конца…».

Мария Петрова пережила войну, 
смерть мужа, эвакуацию.

Она переводила армянских, болгар-
ских, литовских, кабардинских, поль-
ских, индийских поэтов. Отдавала им 
свой дар, не зная ревности к чужой 
славе.

Свой сборник Петровых составила 
лишь однажды, во время войны, по 
настоянию Анны Ахматовой, но в свет 
он не вышел. Только через много лет 
армянские поэты в знак благодарно-
сти издали ее маленький сборник в 
Ереване.

Прошло сорок лет со дня ухода 
Марии Сергеевны Петровых, но за это 
время вышло всего две-три ее книги, 
да и те – крохотными тиражами.

Для современного читателя ее будто 
и не было никогда.

Однажды молодой поэт спросил ее, 
почему же она не пробивает свои стихи 
в печать? Петровых ответила: «Это не 
имеет значение. Нас всех читает Бог».

Так что никто, кроме Бога, не ведает, 
сколько в действительности создала 
стихотворений Мария Петровых.

Писать без чернил, без карандаша
На воздухе, на воде – 
Это легко, была бы душа…
А душа у нее была прекрасная!
Народ – непонятное слово
И зря введено в оборот, –
Гляжу на того, на другого
И вижу людей, не народ.
Несхожие, разные люди –
И праведник тут и злодей,
И я не по праздной причуде
Людьми называю людей.

Обзор для вас, дорогие читатели, подготовила Галина Алексеева

Белла Ахмадулина не писала стихов 
о войне, но была прощальным голосом 
ушедших на фронт.

Уже восемь лет миновало, а скорбь о 
ее уходе горька горечью. Время не лечит. 
В этом я сама лично убедилась на своем 
печальном опыте. Что бы (в утешенье 
ли?) ни говорили люди.

Прадед Ахмадулиной был военным 
лекарем в Крымскую войну. Стихи Беллы 
стали душеспасительными бинтами в 20-м 
веке. Ахмадулинский голос врачевал даже 
тех, кто не очень разбирался в стихах.

Знаете, её часто критики корили за 
древнерусскую вязь ее стихов, за словес-
ные «кружева». А манера читать стихи? 
Ну, тут просто отбоя от критических заме-
чаний не было. Но… потому она и Белла 
Ахмадулина – писала как дышала, читала 
свои стихи так, как будто звук падал с неба.

Ей было четыре года в начале войны. 
Что она могла помнить? Но она сама 
писала в своих воспоминаниях, что «она 
знала, несмотря на полное отсутствие 
возраста, что знает что-то, что… невоз-
можно знать». Потому в ее стихах каждое 
слово с протяжным эхом дальних лет.

Беллу бабушка увезла в эвакуацию, 
когда немцы уже были под Москвой. 
Сначала Самара, затем Уфа, Казань… 

В Уфе девочка чуть не погибла. Болела 
корью долго и безнадежно.

…Я повадилась жить, но, увы, –
Это я от войны погибаю
Под угрюмым присмотром Уфы,
Как болеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
Тех, кто умерли вместо меня.

К памяти о войне Белла относилась 
так же свято и молчаливо, как ее друг и 
ровесник Геннадий Шпаликов. Обалденно 
тонкий писатель, поэт, сценарист и драма-
тург. Целая эпоха – в одном человеке.

Не пойте песен про войну,
Картины не снимайте,
Стаканом лучше помянуть –
Так чище…

Ее отец Ахат Валеевич Ахмадулин 
прошел войну от звонка до звонка.

В 1944 году Белла пошла в первый 
класс. Она была очень слаба после 
пережитого. Не умела общаться с дру-
гими детьми. Не смеялась. Не улыба-
лась. Пропускала уроки.

Оттого и стихи такие у этой прекрас-
ной поэтессы Беллы Ахмадулиной. 

Геннадий в переводе с греческого – 
«благородного происхождения».

И надо же было этому имени стать 
одним из самых популярных в 1930-е 
годы. В эпоху, когда благородное проис-
хождение было чуть ли не приговором и 
позорной меткой. В 30-е годы на славу 
русской поэзии родились три Гены: 
Геннадий Шпаликов (опять Шпаликов, 
мною любимый), Геннадий Айги и 
Геннадий Русаков. Геннадий Русаков 
наименее известен. «Самым известным 
из неизвестных русских поэтов» назы-
вают его критики.

Он родился 15 августа 1938 года 
в семье деревенских учителей в 
Воронежской области.

Большие ветры ходят по земле,
Стареют звезды и мелеют реки.
И в никому неведомом селе
Душа произрастает в человеке.
Вот так однажды проросла во мне,
И я кричал, зажав руками рану, –
В пустом дому и с ним наедине,
Страшась того, 

кем я отныне стану…

В войну Геннадий осиротел. Беспри-
зорничал. В 1946 году его нашла бабушка 
в детприемнике. Но своего дома у нее не 
было, и они побирались по деревням.

В 12 лет Гена написал письмо 
Сталину: «Я, Русаков Геннадий. Мой 

отец, командир роты автоматчиков, 
погиб под Ленинградом. Я хочу идти по 
его стопам и мечтаю поступить в суво-
ровское училище..»

Гена был зачислен в Куйбышевское 
суворовское училище без экзаменов. 
Учился на газетном отделении военно-по-
литического училища во Львове. Затем 
поступил в Литературный институт, где 
подружился с Василием Беловым.

Вскоре их пути разошлись. Белов вер-
нулся в Вологду, чтобы стать знамени-
тым на весь мир писателем, хранителем 
и защитником северной русской деревни. 
Русаков работал и в Африке, и в Америке, 
и в Европе, но заграничная служба, столь 
завидная для многих, прошла сквозь него 
как дождь сквозь копну соломы.

Через много лет они встретились 
в Вологде. В душе он остался тем же 
послевоенным пацаном, который с пись-
мом Сталину в кармане запрыгнул на 
подножку трамвая удачи.

Все мои дожди отморосили.
Все ветра споткнулись на бегу.
Я умею только о России,
Ничего другого не могу…

Когда я читаю Геннадия Русакова, то 
всегда вспоминаю то определение поэ-
зии, которое дала Новелла Матвеева 
(тоже одна из любимых моих поэтов):

«Поэзия есть область боли».
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОДСТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Только в нашей стране Новый год празднуется дважды.
Словосочетание «Старый Новый год» (с 13 на 14 января) для многих звучит непонятно. 

А мы с удовольствием чтим традиции и… празднуем Старый Новый год. Так что… собираем праздничный стол!

Солёная рыба

Озаботиться засолкой рыбы к празд-
ничному столу нужно заранее. Для 
засолки подойдут лосось, форель, 
сёмга, горбуша, кета, скумбрия, сельдь.

Лосось малосольный: 1 кг филе 
рыбы, укроп – 50 г, соль – 1 ст. ложка, 
сахар – 1 ст. ложка.

Укроп вымыть, обсушить, смешать 
с солью и сахаром. Эту смесь ров-
ным слоем нанести на одну половинку 
филе, второй накрыть. Прижать плотно 
друг к другу. Завернуть в пищевую 
плёнку и оставить на сутки при комнат-
ной температуре. После чего поместить 
в холодильник.

Рулет с сёмгой

Лаваш тонкий, филе копчёной или 
слабосольной красной рыбы, сливоч-
ный сыр – 5-6 ст. ложек, веточки укропа.

Укроп помыть, обсушить и нарезать. 
Рыбное филе нарезать тонкими кусоч-
ками. Намазать лаваш ровным слоем 
сливочного сыра, на него выложить 
рыбу, посыпанную укропом. Свернуть в 
рулет и положить в холодильник. Перед 
подачей нарезать кусочками толщиной 
2-3 см.

Лёгкий салатик с капустой

Предлагаем попробовать новый сала-
тик. Делать – пять минут, съедается за 
две минуты!

Надо 400 г капусты (желательно све-
женькой или пекинской), варёно-копчё-
ной колбасы – 300 г и 2 свежих огурчика. 
Всё пошинковать тоненькой соломкой. 
Перемешать, добавить соль, немного 
чёрного молотого перца и майонеза. Ещё 
раз перемешать. На сковороде пожарить 
30-50 г миндальных орехов, измельчить 
и посыпать сверху салат!

Салат из курицы 
с кальмарами

300 г куриного мяса, 300 г варёных 
или консервированных кальмаров, 300 г 
маринованных огурцов, майонез.

Все перечисленные продукты наре-
зать мелкими кубиками (консервиро-
ванные кальмары промыть, обсушить) и 
смешать с майонезом.

Салат «Каприз»

Один куриный окорочок, 2 яйца, 1 
свежий огурец, 100 г грецких орехов, 
7 шт. распаренных черносливок без 
косточек, майонез.

Окорочок отварить в подсоленной 
воде, остальные ингредиенты порезать 
кубиками. Выкладываем слоями: кури-
ное мясо – майонез – яйцо – майонез – 
чернослив – майонез – огурец – майо-
нез – грецкие орехи. Последний слой 
майонезом не смазываем.

Салат «Польский»

200 г ветчины, 150 г сыра, 2 неболь-
ших свежих огурчика, 100 г консерви-
рованной кукурузы, майонез.

Ветчину порезать соломкой, сыр и 
огурцы – кубиками, смешать всё, доба-
вить кукурузу.

Заправить майонезом.

Салат с печенью 
и ананасами

300 г говяжьей или телячьей печени 
(можно куриной), 200 г сыра, 200 г грец-
ких орехов, 1 морковь, 100 г консерви-
рованных ананасов кусочками, 1 б. кон-
сервированных шампиньонов, 2 зуб-
чика чеснока, майонез.

Печень отварить, остудить, нарезать 
тонкой соломкой. Морковь отварить, 
почистить и нарезать тонкой соломкой. 
Сыр натереть на тёрке. Шампиньоны 
нашинковать пластинками. Грецкие 
орехи подрумянить на сухой сковороде 
и порубить. Уложить продукты в салат-
ник, добавить тёртый чеснок, заправить 
майонезом, посолить, поперчить, пере-
мешать. Очень хорошо такой салатик 
уложить в тарталетки.

Фаршированные 
помидоры

6 плотных помидоров, 100 г консер-
вированной кукурузы, 100 г сыра, пучок 
петрушки, 1 зубчик чеснока, майонез.

Срежьте у помидоров верхушки, акку-
ратной чайной ложкой выньте мякоть.

Приготовьте начинку.
Сыр натрите на крупной тёрке, чеснок 

измельчите, смешайте всё с кукурузой и 
измельчённой петрушкой. Нашинкуйте 
помидоры и закройте сверху обрезанной 
помидорной крышечкой.

Судак, фаршированный рисом

На 4 порции: 2 небольших судака, сок 1 лимона, 0,5 стакана риса, 300 г шампиньо-
нов, 2 луковицы, 1 пучок укропа, 1 пучок петрушки, 1 яйцо, 2 ст. ложки растительного 
масла, соль, перец.

Приготовить начинку. Рис отварить.
Репчатый лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Шампиньоны вымыть 

и нарезать пластинами. Обжарить в разогретом растительном масле лук. Добавить 
шампиньоны и готовить на среднем огне ещё 10 минут.

Петрушку и укроп промыть и измельчить. Смешать рис, грибы с луком и зелень. 
Приправить солью и перцем по вкусу.

Рыбу очистить от чешуи, удалить жабры и выпотрошить. Промыть рыбу внутри и 
снаружи, обсушить бумажным полотенцем.

Сделать с одной стороны каждой рыбины по 3-4 глубоких диагональных надреза. 
Сбрызнуть судаков соком лимона.

Нафаршировать каждую тушку приготовленной смесью. Разрез закрепить дере-
вянными зубочистками. Поместить судаков на противень, накрытый пергаментом, 
смазать слегка взбитым яйцом и поставить в разогретую духовку на 30 минут.

Подавать с зелёным салатом.

Буженина

Мясо нашпиговать чесноком. Натереть 
чесноком, солью, посыпать перцем.

Положить на противень, обложить 
резаным луком, положить 1-2 листа 
лаврушки, посыпать приправой, налить 
на противень 2 стакана воды.

Поставить в горячую духовку.
При закипании воды огонь убавить.
Каждые 15-20 минут поливать мясо 

образовавшимся соусом.
Тушить примерно 1 час 10 минут.
Вода к окончанию приготовления 

испаряется.

Мясо, запечённое в сыре

Свинина – 600 г, 6-7 картофелин 
среднего размера, 2 небольшие луко-
вицы, майонез, 150 г твёрдого сыра, 
специи и соль по вкусу.

Мясо нарезать тонкими кусочками, 
отбить, поперчить и посолить.

На противень положить кусочки сли-
вочного масла, выложить мясо.

На мясо порезать полукольцами лук.
Затем картофель нарезать крупными 

кружочками и положить поверх лука.
Всё посыпать тёртым сыром и 

залить майонезом.
Запекать в духовке в течение полу-

часа при температуре 220 градусов.

Банановый ликёр

300 г водки, 3 банана, 1 банка сгу-
щёнки, 2 яйца, 150 г молока.

В миске смешать сгущёнку, водку, 
яйца, молоко, нарезанный банан. 
Взбить миксером. Процедить. Убрать в 
холодильник. 

Разлить в красивый графин или 
бутылку.

Подготовила Галина ЛОГИНОВА
Фото из сети «Интернет»
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Полмиллиарда – 
на инициативы 
жителей
Дороги, освещение, благо-
устройство в Ленинградской 
области улучшают законы 
«тысячи добрых дел».

Конкурсную кампанию по отбору 
проектов на 2019 год планируется 
провести в первом квартале. Всего 
будет реализовано 252 проекта в 
191 муниципальном образовании. 
На их финансирование в областном 
бюджете заложено более 500 млн 
рублей.

«Ленинградская область внесла 
ряд предложений в Государственную 
думу РФ по улучшению процесса 
инициативного бюджетирования. Мы 
предлагаем законодательно преду-
смотреть возможность избирать 
несколько старост в крупных посе-
лениях. И чтобы это было возможно 
сделать не только по представлению 
схода жителей, но и на конферен-
ции – собрании делегатов от жите-
лей населенного пункта», – пояс-
нила Лира Бурак – председатель 
комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

2018 год стал первым годом дея-
тельности инициативных комиссий 
в Ленинградской области. По его 
итогам реализовано 853 проекта в 
167 поселениях, которые предло-
жили жители сельских территорий 
и организовали старосты. Общая 
сумма субсидий, выделенных из 
областного бюджета муниципаль-
ным образованиям на воплощение 
в жизнь этих проектов, составила 
203,8 млн рублей, софинансирова-
ние местных бюджетов составило 
около 45 млн рублей. При этом с 
участием старост Ленинградской 
области в 180 муниципальных обра-
зованиях выполнено 249 проектов 
на 304,7 млн рублей.

Среди вопросов местного значе-
ния, решение которых инициируют 
жители, – ремонт дорог местного 
значения, оборудование детских 
игровых и спортивных площадок, 
объектов пожарной безопасности, 
водоснабжения и водоотведения, 
уличного освещения, газоснабже-
ния, обустройство контейнерных 
площадок, благоустройство пар-
ков и скверов, придомовых терри-
торий.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти. 

Фото из сети «Интернет»

На соцпомощь теперь можно подать в МФЦ 
С 1 января 2019 года в районных филиалах «Центра социальной защиты населения» (ЦСЗН) прекращается 
прием документов для назначения мер социальной поддержки. Теперь документы принимаются по принципу 
«единого окна» во всех МФЦ.

В филиалы ЦСЗН с нового года можно 
обратиться за получением мер соцпод-
держки, которые предоставляются в день 
обращения (например, социальное посо-
бие на погребение), либо требуют взаи-
модействия с заявителем – например, на 
предоставление материнского капитала, 
оказания государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта, компенсации на покупку ресиве-
ров, а также на оформление единых соци-
альных проездных билетов, а также за 
предоставлением государственной услуги 
по признанию нуждаемости в социальном 
обслуживании. 

В филиалах ЦСЗН как и прежде будут 
ежедневно консультировать по вопро-
сам социальной поддержки населения и 
оформлять справки. 

Перераспределение полномочий на 
прием заявлений на получение соцпо-
мощи в МФЦ связано с созданием усло-
вий по улучшению обслуживания граж-
дан – сегодня МФЦ открыты в каждом 
районе Ленинградской области, и 99,8% 
жителей имеют доступ к получению госу-
дарственных услуг по принципу «единого 
окна».

47 регион изменил формат оказания соцпомощи по 
бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных протезов
Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградкой области, с 1 января вступил в силу новый порядок по 
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.

Теперь льготники (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные), имеющие право на бесплатное зубопротезирование, 
будут получать специальный сертификат. По нему они смогут самостоятельно выбрать любую лицензированную медицинскую орга-
низацию – независимо от формы собственности и места расположения. Номинал сертификата в 2019 году приравнен к среднему 
доходу и составляет 31,7 тыс. рублей. 

Планируется, что нововведение позволит существенно сократить срок оказания этого вида помощи – от даты обращения в орган 
соцподдержки до зубопротезирования. Сертификат может быть использован в течение двух лет с момента выдачи, обратиться за его 
получением можно будет один раз в пять лет. 

По оценкам комитета по социальной защите населения Ленинградской области, общее количество нуждающихся в бесплатном 
зубопротезировании в регионе составляет около 113 тыс. человек. 

Для получения сертификата можно обращаться в любой МФЦ, расположенный на территории Ленинградской области, независимо 
от места проживания или в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг.

В Ленинградской области появился 
новый государственный театр
С 1 января 2019 года театр-студия «Апрель» из Лодейного поля получила 
статус государственного драматического театра. Теперь финансирование 
учреждения полностью будет осуществляться из бюджета Ленинград-
ской области. Это позволит труппе театра гастролировать по региону и 
расширит профессиональные возможности коллектива.

Лодейнопольский драматический театр «Апрель» основан 1 октября 1991 года. За 
время работы театром были созданы более 60 спектаклей по классической и современ-
ной драматургии отечественных и зарубежных авторов.

Театр «Апрель» – приверженец русской драматической театральной школы, основой 
репертуарной политики театра являются произведения русской классики (Антон Чехов, 
Александр Островский, Николай Гоголь, Александр Пушкин и другие). Не меньшим 
успехом у зрителей пользуются и современные постановки театра (Исаака Башевис-
Зингера, Владимира Гуркина, Ингмара Бергмана и других).
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Осторожно зима!
В период обильных снегопадов ситуация на дорогах Ленинградской области усложни-
лась, соответственно увеличилось количество ДТП. Водителям и пешеходам нужно 
быть предельно осторожными. Соблюдение правил дорожного движения в этот период 
сохранит вам жизнь. 

Нужно отдать должное водителям транспортных средств – на трассах и в населенных пунктах преоб-
ладает вежливость. Дороги заснеженные, не самые комфортные, и все стараются думать не только о 
себе, но и о других участниках дорожного движения. Больше пропускают друг друга, держат дистанцию, 
не нарушают скоростной режим.

Дорожную ситуацию держат на контроле и сотрудники ДПС. Так, в настоящий момент на дорогах 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга проходят профилактические мероприятия «Внимание – 
дети!». Речь идет о детском дорожно-транспортном травматизме и обеспечении безопасности несовер-
шеннолетних. К слову сказать, получение травм на дорогах детьми на сегодняшний день продолжает 
оставаться высоким. 

На территории нашего района ЛО проводятся рейды вблизи образовательных учреждений. Как пра-
вило, родители, подвозя детей к школе, не всегда должным образом обеспечивают их безопасность. Хотя 
угроза от дистанции никак не зависит – опасность на дороге можно встретить в любую секунду. 

Напоминаем, в настоящее время за не использование детских удерживающих устройств законодатель-
ством предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция района еще раз напоминает водителям о необходимости быть предельно 
внимательными на дороге, особенно если в автомобиле находятся дети. Также необходимо 
помнить, что использование детского удерживающего устройства и ремней безопасности 
является обязательным условием для безопасной перевозки детей в салоне транспортных 
средств.

Действия на зимней дороге должны быть полностью контролируемыми и преднамеренными. Быстрый 
разгон, резкое торможение и резкие повороты рулевого колеса могут стать причиной потери управления 
и заносу транспортного средства.

Во время движения поддерживайте оптимальную невысокую скорость. Держите дистанцию до других 
автомобилей необходимую для экстренного торможения. Все движения должны быть плавными и осто-
рожными. 

Отметим, всего за 2018 год в Кировском районе произошло 35 ДТП с участием детей, из них один слу-
чай закончился трагично. 

Будьте осторожны на дорогах и береги своих близких!
Анна ЮЖНАЯ. Фото из сети «Интернет» 

Шестилетний Артем Амелин из Шлиссельбурга 
награжден за мужество
27 декабря в Доме правительства Ленинградской области наградили лучших сотруд-
ников аварийно-спасательной и поисково-спасательной служб региона. На торжество 
пригласили и детей, которые проявили смелость и спасли жизни людей.

Благодарности МЧС России удостоился и шестилетний Артем Амелин из Шлиссельбурга. Его поощ-
рили за грамотные действия по оказанию помощи пожилому человеку, потерявшему сознание. 

Вечером 12 апреля Артем с бабушкой возвращались с занятий. Непоседливый мальчишка убежал впе-
ред и свернул на тропинку, где и увидел лежащего без сознания мужчину. Артем, не раздумывая, побежал 
за помощью. Вместе с бабушкой они попросили помочь случайных прохожих, которые привели пенсио-
нера в сознание, перенесли его ближе к дороге, вызвали медиков. 

Как оказалось, у мужчины случился сердечный приступ. Произошло это в безлюдном месте, когда на 
улице уже смеркалось. Если бы маленький герой не свернул на тропинку или убежал, испугавшись, все 
бы закончилось очень плачевно. 

Начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека лично побла-
годарил мальчика и вручил ему ценный подарок. Благодарности главного областного спасателя удосто-
ился и отец Артема Амелина, воспитавший достойного гражданина. 

Источник: Леноблинформ. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Тепло должно быть безопасным!
С наступлением холодов многие жители частного сек-
тора поддерживают тепло в своих домах при помощи 
электрообогревателей и печей. Но не стоит забывать, 
что при несоблюдении требований пожарной безопас-
ности электронагревательные приборы и печи помимо 
тепла могут принести и большие неприятности. 

В связи с этим пожарная охрана Кировского района 
Ленинградской области напоминает жителям о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности: при эксплуатации 
электронагревательных приборов: 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ – НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных 
приборов низкого качества или же вообще неисправных. Нарушая 
правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что 
часто приводит к возгоранию. Некоторые «электропечи» являются 
мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть не 
выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до само-
возгорания. 

Также не стоит забывать, что спящего или пьяного человека 
пожар может застичь врасплох, а зарешеченные окна и забитые 
запасные выходы могут превратить дом в смертельную ловушку. 
Часто для отопления помещений используются масляные 
радиаторы. Хотя подобные нагреватели и считаются наименее 
опасными, необходимо знать, что при утечке масла нагреватель 
может взорваться, особенно когда он работает длительное время 
без отключения. А где взрыв, там и пожар. Обогреватели должны 
устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занаве-
сок и постельного белья. Нельзя располагать их в проходах и в тех 
местах, где на приборы может что-то упасть. 

При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые мате-
риалы и предметы. Печь необходимо топить с закрытой дверцей, 
а дрова для топки должны соответствовать размеру топливника. 

Не менее опасной может стать сажа, которая скапливается в 
дымоходах, поэтому очищать дымоходы от сажи необходимо в 
начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца 
в течение всего отопительного периода. Перед печью обязательно 
должен быть предтопочный лист размером не менее 50х70 см, 
при этом стоит помнить, что складирование горючих материалов и 
дров на предтопочном листе не допускается. 

Ни в коем случае нельзя разжигать печь легковоспламеняю-
щимися жидкостями (бензином, керосином и пр.), а золу, которую 
вы выгребаете из топки, необходимо утилизировать в безопасное 
место. 

И ни в коем случае не оставляйте включенные электрические при-
боры и печи без присмотра или на попечение пожилых и малолет-
них детей! Соблюдение этих правил поможет вам избежать пожара 
и сберечь свое имущество, здоровье и жизнь своих близких. 

ВДПО Кировского района ЛО
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ЛАДОГА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МР

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2018 года № 571

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017–
2019 годы» (с изменениями постановления от 28.03.2017 г. №204, от 25.07.2017г. 
№297, от 17.08.2017 г. № 310, от 16.10.2017 г. № 347, №174 от 27.07.2018 г., №509 
от 28.11.2018 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Приладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Приладожское городское поселение, 
утвержденным постановлением администрации от 13.11.2013 № 239:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017–2019 годы»:

1.1 Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2018 года № 3052

Об определении границ прилегающих к организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» (с изменениями), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», с учетом результатов об-
щественных обсуждений, протокола №1 от 17.12.2018 г:

1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Порядок), согласно приложению 1. 

2. Утвердить Перечень организаций, объектов и схемы границ прилегающих к ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Кировского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложениям 2-12.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по экономике. 

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0884002:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Мгинское городское поселение, п.ст. Сологубовка, ул. Соловьиная, участок № 72 (бывший адрес: п.ст. Сологу-
бовка, ул. Садовая, 4), по определению границ. Заказчиком работ является Маркевич Игорь Александрович, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 95, корп. 1, кв. 206, тел.: 8-911-759-68-42. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Мгинское городское поселение, п.ст. Сологубовка, ул. 
Садовая, 23, в кадастровом квартале 47:16:0884002. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обо-
снованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности можно с 14.01.2019 г. по 14.02.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. М.Горького, д.1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, 
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 14.02.2019 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская 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.

Кожу делаем моложе
Наш постоянный косметолог-консультант Та-
тьяна Пономарёва даёт вам советы к Новому 
году, дорогие женщины:

Медовая маска:
3 ст. ложки мёда смешайте с 1 ст. ложкой морковного 

сока. Нанесите на лицо и помассируйте лёгкими круго-
выми движениями 5 минут. Оставьте маску на лице ещё 
на 15 минут. Потом смойте водой.

Маска из сока алоэ:
Тщательно перемешайте 10 г любого жирного крема и 

1 ст. ложку сока алоэ. Нанесите смесь на лицо. Через 20 
минут смойте тёплой водой.

Дрожжевая маска:
Размочите в тёплой воде 50 г живых дрожжей (не 

сухих) до констистенции густой сметаны. Нанесите полу-
ченную смесь на лицо на 15-20 минут. Затем смойте.

Овсяная маска:
Распарьте овсяные хлопья в горячей воде, добавьте 

к ним любой свежевыжатый сок. Тщательно переме-
лите смесь в блендере. Нанесите маску на лицо на 20-25 
минут. Умойтесь тёплой водой.

Йогуртовая маска:
Смешайте 100 г несладкого натурального йогурта, 1 

ст. ложку мёда, цедру половины грейпфрута. Нанесите 
смесь на лицо и шею на 20 минут. Смойте маску зелё-
ным чаем.

Творожная маска:
Тщательно перемешайте 100 г творога, 1 ст. ложку 

мёда, 1 ст.ложку морковного сока. Нанесите на лицо на 20 
минут. Умойтесь сначала тёплой, а потом холодной водой.

А вот несколько рецептов маски 
для любого возраста:

Для усталой кожи:
2 ст. ложки калины (калина как раз поспела и её 

много в садах и огородах) ошпарьте кипятком, разом-
ните, добавьте 1 ст. ложку творога, 1 ст. ложку сметаны 
и 1 ч. ложку мёда. Нанесите на лицо и зону декольте на 
15 минут. Смойте тёплой заваркой зелёного чая. Через 5 
мин умойтесь прохладной водой.

Омолаживающая маска:
Измельчите горсть калиновых листьев, ошпарьте 

кипятком, положите между слоями марли и наложите на 
лицо, предварительно смазанное оливковым маслом, на 
10-15 мин. Умойтесь отваром ромашки. Смажьте кожу 
питательным кремом.

Для пышности 
и шелковистости волос:

Горсть цветков калины заварите 1 литром кипятка, 
настаивайте 30 минут, процедите и споласкивайте 
волосы после мытья 1 раз в неделю.

Дорогие наши читатели, делитесь своими 
домашними проверенными рецептами с нами. 
Наиболее интересные мы обязательно опубликуем 
в газете «Ладога».

Подготовила Галина АЛЕКСЕЕВА
Фото из сети «Интернет»

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всево-
ложский р-он, п. Угдово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации: 22520, выпол-
няет кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст. Апраксин, СНТ Рубин, ул. Березовая, уч. 32а с КН 47:16:0860001:61; Ленинградская 
область, Кировский район, массив ст. Апраксин, СНТ Рубин, ул. Березовая, уч. 32 с КН 47:16:0860001:62. Заказ-
чиками кадастровых работ являются Сузько Т.Е., адрес: Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 1, кв. 12, тел.: 8 (921) 
997-47-85 с КН 47:16:0860001:61; Петрова Е.Е., адрес: Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 1, кв. 11, тел.: 8 (921) 591-
44-40 с КН 47:16:0860001:62. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2019 г. 
в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Апраксин, СНТ Рубин, здание правления. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12.01.2019 г. по 12.02.2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.01.2019 г. 
по 12.02.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли общего 
пользования СНТ «Рубин». 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»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2018 года № 572

О внесении изменений в постановление администрации от 21.11.2016 г. № 
324 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями постановления от 
25.07.2017 г. №296, от 29.12.2017 г. №411, от 31.05.2018 г. №131, от 27.07.2018 г. 
№173, от 28.11.2018 г. №513)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня меро-
приятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017–2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. № 582

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 15 ноября 2018 г. № 431 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги по присвоению и 
аннулированию адресов» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 5 марта 2011 № 42 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 15 ноября 2018 г. № 431 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов»:

1.1. Пункт 2.4.1. Административного регламента читать в редакции: «Срок предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 9 рабочих дней со дня подачи 
заявления о предоставлении услуги».

1.2. Пункт 4.1. Административного регламента читать в редакции: «Предоставле-
ние муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации, 
проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильно-
сти оформления представленных документов в течение 1 рабочего дня;

2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых 
для установления и оформления адресных документов в течение 1 рабочего дня;

3) обследование территории на местности, где расположены объекты адресации, 
для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и су-
ществующих адресов близлежащих объектов недвижимости в течение 1 рабочего дня;

4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре в течение 1 ра-
бочего дня;

5) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации в тече-
ние 2 рабочих дней;

6) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в органы тех-
нической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по необходимости) в тече-
ние 2 рабочих дней;

7) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо отказа в 
присвоении адреса объекту адресации в течение 1 рабочего дня.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 
2 к настоящему Административному регламенту».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. № 583

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 15 ноября 2018 г. № 436 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей 
территории» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 5 марта 2011 № 42 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 15 ноября 2018 г. № 436 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане соответствующей территории»:

Пункт 2.4. Административного регламента читать в редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 13 рабочих 

дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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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.

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

Принимаются бесплатные объявления 
купли-продажи, обмена и дарения личных 
вещей, мебели, животных по телефону 21-885. 
Объявления о продаже недвижимости прини-
маются только в редакции и только при пре-
доставлении документов на собственность.

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

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

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

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

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

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

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

З В МЕСЯЦ БЕС

ЭКСПРЕСС-ЗАРАБОТОК 
для всех! 

ТРЕБОВАНИЯ: 
• гражданство РФ, 
• грамотный русский язык, 
• опрятный внешний вид. 

Ежедневные выплаты. 
Аванс в день обращения! 

WhatsApp, Viber, 
Telegram: +79523770807

Поздравляем 
юбиляров:

С 80-ЛЕТИЕМ!
Анну 

Александровну 
СЕРГЕЕВУ

С 90-ЛЕТИЕМ!
Клару Алексеевну 

ОЛЕШКЕВИЧ

Раиду Ивановну 
СИДОРОВУ

Татьяну Ивановну 
МАМЫЛОВУ

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

Уважаемые жители Кировского района!

Приглашаем вас посетить
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКУЮ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ!
ул. Пионерская, у дома 2.
(аллея у памятника Ленину)

С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

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

 8-950-029-50-20.

Настоящим ГУП «Леноблводоканал» сообщает, 
что согласно протоколам лабораторных исследо-
ваний (испытаний) №750 от 14.03.2018 г., №1429 
от 26.04.2018 г., №3165.1.18 от 14.12.2018 г., ком-
мунальная услуга холодного водоснабжения для 
потребителей г. Шлиссельбурга Кировского района 
Ленинградской области соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасно-
сти систем горячего водоснабжения».

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, 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 № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0426019:90, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», 24 линия, уч.1666. Заказчиком кадастровых работ является Литвинова Людмила Ивановна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 53, корп. 2, кв. 277. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 12 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 января 2019 г. по 12 февраля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
января 2019 г. по 12 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 местополо-
жение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 24 линия, уч.1667, 
кадастровый номер 47:16:0426019:91. 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0413005:93, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход-Василеостровское», линия 6, дом №65, кадастровый квартал 47:16:0413005. Заказчиком кадастровых работ явля-
ются Киселева Наталия Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Всеволода Боброва, д. 
33, кв. 77, контактный телефон: 8-921-307-80-47, и Антонов Денис Юрьевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Сестрорецк, ул. Авиаконструкторов, д. 13, кв. 592, контактный телефон: 8-911-162-91-31. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 14.02.2019 г. в 11 часов 50 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12.01.2019 г. по 14.02.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.01.2019 г. по 
14.02.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413005:40, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 5-я, д. 68. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0903001:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. 
Лезьенской волости, д. Лезье, д. 86, кадастровый квартал 47:16:0903001. Заказчиком кадастровых работ является 
Василенко Анна Сергеевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 17, кв. 127, контактный телефон: 8-911-923-22-77. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 14.02.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12.01.2019 г. по 14.02.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.01.2019 г. 
по 14.02.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0903001:7, 
Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Лезье, д. 86а, все земельные участки в када-
стровом квартале 47:16:0903001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./
факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
кадастровый номер 47:16:0427018:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Вос-
ход, СНТ Приозерное, 20-я линия, уч. 1. Заказчиком кадастровых работ является Ларионов А.Ф., контактный телефон: 
89043344419. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12 февраля 
2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 января 2019 
г. по 12 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12 января 2019 г. по 12 февраля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, 20-я линия, уч. 3, кадастровый номер 
47:16:0427018:10; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, 21-я линия, уч. 1, кадастро-
вый номер 47:16:0427018:47; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, 21-я линия, уч. 
71, кадастровый квартал 47:16:0427018; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, земли 
общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:111. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 
47:16:0874002, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Ра-
дуга», 2 линия, участок № 69, по определению границ. Заказчиком работ является Седельникова Наталья Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Т. Хрустицкого, д. 7, кв. 39, тел.: 8-921-364-50-05. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 3 линия, участок № 75, в ка-
дастровом квартале 47:16:0874002; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 
3 линия, участок № 76, в кадастровом квартале 47:16:0874002; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Радуга», 3 линия, участок № 70, в кадастровом квартале 47:16:0874002. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности можно с 14.01.2019 г. по 14.02.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов 
ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 14.02.2019 года в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М.Горького, д. 1а, тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0884002:90, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Мгинское городское поселение, п.ст. Сологубовка, ул. Парковая, участок № 17 (бывший участок № 38 по ул. 
Садовой в п.ст. Сологубовка), по определению границ. Заказчиком работ является Маркевич Игорь Алек-
сандрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 95, корп. 1, кв. 206, тел.: 8-911-759-68-
42. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Мгинское городское поселение, п.ст. 
Сологубовка, ул. Садовая, участок № 37, в кадастровом квартале 47:16:0884002. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности можно с 14.01.2019 г. по 14.02.2019 г. по адре-
су: 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 
14.02.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, 
д.1а, тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0884002:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Мгинское городское поселение, п. ст. Сологубовка, ул. Парковая, участок № 3 (бывший участок № 31 по ул. 
Садовой в п.ст. Сологубовка), по определению границ. Заказчиком работ является Маркевич Игорь Алексан-
дрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 95, корп. 1, кв. 206, тел.: 8-911-759-68-42. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Мгинское городское поселение, п.ст. Соло-
губовка, ул. Садовая, 23, в кадастровом квартале 47:16:0884002. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности можно с 14.01.2019 г. по 14.02.2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 
часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 14.02.2019 года в 11.00 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1а, тел.: 8 (921) 397-
74-75. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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