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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Владимир Путин Владимир Путин 
посетил Кировский районпосетил Кировский район

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, в день 
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Ру-
бежный камень» на Невском пятачке и к монументу «Мать-Родина» на 
Пискаревском мемориальном кладбище. На церемонии президента со-
провождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр 
Гуцан и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мемориальный комплекс «Невский пятачок», входящий в состав музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда», во время Великой Отечественной войны был местом 
ожесточенных боев. С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались 
начать наступление при попытках прорыва блокады. Здесь погибло более 60 тысяч 
советских воинов.

Информация и фото пресс-службы президента России

ВАЖНО! ПАМЯТЬ

«Хочу посвятить 
себя семье»

31 января глава администрации 
Кировского района Ленинградской 
области Андрей Петрович Витько 
объявил о досрочном прекращении 
своих полномочий.

Отработав 22 года в Кировском рай-
оне на муниципальной службе, Андрей 
Петрович принял решение уйти с руко-
водящей должности по собственному 
желанию.

«У каждого человека есть свой предел: 
в прошлом году я отметил 60-летие и сей-
час хочу посвятить себя семье, любимым 
детям и внукам».

Напомним, Андрей Петрович Витько 
возглавлял администрацию района с 
ноября 2016 года.

В связи с досрочным прекращением 
полномочий и отставкой по собствен-
ному желанию главы администрации 
Кировского района Ленинградской обла-
сти Андрея Петровича  Витько, исполне-
ние обязанностей главы администрации 
с 1 февраля 2019 года возложено на пер-
вого заместителя главы администрации 
Алексея Васильевича Кольцова.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Кировские спортсмены приняли участие в марафоне «Дорога жизни»
От мемориала «Разорванное кольцо» и до мемориала «Цветок жизни» по знаменитой Дороге жизни около 2500 
человек пробежали 42 километра. Жители Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других городов России 
приняли участие в юбилейном 50-ом международном зимнем марафоне «Дорога жизни», посвящённом 75-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Напомним, начало марафону «Дорога 
жизни» было положено 21 января 1970 
года, когда известный советский сверхма-
рафонец, житель блокадного Ленинграда 
Григорий Колгашкин в свой день рожде-
ния вместе с Олегом Евсеевым, ветера-
ном войны, артиллерийским старшиной 
Дмитрием Китайцевым, а также рабочим 
Игорем Алексеевым и научным сотрудни-
ком Олегом Батовым совершили первый 
пробег по Дороге жизни. Бегуны преодо-
лели 39-километровый маршрут от памят-
ника «Разорванное кольцо» до монумента 

«Цветок жизни».
По словам одной из участниц забега 

Анны Савиной, от Кировского рай-
она помимо неё приняли участие ещё 
пятеро спортсменов – Игорь Стрижов 
(42 км), Максим Бойцов (42 км), Ирина 
Коломенская (5 км), Юлия Иванова (5 км). 
Все участники получили медали финиши-
ровавших. К сожалению, призовых мест 
нет. Но несмотря на это и 15 градусный 
мороз, все участники остались довольны!

«В продолжительной схватке с, мягко 
скажем, непростыми погодными услови-

ями в итоге все участники нашего бего-
вого сообщества финишировали с поло-
жительным результатом. Поздравляю 
всех, кто решился принять участие в 
этом состязании, спасибо всем органи-
заторам и болельщикам за этот празд-
ник спорта!», – пишет Игорь Стрижов в 
беговом сообществе Кировского района.

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото творческой группы 

«Большой репортаж» и личного архива
Ирины КОЛОМЕНСКОЙ

Нашему Леониду Никитичу Моторину – 95!
 

Совет депутатов и администрация Кировского района Ленинградской 
области поздравляет почетного гражданина Кировского района ЛО, ве-
терана Великой Отечественной войны Леонида Никитича Моторина с 
95-летием!

Вся ваша жизнь наполнена историческими событиями: вы прошли через огонь битвы 
за Ленинград, встретили май сорок пятого и восстанавливали родную страну в послево-
енные годы, создавая надежный фундамент для будущих поколений. 

Мы восхищаемся и гордимся вами, вашим мужеством, стойкостью и силой духа! 
Низкий вам поклон, Леонид Никитич! 

От всего сердца благодарим вас за частые встречи, за то, что делитесь своими вос-
поминаниями с кировчанами, за любовь к жизни и неиссякаемый оптимизм.

В этот знаменательный день желаем вам долгих лет жизни, здоровья, бодрости духа 
и всего самого доброго!

С уважением, пресс-служба администрации КМР ЛО Фото пресс-службы КМР ЛО
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НОВОСТИНОВОСТИ

Три героя – четыре спасенных жизни! 
Мы не успели сказать им СПАСИБО! Мы не успели запомнить их лица!

БЛАГОДАРНОСТЬ

За вклад в развитие региона 
28 января были вручены награды 
от Законодательного собрания Ле-
ниградской области коллективам 
учреждений дополнительного об-
разования и Мгинской объединён-
ной библиотеке за вклад в развитие 
региона. 

Почетной грамотой ЗакСа ЛО были 
награждены: 

– коллектив Мгинской объединенной 
библиотеки – структурного подразделе-
ния МКУК «Центральная межпоселен-
ческая библиотека» – за большой вклад 
в развитие библиотечного дела, куль-
турно-просветительную деятельность и 
успешное применение инновационных 
технологий; 

– коллектив МБУ ДО «Районный центр 
дополнительного образования» за высо-
кий профессионализм, большой вклад 
в развитие интеллектуальных, физиче-
ских и творческих способностей детей и 
подростков и в связи с 100-летием госу-
дарственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования детей; 

– коллектив МБУ ДО «Кировская дет-
ско-юношеская спортивная школа» 
за большой вклад в реализацию 

приоритетного национального проекта 
«Образование, развитие физической куль-
туры и спорта», подготовку спортсменов 
высокого класса и в связи с 100-летием 
государственной системы дополнитель-
ного (внешкольного) образования детей. 

О тд ел ь н а я  бл а г о д а р н о с т ь  о т 
Законодательного собрания ЛО объяв-
лена Лювене Николаевне Печниковой, 
библиотекарю Мгинской объединенной 
библиотеки, за большой вклад в разви-
тие библиотечного дела, повышение чита-

тельской культуры населения и отличную 
организацию просветительской работы в 
детской среде. 

По информации пресс-службы 
Кировского МР ЛО

В ночь с 29 на 30 января в половину второго ночи нас разбудил звонок в домофон. Сосед закричал нам: «Ребята, 
горим. Пожар!!!». Горела квартира на первом этаже в нашей пятиэтажке (город Кировск, ул. Новая, д. 26).

В спешке одевая двоих маленьких 
детей, мы открыли дверь на лестничную 
площадку и поняли, что вниз с пятого 
этажа самостоятельно нам не спуститься. 
Небольшую прихожую, отделяющую квар-
тиру от лестничной площадки, момен-
тально заполнил едкий дым. Дети стали 
кашлять! Мы с мужем закрыли входную 
дверь. Единственный выход был забло-
кирован. Всё это время на связи со мной 
была соседка, которая успела спастись до 
того, как пелена из гари и дыма заполнила 
наш этаж. 

– Детей, ради Бога, вызволите хотя бы 
детей!!! – кричала я ей в трубку, пока дым 
медленно, но настойчиво просачивался в 
квартиру. Меньше минуты прошло после 
этих слов, и в нашу квартиру ворвался 
наш первый спаситель!

– Сколько людей в квартире? Сколько 

детей? Казалось бы обычные вопросы, но 
в полной панике начинаешь считать людей 
рядом с тобой, априори зная сколько их.

– Кто первый?
– Он! – сказала я, подталкивая ближе к 

нему 5-летнего ребенка 
– Дружок, сейчас я одену тебе классный 

шлем, и мы прогуляемся с тобой вниз. И 
буквально через минуту, взяв его на руки, 
скрылся в едких клубах белого дыма.

Второй спаситель уже распаковывал 
такой же шлем для нашего младшего 
сына. Какими скоординированными и 
быстрыми были эти действия! 

– Малышу оденем шлем, маской будем 
дышать поочереди. Хорошо? – искал одо-
брения в моих глазах человек, от которого 
сейчас зависели наши жизни. 

Мы стали спускаться втроем. Сказать, 
что было ничего не видно, ничего не ска-

зать. Пара сантиметров видимости, пять 
этажей едкого смертельного дыма и наде-
жда выбраться живым из этого ада! Третий 
спаситель уже мчал за моим мужем.

Три героя – четыре спасенных жизни!!! 
Мы не успели сказать им СПАСИБО! Мы 
не успели запомнить их лица!

Герои среди нас! Люди, которые бро-
саются спасать совершенно незнакомых 
им людей; люди, чья человечность на 
отметке максимум. От всей души, огром-
ное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! 

30 января, навестив свой дом, насквозь 
пропитанный запахом гари, мы боялись 
даже представить, ЧТО могло произойти 
опоздай они хоть на пару минут! 

Храни вас Бог! И пусть в ваш дом не 
постучится беда!

Екатерина СМОЛИНА

Фото ссайта www.аппараты-пожарного.рф

ФАКТ

В Петербурге 
и Ленобласти 
зафиксирован 
исторический 
максимум 
энергопотребления

25 января 2019 года, установлен 
исторический максимум энер-
гопотребления в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской обла-
сти. В 11.00 энергопотребление 
по городу и области достигло 
7703 МВт. Но пиковые нагруз-
ки не отразились на надежно-
сти энергоснабжения потреби-
телей.

Предыдущий рекорд нагрузки на 
энергосистему города и области про-
держался почти 5 лет: 6 февраля 
2012 года потребление мощности в 
городе и области составило 7654 МВт. 

Отметим, что электрические сети 
города и области имеют дополнитель-
ный запас прочности и готовы к росту 
потребления в период сильных моро-
зов. В «Ленэнерго» проводятся регу-
лярные профилактические проверки 
трансформаторных подстанций и дру-
гого электросетевого оборудования.

По информации ЛЕНЭНЕРГО
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От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров

В Кировском районе областной се-
минар участников сетевой иннова-
ционной площадки собрал более 30 
участников из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

22 января в детском саду комбиниро-
ванного вида № 37 («Ягодка», г. Кировск) 
прошёл областной семинар участников 
сетевой инновационной площадки ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской Академии наук» 
по теме «Представление опыта работы 
по апробации парциальной программы 
«От Фрёбеля до робота: растим буду-
щих инженеров». В работе семинара при-
няли участие  представители инновацион-
ных площадок  Ленинградской области и  
города Санкт-Петербурга, с целью обмена 
опытом работы по данной теме. 

Фридрих Вильгельм Август 
Фрёбель (1782-1852) – известный 
немецкий педагог, теоретик дошколь-
ного воспитания, создатель первого в 
мире детского сада для детей дошколь-
ного возраста.

Дары Ф. Фрёбеля – самый пер-
вый обучающий (дидактический) мате-
риал для детей дошкольного возраста 
в мире, который известен и использу-
ется до сих пор. 

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратились началь-
ник отдела РМСО комитета образова-
ния Кировского района Ленинградской 
области Е.В. Иванова и заведую-
щая МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 37» Т.П. Гаврикова. 
Руководители поприветствовали гостей 
из региона, рассказали о детском саде 
«Ягодка» и пожелали участникам семи-
нара продуктивной работы.

Опыт – дело наживное!
Сначала гостям учреждения провели 

экскурсию по детскому саду, показали сту-
дию конструирования «LEGOшка», группы 
дошкольного возраста, в которых реали-
зуется программа «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров». Затем педа-
гогический коллектив «Ягодки» поделился 
с коллегами своими методическими нара-
ботками в данной области. 

Заместитель заведующего по учеб-
но-воспитательной работе Е.Л. Фомина 
рассказала об опыте работы по разви-
тию творческой индивидуальности и кон-
структивного мышления детей дошколь-
ного возраста в рамках реализации обще-
садовского проекта «Детская инженерная 
школа»:

– Техническое творчество является 
одним из важных способов формирования 
профессиональной ориентации детей, – 
отметила Елена Леонидовна. – Обучение 
и развитие в дошкольном учреждении 
можно реализовать с помощью современ-
ных конструкторов нового поколения, 
в том числе с элементами робототех-
ники, так как они являются великолеп-
ным средством для интеллектуального 

развития дошкольников, что позволяет 
педагогу сочетать образование, воспи-
тание и развитие дошкольников в форме 
игры, активизирует познавательную 
активность, навыки общения и сотвор-
чества. Результатом работы над про-
ектом «Детская инженерная школа» 
стала авторская программа «От кубика 
до робота», разработанная педагогами 
учреждения. Таким образом, можно смело 
сказать, что мы создали хорошую базу 
для работы по программе «От Фрёбеля 
до робота: растим будущих инженеров».

«Тико», «Знаток» 
и смарт-технологии

Воспитатели детского сада поддержали 
коллегу и более подробно рассказали, с 
какими конструкторами они работают. Е.В. 
Летникова в качестве примера предста-
вила конструктор «Тико»:

– Так как ребята пришли в нашу группу 
только в этом учебном году, мы уделили 
особое внимание знакомству воспитан-
ников с новыми видами конструкторов, с 
их деталями и способами сцепки, рассма-
триванию блоков конструктора, а также 
работе со схемой и технологической кар-
той. Используя опыт работы с програм-
мой, мы включили некоторые темы «От 
Фрёбеля до робота» в модуль «Чудеса 
конструирования» кружка «Развивайка». 
Таким образом, ребята более глубоко 
осваивают начальный опыт работы с 
отдельными техническими объектами.

Н.Ф. Григорьева поделилась опытом 
работы по использованию электротехни-
ческого конструктора «Знаток» и расска-
зала, как влияют на развитие ребёнка 
такие занятия:

– Видно, что работа по апробации 
программы уже даёт свои результаты. 
У детей улучшились математические 
способности, появилась любознатель-
ность, способности в описании предме-

тов без схемы. В процессе игры у воспи-
танников развивается воображение, уве-
личивается словарный запас.

П о с л е д н и м и  в о с п и т а -
тели Я.П. Александрова, Э.А. Козлова, 
Е.В. Зинченко рассказали об использо-
вании СМАРТ-технологий в апробации 
парциальной программы «От Фрёбеля 
до робота: растим будущих инженеров». 
Коллективом творческой группы была 
создана интерактивная копилка авторских 
игр для общего пользования сотрудни-
ками детского сада и повышения качества 
образовательной деятельности.

Затем все участники семинара обсу-
дили увиденное и услышанное за 
круглым столом. Гости были приятно удив-
лены и даже поражены, насколько чётко 
отлажена система внедрения апроба-
ционной программы в данном учрежде-
нии. В процессе общения с коллегами 
из других детских садов были выявлены 
плюсы и минусы в работе инновационных 
площадок.  Итог работы подвела кура-
тор программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области Н.С. 
Солянникова:

– Мы рады, что программа начала вне-
дрятся не только в Санкт-Петербурге, 
но и в районах Ленинградской области. 
Работа проделана, теперь авторы 
программы будут  ждать от участ-
ников сетевых инновационных площа-
док ФГБНУ «Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской 
Академии наук» новых идей и предложе-
ний для дальнейшего развития и после-
дующего внедрения в другие дошкольные 
образовательные  учреждения. Чтобы 
другие дети также получили возмож-
ность развиваться по новым эффектив-
ным программам» 

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото предоставлено д/с «Ягодка»

Электронный конструктор «ЗНА-
ТОК» – это целая серия детских элек-
тронно-механических игр, способству-
ющих развитию как общих навыков кон-
струирования, так и специальных, т.е. 
тех, на которые рассчитана данная кон-
кретная модель конструктора. Схемы 
конструктор «Знаток» использует не 
слишком отклоняющиеся от существу-
ющей индустриальной действитель-
ности. Большая часть деталей кон-
структора очень похожа на те, что на 
самом деле применяются в окружаю-
щей нас бытовой технике и прочем обо-
рудовании – телефонах, компьютерах, 
фото- и видеокамерах, автомобилях 
и музыкальной аппаратуре. Собирая 
их модели с помощью конструктора 
«Знаток» ребенок с детства приобща-
ется к настоящей жизни.

«ТИКО» – это трансформируемый 
игровой конструктор для обучения. Он 
представляет собой набор ярких пло-
скостных фигур из пластмассы, кото-
рые шарнирно соединяются между 
собой. В результате для ребёнка ста-
новится наглядным процесс перехода 
из плоскости в пространство, от раз-
вёртки – к объемной фигуре и обратно. 
Внутри больших фигур конструктора 
есть отверстия, которые при сборе игро-
вых форм выступают в роли «окошка», 
«двери», «глазок». Сконструировать 
можно бесконечное множество игровых 
фигур: от дорожки и забора до мебели, 
коттеджа, ракеты, корабля осьминога, 
снеговика и т.д.

47
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Кировский район уже в третий раз 
встречает профессионалов будущего

Каждый год наш район встречает гостей со всей Ленинградской области. На два месяца Кировский политехнический техникум становится региональ-
ной площадкой для чемпионатов профессионального мастерства «ЮриорПрофи» (JuniorSkills) и «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). И 
вот на прошлой неделе открылся новый сезон испытаний.

24-27 января 120 школьников в воз-
расте от 10 до 17 лет и 74 эксперта 
в рамках III регионального чемпио-
ната «ЮниорПрофи» продемонстриро-
вали свои умения и навыки по 9 ком-
петенциям: «Инженерный дизайн 
CAD», «Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Интернет вещей», 
«Прототипирование», «Медиакоммуни-
кации», «Электромонтажные работы», 
«Эле к т р о ни к а» ,  «Мехат р они к а» , 
«Мобильная робототехника». 

Организаторы чемпионата – комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области. Координатором 
проекта выступил Ленинградский област-
ной центр развития творчества одарённых 
и юношества «Интеллект», с декабря 2016 
года являющийся региональным коорди-
национным центром движения JuniorSkills 
Ленинградской области (РКЦ ЛО). 

Успех каждого 
ребёнка – в руках 
специалистов технической 
направленности

24 января на торжественной цере-
монии открытия соревнований главный 
специалист комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской 
области Марина Орлова отметила, что 
регион делает немало для развития тех-
нической направленности образования. 
Так, в рамках реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» в Ленинградской обла-
сти запланировано открытие пяти дет-
ских технопарков «Кванториум»: в 
Кировске, Всеволожске, Гатчине, Выборге 
и Сосновом Бору. 

– Помимо этого, будет закуплено 
новое оборудование для трех мобильных 
детских технопарков в дальних районах 
области. Благодаря этому практически 
каждый ребенок получит возможность 
заниматься на новом высокотехнологич-
ном оборудовании, определяясь со своей 
профессией с малых лет, – заверила 
Марина Ивановна.

Заместитель главы администрации 
Кировского района ЛО по экономике 
Евгений Павлов поддержал предыдущего 
оратора, отметив, что такие соревнования 
особенно важны для Ленинградской обла-
сти, поскольку экономика региона явля-
ется одной из ведущих в России.

– Ежегодно открываются новые 
предприятия, действующие модерни-
зируются, создаются рабочие места, 
поэтому требуются подготовленные и 
квалифицированные специалисты. Для 
решения этой задачи в нашем районе про-
водится большая работа. Так, налажено 

взаимодействие между предприятиями 
района и нашими учебными заведениями, 
в частности с Кировским политехниче-
ским техникумом. Для школьников про-
водятся экскурсии на крупные и средние 
предприятия.

По словам Евгения Александровича, 
для школьников эти соревнования важны 
не только тем, что они могут продемон-
стрировать свои способности, но и тем, 
что можно попробовать себя в той или 
иной области и решить, правильно ли они 
сделали выбор.

Робототехника – 
компетенция будущего

Второй день соревнований подходит к 
концу. В компетенции «Мобильная робо-
тотехника» – пересменка. Участники кате-
гории 10+ покидают площадку, а на их 
место приходят конкурсанты категории 
14+. Несколько фото на память, и вот уже 
все готовы к испытанию. Старший экс-
перт напоминает правила, расставляет 
акценты, указывает на зону старта. 

– На старт, внимание, поехали! – дают 
команду конкурсантам. И тут начинается 
самое интересное. Робот судорожно пере-
двигается по поверхности стола, пересе-
кает «горку», захватывает красные пласти-
ковые предметы, возвращается и переме-
щает их в стеллаж. И так несколько раз. 
В конце он сбивает несколько таких же 
красных предметов и останавливается. 
Испытание закончено. Для человека, кото-
рый никогда не имел дело с робототехни-
кой, всё выглядит как некая игра в машинки 
на пульте управления. Но на самом деле 
в этих стенах происходит нечто большее. 
Итак, попробуем разобраться.

«Основными факторами, которые вли-
яют на широкое применение мобильной 
робототехники в различных отраслях про-
мышленности, связанных с вредными воз-
действиями (химическими, радиоактив-
ными), является желание максимально 
снизить участие человека с целью полу-
чить требуемый результат с минималь-
ным воздействием на здоровье и высокой 
эффективностью», – так указано во вве-
дении к конкурсному заданию по данной 
компетенции. 

– Конкурсное задание «Робот-
ликвидатор» состоит в том, чтобы 
участники соревнований автоматизиро-
вали процесс сбора «заражённых» пред-
метов на месте условной техноген-
ной аварии, путём создания автоном-
ного робота, способного обнаружить 
предмет в «зоне заражения», опреде-
лить степень его «заражения» и пере-
местить его в соответствующий «кон-
тейнер» в «зоне сбора», – рассказывает 

старший региональный эксперт по ком-
петенции «Мобильная робототехника» 
Елена Морозова.

Ну, теперь всё понятно! Чтобы «ручки 
не марать» – надо роботов нанять! А если 
быть точнее, то – собрать и задать им 
определённую программу. Таким образом, 
первый соревновательный день отводится 
участникам на повторную сборку робота, 
создание набора базовых программ для 
демонстрации базовой функционально-
сти робота. В течение дня по установлен-
ному организаторами графику участники 
должны представить свои презентации и 
инженерные книги. В конце дня – в отве-
дённое для этого время продемонстри-
ровать базовую функциональность своих 
роботов.

Второй соревновательный день пред-
назначен для отладки робота и выпол-
нения тестового задания «Сбор «зара-
жённых» предметов» (чем, собственно, 
участники и занимались, когда я появи-
лась). Третий день посвящён выполнению 
оценочного задания «Сбор и сортировка 
«заражённых» предметов.

В общем и целом – довольно инте-
ресная презентация получилась. Жаль 
только, что Кировский ЦИТ не представил 
свою команду в столь интересной и зре-
лищной компетенции. 

Кировские «сисадмины» – 
лучшие в регионе!

И вот три дня соревнований позади. 
27 января «профессионалы будущего» – 
уже на сцене – купаются в овациях. Среди 
победителей и призёров – есть и киров-
чане. Все – учащиеся Кировского ЦИТ.

1-е место в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование» (14+) 
заняли Егор Григорьев и Владислав 
Козырев. В этой же компетенции 
взяли «бронзу» Владимир Бондин и 
Дмитрий Воробьев. По направлению 

«Мехатроника» (14+) «серебро» доста-
лось Роману Лешкову и Алексею Тукбаеву. 

Все победители регионального этапа 
примут участие в национальном чемпио-
нате ПроФест, который пройдет в Москве 
с 20 по 22 марта 2019 года.

Напомним, в прошлом году также в 
лидеры вырвались три районные команды 
(из 40 команд-участников), завоевав два 
«золота» и одну «бронзу» в компетен-
циях «Сетевое и системное администри-
рование» и «Инженерный дизайн». Так 
что с уверенностью можно сказать, дер-
жим марку!

П р о г р а м м а  Юн и о р П р о ф и 
(JuniorSkills) – это программа ран-
ней профессиональной подго-
товки и профориентации школь-
ников 10-17 лет. Она была иниции-
рована в 2014 году фондом Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» при 
поддержке Агентства стратегиче-
ских инициатив, WorldSkills Russia, 
Министерства образования и науки 
РФ, Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Ленинградская область офи-
циально вступила в движение 
ЮниорПрофи (JuniorSkills) с сентя-
бря 2016 года. В феврале 2017 года 
в регионе был проведен I региональ-
ный чемпионат JuniorSkills по двум 
компетенциям: инженерный дизайн 
CAD, сетевое и системное админи-
стрирование. В нем в составе 14 
команд приняли участие 28 школь-
ников и 10 экспертов. В 2018 году 
число участников возросло до 82 
человек, которые состязались по 6 
компетенциям.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и пресс-службы КМР ЛО
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Анастасия Потапова: 
«Мы набираем 
новую дружную команду!»

Потерял работу? Тебе сюда!
Ещё недавно житель посёлка Мга 

Ростислав Тюков трудился в одной из 
крупных торговых компаний по продаже 
бытовой техники Санкт-Петербурга. В 
декабре 2018 года фирма разорилась, и 
молодой человек попал под сокращение. 
В центр занятости населения обратился 
впервые. И качеством услуг остался дово-
лен.

– Мне предложили достаточно много 
вакансий по специальности, – делится 
опытом Ростислав. – Отрадно, что все 
они – на территории Кировского района. 
Я уже успел посетить хлебное производ-
ство и предприятие по грузоперевозкам. 
Задумываюсь о возможности получения 
водительских прав. Но пока это в буду-
щем, в случае трудоустройства. Сами 
понимаете, жена, ребенок, надо деньги 
зарабатывать!

По словам моего собеседника, на 
рынке труда не всё так плохо. Рабочих 
мест много и уровень заработной платы – 
достойный. Как говорится, было бы жела-
ние, а занятие по душе найти можно 
всегда. Будем надеяться, с таким пози-
тивным настроем Ростислав недолго про-
будет в соискателях, и сотрудники цен-
тра занятости обязательно подберут ему 
достойное место работы.

С новосельем!
За последние полгода Кировский 

филиал биржи труда Ленинградской обла-
сти претерпел ребрендинг. Преображение 
произошло в соответствии с единым 
фирменным стилем службы занятости. 
Полностью обновлённое здание центра 
занятости населения распахнуло свои 
двери в январе 2018 года. Теперь туда 
даже просто зайти приятно! Анастасия 
Потапова рассказала, какие изменения 
произошли за последнее время. 

– Некоторое время наш филиал рас-

полагался в небольшом помещении на 
окраине Кировска, и не все знали, как 
нас найти, как добраться, – рассказы-
вает директор Кировского филиала биржи 
труда Анастасия Потапова. – В комитете 
по труду и занятости Ленинградской 
области, в чьём ведении мы нахо-
димся, решили исправить ситуацию, и 
в экстренном порядке переоформили 
Кировский филиал и подвели под единый 
бренд всей биржи труда Ленинградской 
области. Такого рода изменения уже кос-
нулись пяти филиалов региона. Таким 
образом, мы постепенно и централизо-
ванно переходим от «Центра занято-
сти населения» к «Бирже труда».

По словам директора, такие кардиналь-
ные меры пошли только на пользу насе-
лению. После ребрендинга операционный 
зал биржи труда был оборудован элек-
тронной системой управления очередью, 
приемными окнами, информационными 
стендами, детским уголком. Для инди-
видуальной работы с клиентами здесь 
предусмотрен отдельный кабинет психо-
лога-профконсультанта и конференц-зал 
для встреч с работодателями. Кировская 
биржа труда оборудована доступной сре-
дой для людей с ограничениями по здоро-
вью и велопарковкой.

Всё бы ничего, да вот только нехватка 
кадров настигла в последнее время и сам 
филиал. Из четырёх операционных окон 
работает всего два. А в случае болезни 
одного из сотрудников, так вообще 
одно. Это вызывает некоторые неудоб-
ства и недовольства граждан. Анастасия 
Потапова сетует, коллектив «растеряли» в 
былые, не самые лёгкие времена. 

– Сейчас мы набираем новую дружную 
команду молодых и энергичных сотруд-
ников! Требования к кандидатам – самые 
основные: образование среднеспециаль-
ное либо высшее экономическое, юри-
дическое, государственное муниципаль-
ное управление. Вот, пожалуй, и всё! 
Опыт работы – желательно, но не обя-
зательно. Мы всему обучим, поможем, 
подскажем. Главное качество наших 
сотрудников – это терпение и умение 
общаться с людьми. 

Самозанятость и развитие 
малого бизнеса

Мало кто знает, что открыть собствен-
ное дело можно с помощью субсидии. 
Достаточно собрать необходимые доку-
менты и обратиться в биржу труда. 

– Главное условие, – делает акцент 
Анастасия Потапова. – быть стартапе-
ром! То есть, субсидия предназначена 
тем, кто впервые открывает своё дело, 
кто ранее не был индивидуальным пред-
принимателем. На развитие уже гото-
вого бизнеса субсидия не предусмо-
трена. 

Кстати, в Ленинградской области с 1 
января 2019 года размер субсидии уве-
личен на 60%. После того как губернатор 
региона Александр Дрозденко отметил 
необходимость развития малого предпри-
нимательства в Ленинградской области, 
комитет по труду и занятости населения 
региона оперативно принял решение об 
увеличении материальной поддержки на 
открытие малого бизнеса.

– Таким образом, в новом году финан-
совая помощь начинающим предпринима-
телям составит 192 000 рублей. Кроме 
того, материальное стимулирование 
за каждое созданное предпринимате-
лем рабочее место также увеличено и 
составит 96 000 рублей. Ранее финансо-
вая помощь на открытие бизнеса выде-
лялась в размере 117600 рублей. Если 
начинающий предприниматель одновре-
менно трудоустраивал работника, то 
сумма увеличивалась на 58800 рублей.

После регистрации индивидуаль-
ный предприниматель закупает необхо-
димое оборудование и инвентарь, кото-
рые были указаны в смете бизнес-плана. 
Отчитавшись за приобретения, биз-
нес запускается. Затем, каждый квар-
тал он предоставляет отчёт о деятельно-
сти новоиспечённого предприятия. В это 
время проходят как плановые, так и неза-
планированные проверки. 

– В 2018 году трое жителей 
Кировского района уже воспользовались 
предоставленной субсидией, открыв 
своё дело в различных сферах – художе-
ственная ковка (п. Мга), ремонт компью-
терной техники и мобильных телефо-
нов (г. Шлиссельбург), развитие и кор-
рекция речи у детей (г. Кировск).

Обучение и повышение 
квалификации 
специалистов

Если найти работу по специальности 
не удаётся, можно пойти учиться. Биржа 
труда рекомендует к обучению четыре 
категории граждан: безработные; жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком по достижении трёх лет; неза-

нятые люди с ограниченными возможно-
стями и пенсионеры. 

– Мы рекомендуем обучение исходя из 
тех вакансий, которые предлагаются 
в нашем районе. Допустим, на фев-
раль актуальны такие специальности, 
как маникюрша-педикюрша, бухгалтер, 
складской учёт на ПК и другие. Как пра-
вило, после прохождения курсов перепод-
готовки шанс получить желанное место 
работы возрастает.

Кроме того, в рамках регионального 
проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан «Старшее 
поколение» биржа труда Ленинградской 
области организует профессиональное 
обучение и дополнительное профессио-
нальное образование граждан предпенси-
онного возраста (за 5 лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назнача-
емую досрочно).

Любой желающий за три месяца совер-
шенно бесплатно может получить востре-
бованную на рынке труда профессию и 
стать конкурентоспособным сотрудником 
как на своем нынешнем месте работы, так 
и на потенциальном.

По всем вопросам занятости, полу-
чения субсидии или обучения обращай-
тесь в Кировский филиал биржи труда 
Ленинградской области.

Кировский филиал 
ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»
Телефон горячей линии: 62-199.
Адрес: 187342, Ленинградская 

область, г. Кировск, ул. Запрудная, 
д. 1 (здание училища в п. Марьино, на 
углу улиц Набережная и Запрудная). 

Электронная почта: 0902@czn47.ru.
Веб-сайт: https://czn47.ru.

Кировский филиал биржи труда 
Ленинградской области ежегодно прово-
дит семинары по охране труда для рабо-
тодателей, организуют Единый день про-
фориентации, Единый день трудоустрой-
ства, межрайонные ярмарки вакансий, а 
также способствуют созданию рабочих 
мест для людей с ограниченными воз-
можностями. Об этом и многом другом мы 
расскажем в следующих номерах газеты 
«Ладога» 

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото автора

Каждый работающий человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с такой проблемой, как поиск рабо-
ты. Кто-то справляется с этим самостоятельно, кто-то подключает знакомых. Но есть и те, кто доверяются 
специалистам, и обращается в службу занятости населения. 
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно газ!
О необходимости заключения 
договоров на обслуживание 
внутриквартирного газового обо-
рудования.

Техническое обслуживание газовых 
приборов – обязательное условие подачи 
газа потребителям. 

Газ – вещество повышенной опас-
ности, об этом знают все. По офици-
альным данным за период с 1 по 15 
января 2019 года в России произо-
шло не менее десяти аварий, причи-
ной которых явился бытовой газ. 

31 декабря 2018 года в городе 
Магнитогорске вследствие взрыва быто-
вого газа обрушился подъезд многоквар-
тирного дома. Полностью разрушено 
25 квартир, повреждено 52 квартиры. 
Погибло 39 человек, из них – 6 детей.

14 января в городе Шахты Ростовской 
области произошёл взрыв бытового газа 
в двухподъездном девятиэтажном кирпич-
ном доме. Произошло обрушение квартир 
на девятом и восьмом этажах одного из 
подъездов. Повреждено 18 квартир, 8 из 
которых имеют сильные разрушения. Два 
человека извлечены из-под завалов, в том 
числе один ребёнок. Погибло 5 человек.

В систему газоснабжения потребите-
лей входят не только уличные газораспре-
делительные сети и газопроводы в подъ-
ездах, но и плита, водонагреватель и при-
бор учета газа. Газовое оборудование, 
установленное в каждой квартире и част-
ном доме, требует к себе повышенного 
внимания, планового обслуживания и 
бережного отношения. Многие люди про-
должают пользоваться плитами и колон-
ками полувековой давности, которые уже 
давно не отвечают нормам безопасности. 

Однако, для безопасной эксплуатации 
газового оборудования каждый элемент 
внутриквартирного газового оборудова-
ния (ВКГО) или внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) должен быть своев-
ременно обслужен специализированной 
организацией. 

По закону поставщик газа может и дол-
жен приостановить подачу топлива в те 
дома или квартиры, собственники/нанима-
тели которых не заключили соответствую-
щий договор на обслуживание ВКГО.

И з  1 2 0  т ы с я ч  а б о н е н т о в  п о 
Ленинградской области договоры на тех-
ническое обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования (ВКГО) заклю-
чены только с 52 тысячами (43%); по 
Кировскому району Ленинградской обла-
сти из 29 235 абонентов договоры на 
ВКГО заключены только с 10 895 абонен-
тами (37,3%).

Попытка сэкономить на техническом 
обслуживании газового котла или плиты 
может обернуться трагедией – разруше-
нием жилых домов, отравлением угарным 
газом, причинением вреда здоровью себе 
и близким, лишением жизни.

Зачем нужен договор на 
техническое обслуживание 
внутриквартирного 
газового оборудования?

Договор на техобслуживание газового 
оборудования – это не только обязатель-
ное условие для начала газоснабжения 
(Правила поставки газа от 21.07.2008 г. 
№ 549 и Правила пользования газом от 
14.05.2013 г. № 410.), но и гарантия вашей 
безопасности. В подавляющем большин-
стве произошедших случаев у постра-
давших не было проведено техническое 
обслуживание, так как не были заключены 
договоры на ТО ВКГО, или же были заре-
гистрированы отказы в доступе специали-
стам обслуживающих компаний в помеще-
ние с оборудованием (при наличии заклю-
ченных договоров на проведение работ). 

В  с о о т в е т с т в и и  с  П р и к а з о м 
Министерства регионального развития 
РФ от 26 июня 2009 г. № 239 «Об утверж-
дении Порядка содержания и ремонта 
внутридомового газового оборудования 
в Российской Федерации», предусмотрен 
минимальный перечень работ при про-
изводстве техобслуживания, а именно: 
осмотр газового оборудования, проверка 
наличия тяги и вентиляции, поиск места 
утечки газа и устранение таковых при 
наличии, смазка кранов на газовых при-
борах, проверка работоспособности авто-
матики безопасности и ее наладка, про-
верка горелок на всех режимах горения и 
их наладка для полного сгорания газа. 

П е р и о д и ч н о с т ь  о б с л у ж и в а -
ния  предусмотрена  законодатель -
ством (Постановлением РФ № 410) не 
реже одного раза в три года при сроке 
эксплуатации газового оборудования не 
превышающем установленный срок заво-
дом изготовителем и не реже 1 раза в год 
при превышении этого срока.

Средний срок службы газовой плиты и 
газовой колонки не менее 12-15 лет при 
условии правильной эксплуатации обору-
дования.

Где и как можно 
заключить договор?

Договор на техническое обслужива-
ние можно заключить со специализиро-
ванной организацией, имеющей службу 
аварийно-диспетчерского обеспечения и 
направившую в уполномоченный орган 
государственного контроля (надзора) уве-
домление о начале осуществления дея-
тельности по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния.

Вы можете заключить договор непо-
средственно в организации или подать 
электронную заявку через специаль-
ную форму связи, которая размещена 
на сайте специализированной организа-
ции. При направлении заявки в электрон-
ном виде необходимо обязательно ука-
зать ФИО, контактные данные заявителя, 
адрес объекта с установленным газовым 
оборудованием, перечень газоиспользу-

ющего оборудования (марка, тип, фирма 
производитель, дата установки).

Собственнику/нанимателю при себе 
необходимо иметь копию паспорта; копию 
правоустанавливающего документа на 
квартиру (свидетельство, договора соц. 
найма, купли-продажи и т.д.), паспорт 
газоиспользующего оборудования (при 
наличии). 

Для заключения договора можно 
обращаться по адресу: 

Кировский район газоснабже-
ния АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

Адрес: 187330, Ленинградская 
область, г. Отрадное, ул. Заводская, 
д. 10-А.

Телефон: 8 (81362) 4-49-47. 
Телефон отдела ВДГО и ВКГО: 8 

(81362) 4-04-52;
Факс: 8 (81362) 4-49-47.

ООО «Балтийская газовая компа-
ния»:

Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Качалова, 3, лит. Ф.

Тел.: 8 (812) 389-40-80.
Эл.почта: info@azga.ru.

Кто может приходить 
для проверки газового 
оборудования?

Как не попасться на уловки мошен-
ников?

Сотрудники специализированных орга-
низаций, которые выполняют ТО ВДГО, 
всегда одеты в унифицированную форму 
с логотипом компании, также у них есть 
удостоверение личности, специальное 
удостоверение работника с печатью и 
подписью. Если есть сомнения, или вы 
никого не вызывали, или пришедший к 
вам сотрудник ведет себя неподобающим 
образом, всегда можно позвонить по теле-
фону и уточнить: пришел такой-то специ-
алист, ваш ли это работник? Кроме того, 
по итогам проведенных работ, специали-
сты оформляют акт выполненных работ. 
Мошенники обычно деньги забирают и 
уходят, специалисты сначала все выпол-
няют, потом уже производится оплата.

Какие существуют штрафные санкции 
для тех, кто отказывается заключать дого-
вор на техобслуживание? 

Кодексом об административных право-
нарушениях РФ (статья 9.23.) предусмо-
трена административная ответственность 
за нарушение правил обеспечения безо-
пасного использования и содержания вну-
тридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования.

Законодательством 
предусмотрена 
ответственность за:

• Нарушение требований к качеству 
(сроку, периодичности) выполнения работ 
(оказания услуг) по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового обору-
дования либо невыполнение работ (нео-
казание услуг) по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового обору-
дования, включенных в перечень, пред-
усмотренный правилами обеспечения 
безопасного использования и содержа-
ния внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования;

• Уклонение от заключения договора 
о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, если заклю-
чение такого договора является обяза-
тельным;

• Отказ в допуске представителя
специализированной организации для 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в случае уведомления о 
выполнении таких работ в установленном 
порядке;

• Уклонение от замены оборудова-
ния, входящего в состав внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования, в случаях, если такая замена 
является обязательной в соответствии 
с правилами обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного газового обо-
рудования, либо уклонение от заключения 
договора о техническом диагностирова-
нии внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, если 
заключение такого договора является 
обязательным.

Указанные действия влекут наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от сорока тысяч до ста 
тысяч рублей.

Если перечисленные действия (без-
действие) приведут к аварии или возник-
новению непосредственной угрозы причи-
нения вреда жизни или здоровью людей, 
административный штраф для граждан 
составит от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; для должностных лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
для юридических лиц – от ста тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

Повторное правонарушение влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от десяти тысяч до сорока тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на юридических лиц – 
от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток.

Уважаемые жители Кировского 
района, с целью обеспечения своей 
и общественной безопасности – 
своевременно заключите договор 
на техническое обслуживание вну-
триквартирного газового оборудова-
ния!

Фото из сети «Интернет»
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ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 4 февраля. День начинается 
6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
3.50 «Поедем, поедим!»

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
4.05 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
5.40 «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. Знаки 
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
1.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
3.15 – 5.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+

7.00, 8.00, 21.30 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
2.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 «Известия»
5.20 – 8.00 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 – 17.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.50 – 21.10, 22.25 23.15 0.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник, 4 февраля

Вторник, 5 февраля

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 5 февраля. День начинается 
6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

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

11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
3.10 «Квартирный вопрос»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
3 . 5 0  Х / ф  « Д Н Е В Н И К  Д О К ТО РА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18.40 – 22.15 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
1.00 – 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15 – 5.30 «Странные явления» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» – «Дайджест» 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
2 0 . 0 0  Х /ф  «ИНДИАНА  ДЖОНС  И 
КОРОЛЕВСТВО  ХРУСТА ЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия»
5.35 – 8.05, 9.25 – 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.25 – 17.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.50 – 21.10, 22.25, 23.15, 0.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 6 фераля

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 6 февраля. День начинается 
6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

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

время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

3.10 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 
12+
3.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
1.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.15 «Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины Адамс» 12+

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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Док. 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 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.55 «Известия»
5.40 – 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
15.10 – 17.55 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
18.50 – 21.10, 22.25, 23.15, 0.25 Т/с «След» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 7 февраля

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 7 февраля. День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
3.15 «Нашпотребнадзор» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
4.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
16+
5.35 «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. Знаки 
судьбы» 16+
18.40 – 22.15 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
1.00 – 4.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» 16+
5.30 «Странные явления. Не читать. Не 
смотреть. Не хранить» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
2.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» – «Дайджест» 16+

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия»
5.20 – 7.40, 11.05, 12.05, 13.25 – 17.55 Х/ф 
«ЧУЖОЙ» 16+
8.35 «День ангела»
9.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.50 – 21.10, 22.25 23.15 0.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
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, 9 февраля

Пятница, 8 февраля

5.00 Контрольная закупка 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Сегодня 8 февраля. День начи-
нается 6+
9.55, 2.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Х/ф «ЕВА» 18+

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
4.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.35, 2.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Пляжный шизон» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
3.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+
5.40 «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. Знаки 
судьбы» 16+
18.30 «Очень странные дела» 16+
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
0.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 12+
4.00 – 5.30 «Странные явления» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
3.20, 4.05 Т/с «ХОР» 16+
4.45 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 2.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 «Они следят за нами!» 16+
21.00 «Ярость: этот безумный, безум-
ный мир» 16+
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+
1.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 – 8.00, 11.05, 12.05, 13.25 – 18.00 
Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
9.25, 10.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.55 – 0.40 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.30 Мужское / Женское 16+
4.25 Давай поженимся! 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
12+
23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
3.20 «Выход в люди» 12+
4.35 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00, 3.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 
18+

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Любэ» 16+
1.30 «Фоменко. Фейк» 16+
2.05 «Андропов. Между Дзержинским 
и Дон кихотом» 12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-
шоу 16+
11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
12+
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
17.30 М/ф «Ледниковый период»
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
1.05 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
12.30 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
1.30 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
3.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 12+
5.00 «Пророческие откровения Марии 
Ленорман» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+
12.30 – 20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
1.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+

3.35, 4.20 «STAND UP» 16+

5.00, 16.20, 3.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
16+
7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+
18.30 «Засекреченные списки. Мужик 
сказал – мужик сделал!» 16+
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
1.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

5.00 – 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» 
16+

Воскресенье, 10 февраля

5.10, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 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 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. Только 
главные роли 16+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
2 3 . 4 5  Х /ф  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
2.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ» 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 Х/ф «КОРОНА ПОД МОЛОТОМ» 
12+
1.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
2.00 Х/ф «ШИК» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.30 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+
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период»

17.15 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 – 13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
2.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА» 16+
3.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+
5.00 «Предсказания на 30-ти язы-
ках. Эдгар Кейси» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
1 2 . 0 0  Т /с  «СУПЕРБОБРОВЫ . 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 – 19.30 «Однажды в России» 
16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
22.00, 4.15 «STAND UP» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+

1 . 4 0  Х /ф  «ЛЮБОВЬ  СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
5.05, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
8.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» « 16+
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

5.00, 5.35, 6.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
7.10, 10.00 «Светская хроника» 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. Руки Вверх» 
12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«Ласковый май» 16+
11.05 «Вся правда об... автомоби-
лях» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания» 16+
14.05 – 0.15 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
1.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
3.00 – 4.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НИЧЕГО ОБЩЕГО» 16+

ОФИЦИАЛЬНО

В общественной приемной 
администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
здание администрации, 1-й этаж, 
каб. №104) проведут приемы граж-
дан по личным вопросам:

4 февраля – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. 17, 
Тараканов Сергей Николаевич – с 
16.00 до 18.00.

5 февраля – руководитель при-
емной губернатора Ленинградской 
области Логинова Татьяна Бори-
совна – с 10.00 до 12.00.

6 февраля – общественный 
помощник Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской 
области по Кировскому району 
Школьников Артем Александрович – 
с 17.00 до 18.00.

7 февраля – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. 
№15, Козлов Андрей Анатольевич – 
с 10.00 до 12.00. 

8 февраля – депутат муници-
пального образования «Кировск», 
окр. № 13, Марьяндышев Максим 
Владиславович – с 17.00 до 18.00.

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

* * *
Администрация Кировского муни-

ципального района Ленинградской 
области доводит до сведения потре-
бителей, что при администрации 
района работает информацион-
но-консультационный центр (ИКЦ) 
по информированию и консультиро-
ванию 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, кон-
тактный телефон: 8-911-170-74-04 
(прием звонков в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ
НТВ

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

В великие дни – с высокими результатами!
20 января в Санкт-Петербурге прошёл первый открытый фестиваль рукопашного боя Московского района Санкт-Петербурга, посвящённый 75-ле-
тию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Рукопашники из Кировского района также приняли участие в турнире. И, 
судя по результатам, выступили вполне успешно.

Список победителей и призёров 
Отрадненской ДЮСШ (тренер Д.В. 
Марьяндышев):

1-е место – Артем Федоров; 
1-е место – Глеб Ковалик; 
1-е место – Савелий Дорошенко; 
2-е место – Олег Донка; 
2-е место – Владислав Кодинцев; 
2-е место – Тимур Алиев; 
3-е место – Кирилл Зайцев; 
3-е место – Кирилл Власов; 
3-е место – Владимир Михайлов; 
3-е место – Ибрахимжон Раимжанов. 
27 января группа отрадненских руко-

пашников вернулась с отличными резуль-

татами со Второго всероссийского турнира 
по рукопашному бою «ЗВЁЗДЫ БАЛТИКИ» 
(г. Выборг 25-27 января 2019 г.). 

И на этот раз краснеть за своих учени-
ков тренерам не пришлось! 

Вот список победителей и призе-
ров Отрадненской ДЮСШ (тренер Д.В. 
Марьяндышев):

1-е место – Даниил Козлов;
1-е место – Вячеслав Драчев; 
1-е место – Иван Мурадов; 
1-е место – Иван Симаков (+ приз за 

лучшую технику);
1-е место – Виталий Суслов (до 36 кг);

3-е место – Виталий Суслов (до 42 кг).

Призёры Кировской ДЮСШ:
2-е место – Иван Головатый (тренер 

В.В. Петухов); 
3-е место – Дмитрий Самороков (тре-

нер С.А. Бражников );
3-е место – Андрей Юринов (тренер 

С.А. Бражников );
3-е место – Артемий Олиферов (тренер 

Я.Е. Коротыгин);
3-е место – Андрей Дунчев (тренер Я.Е. 

Коротыгин); 
3-е место – Савелий Васильев (тренер 

С.А. Бражников).

Победив на данном турнире, первая 
«пятёрка» получила путевку на первен-
ство России, которое состоится в конце 
марта в Волгограде.

Что здесь добавишь? Отличные резуль-
таты в великий день – полного снятия бло-
кады Ленинграда!

Кстати, в этот день отпраздновала свой 
20-летний юбилей и федерация руко-
пашного боя Ленинградской области. 
Поздравляем!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото предоставлено Отрадненской

и Кировской ДЮСШ

Удар, ещё удар!
Победители и финалисты Первен-
ства Ленинградской области по 
боксу и турнира памяти Героя Рос-
сии Дмитрия Кожемякина г. Сер-
толово – учащиеся Кировской 
ДЮСШ (тренер – А.Д. Габелев):

1-е место – Азамат Гусейнов;
2-е место – Юрий Степанов;
2-е место – Александр Колокольцов;
2-е место – Алибек Гусейнов;
3-е место – Замир Оздемиров;
3-е место – Николай Андреев.

По материалам Кировской ДЮСШ

Кировские баскетболисты 
держат марку
19 января в Кировской СОШ №1 прошли соревнования по баскетболу 
среди юношей в рамках районной спартакиады допризывной молоде-
жи Кировского муниципального района Ленинградской области 2018-
2019 учебного года.

В соревнованиях приняли участие учащиеся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений района:

МКОУ «Кировская СОШ №1»,
МБОУ «Кировская СОШ №2»,
МБОУ «Кировская гимназия»,

МБОУ «Мгинская СОШ»,
МБОУ «Назиевская СОШ»,
МБОУ «Лицей г. Отрадное».

1-е место заняла команда МБОУ «Кировская СОШ №1»,
2-е место – команда МБОУ «Мгинская СОШ»,
3-е место – МБОУ «Лицей г. Отрадное».
Победителям и призерам вручены медали и грамоты.
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту благодарит судейскую 

коллегию во главе с председателем районной общественной федерации баскетбола 
Артемом Мытником за помощь в проведении соревнований.

Отдел по делам молодежи, ФКиС администрации КМР ЛО

Отрадненские и кировские 
волейболисты – в тройке лидеров
18 января в спортивно-зрелищном комплексе прошли соревнования по 
волейболу среди юношей по программе спартакиады школьников Киров-
ского района Ленинградской области 2018-2019 учебного года.

В соревнованиях приняли участие команды из 10 общеобразовательных учреждений 
района. 1-е место заняли волейболисты из Лицея г. Отрадное, 2-е место – Отрадненская 
СОШ № 2, 3-е место – Кировская гимназия.

Победители и призеры награждены медалями и грамотами отдела по делам моло-
дежи, ФКиС администрации Кировского района ЛО.

Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации КМР ЛО
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

В Кировской центральной библиотеке 
вспомнили творчество Даниила Гранина

«Он преданно, подвижнически служил Отечеству, общественному благу, искренне 
всем сердцем болел за Россию, её будущее, был настоящим центром притяжения и 
безусловным нравственным ориентиром людей самых разных взглядов»

В. Путин

2019 год указом Президента РФ объявлен Годом Гранина. 23 января в Ки-
ровской центральной библиотеке состоялся литературно-музыкальный 
вечер-портрет «Солдат и писатель», посвящённый 100-летнему юбилею 
писателя и 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

В этот день на вечер в честь юбилея писателя пришло много поклонников его творче-
ства. В читальном зале гостей встречали книжные иллюстрированные выставки, посвя-
щённые знаменательным юбилейным датам – «Творил любовь, а не войну» (к 100-
летию Даниила Гранина) и «Бессмертие и сила Ленинграда» (к 75-летию освобождения 
города Ленинграда от блокады). 

На них представлены книги и периодика о жизни и творчестве Д.А. Гранина, его про-
изведения, а также книги о блокаде. Библиотекари с гордостью показали своим гостям 
уникальные раритетные издания военного и послевоенного времени из фондов библи-
отеки. Такие, как книга стихов Ольги Берггольц «Ленинград» 1944 года издания, кото-
рая включает в себя стихотворения периода 1941-43-х годов, книга стихов Александра 
Твардовского «Фронтовая хроника» 1945 года издания, книга «Поэмы о Ленинграде», 
выпущенная Ленинградским газетно-журнальным и книжным издательством в 1947 году.

Сотрудники библиотеки познакомили гостей с творческой биографией Даниила 
Гранина. Рассказ иллюстрировался познавательной презентацией «Мыслитель, писа-
тель, публицист: Даниил Гранин», а также использовались отрывки из документального 
биографического фильма «Листопад» Беллы Курковой.

Памяти Даниила Гранина и 75-летию полного снятия блокады Ленинграда посвятил своё 
выступление гость библиотеки из Санкт-Петербурга Алексей Николаевич Носов – автор-ис-
полнитель, руководитель отдела духовно-патриотического воспитания Российского Союза 
ветеранов, член Союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

На вечере под аккомпанемент гитары прозвучали его патриотические, духовные, 
лирические песни, которые никого в зале не оставили равнодушными.

В заключение вечера М. Сватковская прочитала своё авторское стихотворение о бло-
каде Ленинграда.

Гости вечера поблагодарили организаторов встречи за содержательный вечер.

По материалам Кировской центральной библиотеки

В Кировске встретили петербургский хор

23 января, в канун празднования 75-ой годовщины освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, в выставочном зале г. Кировска состоял-
ся концерт «Освобожденный Ленинград».

Мероприятие было подготовлено музеем-заповедником «Прорыв блокады 
Ленинграда», Кировским комплексным центром социального обслуживания населе-
ния (ЛОГАУ), который впервые представил кировчанам своих друзей – хор «Гармония» 
социально-досугового центра «Улыбка» Калининского района г. Санкт-Петербурга и 

Музыканты Отрадненской ДШИ на высоте!

Учащиеся Отрадненской детской школы искусств успешно приняли участие в международных, всероссийских, 
областных и открытых конкурсах.

Волонтерский центр «Серебряные волонтеры Победы».
Хор «Гармония» ведет свою историю с 1964 года. В составе хора – педагоги, врачи, 

инженеры, экономисты, есть и жители блокадного Ленинграда. Многие участники не 
одно десятилетие участвуют в этом коллективе. И руководству хора также свойственно 
постоянство. На смену первому руководителю Марине Акуловой пришла еще студент-
кой Ирина Артамонова и более 15 лет продолжает традиции хора.

Концертмейстер Раиса Бахтиярова сопровождала выступление хора. В репертуаре 
коллектива – произведения мировой, русской классики, песни военных лет и совре-
менных композиторов. Хор выступает на различных площадках Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Сегодня в их исполнении прозвучали произведения, посвященные блокадному 
Ленинграду, и песни времен Великой Отечественной войны: «Баллада о Ледовой 
трассе», «Обелиск», «Вальс», «Увела солдат война», «Когда плачут тюльпаны» и др. 
Хор завершил выступление совместным с гостями исполнением гимна Ленинграда 
«Город над вольной Невой».

Волонтерский центр «Серебряные волонтеры Победы» представляли ветераны 
и жители блокадного Ленинграда, которые читали стихи и поздравляли кировчан 
и всех участников концерта со знаменательными датами Ленинградской Победы. 
Волонтерами всем участникам и зрителям были вручены ленточки ленинградской 
победы, а для тех, кто не смог посетить мероприятие, были переданы блокадные лен-
точки в форме бантов через кировский социальный центр.

Ответным словом от г. Кировска было выступление ансамбля «Элегия» педагогов 
Кировской детской музыкальной школы, которые поблагодарили ленинградцев и пода-
рили музыкальный привет. После концерта гости посетили музей-панораму «Прорыв».

Информация и фото предоставлены музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда»

XI Международный конкурс испол-
нительского мастерства «Санкт-
Петербургские Ассамблеи искусств» про-
ходил в стенах старейшего в стране 
Санкт-Петербургского музыкального учи-
лища им. Н.А. Римского-Корсакова. В кон-
курсе приняли участие свыше 60 коллек-
тивов и 380 солистов и дуэтов из России, 
Беларуси, США, КНР, Польши и Литвы. 

Лауреатами I степени от Отрадненской 
детской школы искусств стали Валерия 
Цветкова, Вероника Бронзова (домра, 
преподаватель С.В. Дараган, концертмей-
стер А.Ю. Гагарина) и Егор Никитин (блок-
флейта, преподаватель Малахова Л.В., 
концертмейстер Л.Р. Мазуровская). 

Дипломами лауреатов II степени были 
награждены Анна Резанович (флейта, 
преподаватель Л.В. Малахова, концерт-
мейстер Л.Р. Мазуровская) и Образцовый 
самодеятельный коллектив – Ансамбль 
скрипачей (руководитель Н.М. Литвякова, 
концертмейстер Л.В. Малахова).

Всероссийский конкурс «Созвучие» 
проводился в Российском институте исто-
рии искусств РАН. В нем приняли участие 
юные музыканты из различных регионов 

России. Учащиеся Отрадненской детской 
школы искусств выступили на конкурсе 
очень достойно, продемонстрировав уве-
ренную, эмоциональную игру и сцениче-
скую выдержку. 

Диплом Гран-при завоевала Асмик 
Маргарян (фортепиано, преподава-
тель Т.В. Быкова). Лауреатами I степени 
стали Ансамбль скрипачей (руководи-
тель Н.М. Литвякова, концертмейстер Л.В. 
Малахова), София Юркина (фортепиано, 
преподаватель Н.Н. Панкратова) и Ксения 
Федорова (фортепиано, преподаватель 
Т.В. Быкова).

Всероссийский конкурс-фестиваль для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Маленький Моцарт», прохо-
дивший в Санкт-Петербурге, стал успеш-
ным для пианистов Отрадненской детской 
школы искусств: Асмик Маргарян (препо-
даватель Т.В. Быкова) стала лауреатом I 
степени, а Мирослава Скрыпник (препода-
ватель И.В. Кремнева) – лауреатом III сте-
пени. Мирослава Скрыпник также успешно 
приняла участие во Всероссийском кон-
курсе исполнительских искусств «Зима-
зимушка-зима» и получила диплом лауре-

ата III степени.
В Гатчине на открытом областном кон-

курсе «Юные дарования» приняли уча-
стие флейтисты и пианисты школы. В 
номинации «Духовые инструменты» лау-
реатом I степени стала Анна Резанович, 
лауреатом II степени – Егор Никитин, 
III  – Юлия Кочанова. Все они – учащиеся 
класса Л.В. Малаховой. Концертмейстеру 
Л.Р. Мазуровской был вручен диплом 
«Лучшему концертмейстеру». В номи-
нации «Фортепиано» диплом лауреата 
III степени получила София Юркина, уча-
щаяся преподавателя Н.Н. Панкратовой.

На открытом композиторско-исполни-
тельском конкурсе в Санкт-Петербурге 
«Бывает все на свете хорошо», посвящен-
ном композитору Андрею Петрову, дипло-
мом III степени была награждена Ульяна 
Иванова, обучающаяся по классу форте-
пиано (преподаватель М.А. Черкасова) 
и классу флейты (преподаватель Л.В. 
Малахова). На конкурсе Ульяна испол-
нила два своих сочинения: «На балу в 
Царском Селе» для фортепиано в четыре 
руки и «Средневековый сад» для альто-
вой блок-флейты, гитары и перкуссии. 

Поздравляем юных музыкантов 
Отрадненской детской школы искусств, 
принявших участие в конкурсах, их пре-
подавателей и концертмейстеров с хоро-
шими результатами и желаем дальнейших 
творческих достижений!

С.А. СЕМЕЙКИНА, 
руководитель фортепианного отдела 

МБУДО «Отрадненская ДШИ»
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НА ПОДОКОННИКЕНА ПОДОКОННИКЕ

««ПОДСНЕЖНИКИПОДСНЕЖНИКИ», или Как », или Как 
сохранить комнатные растения сохранить комнатные растения 
в холодное время года?в холодное время года?
Помните сказку «Двенадцать месяцев»? Капризная принцесса поже-
лала получить к новогоднему столу подснежники… Не удивительно! 
Зимой, когда за окном – снег и холода, мы особенно радуемся ярким и 
душистым цветам. Однако вовсе не обязательно отправляться в ска-
зочный лес на поиски заветных цветов. Достаточно развести зимний 
сад на собственном подоконнике. 

Комнатные растения, которые цветут 
осенью или зимой, надо регулярно под-
кармливать. К таким растениям отно-
сятся эухарисы, каллы и цикламены. 
Предпочтение желательно отдавать гра-
нулированным подкормкам. Следует поза-
ботиться об освещении, ведь для появле-
ния цветов у цветущих растений нужно 
много света.

Борьба с вредителями
Не стоит забывать и о вредителях, 

даже в зимние месяцы они активно раз-
множаются, чему способствует слишком 
сухой воздух в квартире. Все растения 
желательно регулярно осматривать, уда-
лять цветы и листья, которые завяли.

Вредители – это, прежде всего, гриб-
ные и бактериальные гнили. Для развития 
грибов благоприятна низкая температура. 
Если на окне холодно, земля в горшках 
просыхает долго – возникают условия для 
грибной микрофлоры, растет риск пора-
жения корней. Особенно это касается сук-
кулентов (кактусы, мезембриантемовые), 
ластовневых (стапелий) и молочайных. 

Меры борьбы:
– не поливать растения с влажной землей;
– суккуленты поливать, если стебли 

или листья начинают вянуть, – раз в 2-3 
недели или реже;

– кактусы и литопсы не поливать 
вообще.

Комфорт и гигиена
Следует регулярно протирать 

листья, если на них скопилась пыль 
и если размер листьев позволяет это 
делать. Маленькие комнатные расте-
ния рекомендуется мыть под душем, 
предварительно прикрыв землю плен-
кой. Помните, что все зеленые питомцы 
боятся резких спадов температуры и 
сквозняков.

Пересадка
В зимнее время ее лучше избегать. 

Растения пребывают в состоянии покоя – 
в этой фазе жизненного цикла попытки 
размножения и пересадки не встретят у 
них «понимания». Пересадка по жизнен-
ным показаниям, когда растение сильно 
болеет (например, от излишнего полива 
загнили корни), необходима в любой 
сезон.

Конец зимы – самое благоприятное 
время для активной пересадки комнатных 
растений. Увеличивается продолжитель-
ность светового дня, растения начинают 
снова расти. Они активно образуют новые 
корни, поэтому именно в этот период им 
легче привыкнуть к новому месту посадки. 
Однако пересаживать следует в том слу-
чае, если в старом горшке растению стало 
слишком тесно. Аккуратно выньте расте-
ние из горшка. Если есть сильное пере-
плетение корней, то пересадка необхо-
дима.

Обрезку и прищипку отложите до мар-
та-апреля. Размножение тоже оставьте 
на весну – кроме случаев, когда уж очень 
хочется поделиться с кем-то черенком.

Следуйте этим простым правилам, и 
зимнее время года уже не будет казаться 
таким скучным. Ухаживайте за своими 
питомцами, и весной они обязательно 
порадуют вас пышным цветением!

Подготовила Мила ЗНАТНАЯ
Фото из сети «Интернет»

сад на соббственном подоконнике. 

ж

ж

Для того чтобы растения действительно 
радовали, нужно знать правила зимнего 
ухода за комнатными цветами, ведь осень 
и зима считаются критическим периодом 
в их жизни. Именно в это время у многих 
растений прекращается интенсивный рост 
и наступает состояние покоя. Низкие тем-
пературы за окном, сквозняки, сухость воз-
духа, недостаток света – вот все то, что 
беспокоит цветовода-любителя. Как же 
сохранить комнатные растения зимой?

Оборудуем подоконник
В холодные дни температура воздуха 

возле оконного стекла зачастую состав-
ляет +5, а на нижней его кромке может 
даже образоваться лед. Значит, следует 
утеплить подоконник, не ущемляя расте-
ние в естественном освещении, которого 
и так немного.

В сильные морозы с помощью скотча 
завесьте окно полиэтиленовой плен-
кой. Под самую раму положите рулон из 
нескольких газет или валик из поролона, 
обернутый пленкой. Подоконники уте-
плите пластинами пенопласта, на кото-
рые и ставьте горшки в поддонах.

Теплолюбивые виды растений пере-
ставьте в более теплые места или помес-
тите в подвесные корзины. Не переносят 
холод бальзамины, бегонии, сенполии, 
глоксинии, эхинантусы, не холодостойки 
также и папоротники, алоэ, молочай.

Более терпимы к низким температурам 
хризантемы, герани, некоторые лукович-
ные растения, зимующие петунии, выдер-
живающие похолодания до +5-7 градусов.

Для повышения температуры в комнате 
в период сильных морозов снимите с бата-
рей центрального топления все покрытия, 
приподнимите шторы, поставьте за батареи 
отражатели – пластинки из специальной 
фольги или же просто большое зеркало.

Возникающую в этих случаях излиш-
нюю сухость воздуха снимайте частым 
опрыскиванием растений, а на крупноме-
рах протирайте листья.

Проветривание 
Проветривание воздуха необхо-

димо не только людям, но и растениям. 
Однако сочетание сильных морозов за 
окном и раскрытой форточки весьма 
рискованно. Поэтому располагайте 
цветы на подоконнике так, чтобы струя 
холодного воздуха никоим образом не 
попадала на них.

В безопасности горшки могут сто-
ять сбоку от форточки, если на время 
проветривания вы будете закрывать их 
щитом из бумаги или пленки.

Если же по каким-то причинам цве-
ток у вас подмерз, то сделайте ему 
целиком холодный душ – и он может 
отойти. Если же процесс необратим, то 
срежьте все растение или его отдель-
ные замерзшие части.

Зимний полив 
и опрыскивание

Если растения находятся в глубине 
комнаты, где жарко, то почва в горшке 
сохнет быстро, поливать придется чаще. 
Если же они зимуют на подоконнике, где 
прохладнее, земля долго остается сырой 
и поливать надо реже.

Чтобы не случилось вытягивания и 
пожелтения листьев, зимой растениям 
нужно отдохнуть, приостановив свой рост. 
Поливать их нужно реже, лишь в крайнем 
случае, когда земля начинает подсыхать. 
Но при этом нужно усилить опрыскива-
ние, иначе кончики листьев начнут вянуть, 
что со временем может привести к гибели. 
Также чаще рыхлите поверхность земли, 
чтобы воздух проникал к корням. Не зря 
такой способ называют «сухой поливкой».

Некоторые виды растений, например, 
фиалки, не рекомендуется опрыскивать, 
так как начнут загнивать листья. Их сле-
дует разместить на поддон, в котором 
постоянно находятся влажный керамзит 
или галька.

Кактусы и другие суккуленты зимой 
почти не поливают. Декоративнолистные 
растения зимой нуждаются в умеренном 
поливе, по мере высыхания верхнего слоя 
земли. У цветущих растений почва даже 
зимой должна содержаться в слегка влаж-
ном состоянии. Только особо влаголю-
бивые растения (азалия, аир, циперус) 
нуждаются в переувлажнении круглый год.

Уход на покой
Есть виды зеленых питомцев, которым 

требуется уход на покой в зимнее время, к 
примеру, кактусам, для этого полив посте-
пенно следует уменьшать, а удобрения не 
вносить вообще.

Подкормка и освещение 
растений

Все растения, у которых нет признаков 
активного роста, желательно вообще не 
подкармливать: минеральные вещества 
усваиваются плохо – они засолят почву и 
могут даже убить корни. Те, что активно 
растут круглый год (особенно это отно-
сится к крупномерным растениям – мон-
стере, фикусам, пальмам, гибискусам), 
можно удобрять, но реже, чем весной и 
летом, примерно 1 раз в месяц.

Растения зимой лучше поставить 
ближе к оконному стеклу. Можно также 
обеспечить дополнительное освеще-
ние с помощью люминесцентных ламп. 
Подкармливать растения рекомендуется 
в период с ноября по февраль примерно 
один раз в месяц. Указанную на упаковке 
дозу зимой уменьшают в два раза.



2 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 13

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

СУХОВСКОЕ СП

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2019 года № 48

 О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 12 февраля 2018 года № 207 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания 
социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей, проживающих в Кировском районе Ленинградской 
области»

В связи с ликвидацией с 1 июля 2018 года Комитета социальной защиты населения 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и в целях 
совершенствования нормативного правового акта внести следующие изменения в поста-
новления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
12 февраля 2018 года № 207 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюд-
жета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным 
в целях оказания социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей, проживающих в Кировском районе Ленинградской области»: 

Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Комиссии по социальной защите при администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области проводить отбор претендентов на предоставление субси-
дии из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
созданным в целях оказания социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, 

жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, 
проживающих в Кировском районе Ленинградской области».

В приложении к постановлению «Порядок предоставления субсидий из бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях 
оказания социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних уз-
ников фашистских лагерей, проживающих в Кировском районе Ленинградской области» 
(далее – Порядок):

Пункт 1.4. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.4. Главным распорядителем средств субсидии является администрация.».
В пункте 1.5. Порядка слова «в том числе в рамках подпрограммы «Социальная под-

держка граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировском районе Ленинградской обла-
сти» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Кировском районе Ленинградской области» исключить.

В пункте 2.2. Порядка слово «инвалидов» заменить на «ветеранов». 
Пункт 2.6. Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«расходы по оплате подписки на периодические издания.». 
Пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.1. Получатели субсидии предоставляют ГРБС отчет о целевом использовании суб-

сидии (далее – отчет) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.». 
Пункт 4.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«4.1. ГРБС, отдел внутреннего муниципального финансового контроля Комитета фи-

нансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и кон-
трольно-счетная комиссия Совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – органы муниципального финансового контроля) осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
получателям субсидий.». 

В пункте 4.3. Порядка слова «комитетом финансов администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» заменить словами «соглашением о предо-
ставлении субсидии». 

Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам. 

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации 

С полным текстом постановления и приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Кировского МР http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2019 года № 58

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья на I квартал 2019 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 
2007 года № 536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Приказом Мин-
строя России от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на I квартал 2019 года», распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 4 декабря 2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целе-
вых программ и государственных программ Ленинградской области»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области на 
I квартал 2019 года в размере 44531 рубль для расчета размеров социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья в рамках подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 407.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2019 г. № 19

Об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже в соб-
ственность земельного участка по адресу: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Рыба-
чья, примыкающий к участку 12а, площадью 750 кв.м

Рассмотрев обращение Гашичевой Светланы Евгеньевны (вх.Г-670/034-6 от 
13.12.2018 г.) о предварительном согласовании предоставления без проведения тор-
гов в собственность земельного участка, учитывая публикацию извещения на офици-
альных сайтах Российской Федерации torgi.gov.ru от 25.12.2018 г., администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области kirovsk-reg.ru от 25.12.2018 
г., а также в газете «Ладога» от 25.12.2018 г., поступление заявлений граждан Барми-
ной К.Н. (вх.№Б-06/01-14 от 22.01.2019 г.), Исакова А.Н. (вх.№И-11/01-14 от 24.01.2019 
г.) и Борисова Д.Н. (вх.№ Б-12/01-14 от 24.01.2019 г.) о намерении участвовать в аукци-
оне, руководствуясь Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Федеральным 
законом от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» 
и на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между администрацией 
Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 09.01.2019 г.:

1. Отказать Гашичевой Светлане Евгеньевне в предварительном согласовании 
предоставления в собственность земельного участка площадью 750 кв.м, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель: земли населенных пунктов, местоположение: Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Рыба-
чья, примыкающий к участку 12а (далее – Участок).

2. Обеспечить образование Участка, согласно схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 47:16:0429001.

3. По итогам формирования Участка провести аукцион открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного 
участка площадью 750 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, местопо-
ложение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Приладожское 
городское поселение, д. Назия, ул. Рыбачья, примыкающий к участку 12а.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 24 января 2019 г. № 16
 
О внесении изменений в постановление от 1 марта 2018 года № 49 «О назна-

чении должностных лиц муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (с 
изменениями внесенными постановлением администрации от 14 мая 2018 года 
№116, от 27.07.2018 №187)

В связи с изменениями, внесенными в Областной закон «Об административных 
правонарушениях» №47-оз от 02.07.2003 г., вступившими в законную силу 29.12.2018 г.: 

1. Приложение 1 Постановления от 1 марта 2018 года № 49 «О назначении 
должностных лиц муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях» читать в новой редакции.

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

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 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2019 года № 70

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 21.03.2016 г. №510 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления администрацией Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Кировского муниципального 
района Ленинградской области, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, гражданам, членам садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений, без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, внести следующие изменения в Административный ре-
гламент предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности Кировского муниципального района Ленинградской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, членам 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, без проведения 
торгов в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 21.03.2016 г. №510 (далее – 
Административный регламент):

1. По тексту Административного регламента слова: 
– «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кировского 

муниципального района Ленинградской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам, членам садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений, без проведения торгов в собственность 
бесплатно» читать в следующей редакции: 

– «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам, членам садоводческих или ого-
роднических некоммерческих объединений, без проведения торгов в собственность бес-
платно».

2. Пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«До 31 декабря 2020 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 

2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены са-
доводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорга-
низации таких некоммерческих организаций, имеют право независимо от даты вступления 
в члены указанных некоммерческих организаций приобрести земельный участок, предна-
значенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без прове-
дения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в 
совокупности следующим условиям:

а) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства некоммерческой организации, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, либо иной организации, при которой была создана или организована 
такая некоммерческая организация;

б) по решению общего собрания членов указанной некоммерческой организации о 
распределении земельных участков между членами указанной некоммерческой организа-
ции либо на основании другого документа, устанавливающего распределение земельных 
участков в указанной некоммерческой организации, земельный участок распределен дан-
ному члену указанной некоммерческой организации;

в) земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в 
отношении земельного участка не принято решение о резервировании для государствен-
ных или муниципальных нужд.

В случае, если земельный участок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, 
относится к имуществу общего пользования, указанный земельный участок до 31 декабря 
2020 года предоставляется бесплатно в общую долевую собственность собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд, пропорционально площади таких зе-
мельных участков.»

3. В пункте 2.6.:
– слова «Федеральный закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» заменить словами «Федеральный закон от 29.07.2017 г. №217-ФЗ «О веде-

нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 
№169 от 02.08.2017 г.);»

– исключить слова «Областной закон Ленинградской области от 28.12.2015 № «141-оз 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области 
земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ле-
нинградской области»;

4. Пункты 2.7.5., 2.7.6., 2.7.7., 2.10.5, 2.10.6, 2.10.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

подготовленная гражданином. Представление данной схемы не требуется при наличии 
утвержденных проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный 
участок, проекта организации и застройки территории некоммерческой организации, ука-
занной в абзаце первом пункта 1.13, либо при наличии описания местоположения границ 
такого земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости;

2.7.6. Протокол общего собрания членов некоммерческой организации, указанной в 
абзаце первом пункта 1.13, о распределении земельных участков между членами такой не-
коммерческой организации или иной документ, устанавливающий распределение земель-
ных участков в этой некоммерческой организации, либо выписка из указанного протокола 
или указанного документа;

2.7.7. В случае, предусмотренном пунктом 1.13, предоставление в собственность или 
в аренду земельного участка общего назначения осуществляется на основании решения 
исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
предусмотренных статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, заявления 
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд, указанных в абзаце пя-
том пункта 1.13. К такому заявлению прилагается схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, подготовленная заявителем (заявителями). Представ-
ление данной схемы не требуется при наличии:

а) утвержденных проекта межевания территории, в границах которой расположен 
земельный участок, или проекта организации и застройки территории либо описания ме-
стоположения границ такого земельного участка в Едином государственном реестре не-
движимости;

б) выписки из решения общего собрания членов указанной в абзаце первом пункта 
1.13 некоммерческой организации о приобретении земельного участка общего назначения 
в собственность собственников земельных участков, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

в) учредительных документов указанной в абзаце первом пункта 1.13 некоммерческой 
организации.

Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставлен-
ный некоммерческой организации, указанной в абзаце первом пункта 1.13, запрашиваются 
исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
предусмотренными статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, в федераль-
ном органе исполнительной власти, уполномоченном на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если такие сведения содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (в иных случаях указанные сведения запрашива-
ются у заявителя).»

5. Пункты 2.7.8. и 2.10.8. исключить.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2019 года № 12

О внесении изменений в постановление № 8 от 16.01.2019 г. «Об утвержде-
нии норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на I 
квартал 2019 года» 

В связи с технической ошибкой:
1. Внести изменения в постановление № 8 от 16.01.2019 г. «Об утверждении нор-

матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на I квартал 2019 года: в пункте 1. в 
тексте цифры «45 685» (сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей заме-
нить на «43 283» (сорок три тысячи двести восемьдесят три) рубля.

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0426016:79, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 20, уч.1595, 
кадастровый квартал 47:16:0426016. Заказчиком кадастровых работ является Денебаева Надежда Ивановна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 67, в. 72, контактный телефон: 8-953-149-92-19. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 4.03.2019 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 2.02.2019 г. по 4.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2.02.2019 г. по 4.03.2019 г., по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Петрокрепость, линия 20, уч. 1594, кадастровый номер 47:16:0426016:4; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Петрокрепость, линия 19, уч.1585, кадастровый номер 47:16:0426016:71; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 20-я линия, участок №1596, кадастровый номер 47:16:0426016:8, и все участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 47:16:0426016. 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 кадастро-
вым номером 47:16:0336002:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, 
п. Дачное, ул. Шоссейная, д. 165, кадастровый квартал 47:16:0336002. Заказчиком кадастровых работ является Чи-
курова Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, д. 36, 
кв. 42, контактный телефон: 8-996-786-85-31. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.03.2019 г. в 11 часов 40 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКа-
дастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2.02.2019 г. по 11.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0336002:45, Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Павлово, п. Дачное, ул. Шоссейная, д. 167, все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0336002. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Калинина Наталья Ана-
тольевна, квалификационный аттестат 47-13-0564, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: kalinina.nk@gmail.com, конт. тел.: 8952-231-71-62; по 
заказу Мельникова Андрея Евгеньевича, проживающего по адресу: Ленинградская область, Кировский 
р-он, пос. Старая Малукса, ул. Новоселов, д. 29, кв. 15, тел.: 8921-760-57-02, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, Березовская волость, д. Березовка, ул. 3-я Западная, д. 11, с кадастровым номером 47:16:0703002:56. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. Речная, д. 12 с 
кадастровым номером 47:16:0703002:81. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности возможно с 4 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 марта 
2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 
78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Кавецкого А.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Белы Куна, д. 7, корп. 1, кв. 17, конт. тел.: 8-921-633-21-48, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, СНТ Орешек, ул. Рябиновая, д. 29, кадастровый номер 47:17:0111004:53. Адрес смежного 
земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ Орешек, ул. Рябиновая, д. 31, 
кадастровый номер 47:17:0111004:54. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности возможно с 2 февраля 2019 г. по 3 марта 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 4 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. 
№4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – 
доверенность), а также документы о правах на земельный участок.
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ЛАДОГА

В выпуске № 1 (5965) газеты «Ладога» от 12 января 
2019 года допущена техническая ошибка. 

Вместо «12 января 2018 года» следует читать: 
«12 января 2019 года».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0870003:95, расположенного: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Славянка», СНТ «Березовка», аллея 5, участок № 288, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Якунин Андрей Николаевич 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр-кт, д. 36, корп. 1, кв. 47; конт. тел.: 8-981-720-59-66. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5.03.2019 г. в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 2.02.2019 г. по 5.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 2.02.2019 г. по 5.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ 
Березовка, 5 аллея, уч. 287, кадастровый номер 47:16:0870003:94. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Все-
воложский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, аллея 6, уч. 312 с КН 47:16:0870004:17. Заказ-
чикам кадастровых работ является Никитина Т.И., адрес: Санкт-Петербург, бульвар Наваторов, д. 31, кв. 20, 
тел.: 8 (999) 246-60-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 2.03.2019 г. в 
12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, здание правле-
ния. 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 земельных участков на местности принимаются с 2.02.2019 г. по 2.03.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 2.02.2019 по 2.03.2019 по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301. Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположен в кадастровом квартале: 47:16:0870004 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Славянка, СНТ Березовка 6 аллея уч. 311. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, 
e-mail: tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0424002:79, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Лесное, ул. Лесная, уч. 969, д. 10. Заказчиком кадастровых работ является: Стихина Ирина Викторовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 81, кв. 23, тел.: 8 (921) 9278500. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Лесное» (в здании правления СНТ «Лесное»). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, 
д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 2 февраля 2018 г. по 2 марта 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ 
«Троицкий», оф. 338. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки которых располо-
жены в кадастровом квартале № 47:16:0424002. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла Нико-
лаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8921-772-35-16; по заказу 
Борисовой Ольги Владиславовны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., 
д. 6, корп. 3, кв. 104, тел.: 8 911-919-34-97, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», 1 линия, участок 6 с кадастровым номером 47:16:0426001:12. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 1 линия, участок 5 с ка-
дастровым номером 47:16:0426001:11. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности возможно с 4 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
7 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволож-
ский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Апраксин, СНТ Краснодеревщик, линия 6, уч. 98 с КН 47:16:0852001:99, линия 6, уч.103 с КН 
47:16:0852001:104. Заказчиками кадастровых работ являются Никандров С.Н., адрес: Санкт-Петербург, ул. Партиза-
на Германа, д. 33, корп. 3, кв. 97, тел.: 8 (921) 360-54-74 с КН 47:16:0852001:99; Ранцев А.Ю., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Моисеенко, д. 8-10, кв. 57, 8 (911) 760-36-35 с КН 47:16:0852001:104. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 2.03.2019 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, 
СНТ Краснодеревщик, здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2.02.2019 г. по 2.03.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 2.02.2019 г. по 2.03.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположенны в кадастровом квартале: 47:16:0852001 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Апраксин, СНТ Краснодеревщик участки: №120, №119, №101, №117. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геоде-
зия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, 
помещение 20а, тел.: 8 (812) 3097460, e-mail: 3097460@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка  с кадастровым номером: 47:16:0536002:74, Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив ст. Назия, СНТ Химик, уч. 99-а. Заказчиком кадастровых работ является Меркушкин Сергей Вячеславович, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, уд. Тюшина, д. 10, кв. 17 (89117500533). Смежными земельными участками, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные смежные 
правообладатели, земельные участки которых расположены в кадастровом квартале № 47:16:0536002. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 марта 2019 года в 12 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Звезда (в здании 
правления). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 2 февраля 2019 г. по 2 марта 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!
Правление СНТ «Восход» Смольнин-

ского р-на просит отозваться садовода 
Чубарь Нину Геннадьевну (ул. Школьная, 
дом 11) или её доверенных лиц в срок до 
20.02.2019 г.
Контактный тел.: 89533576400.
О.А. Калинина, правление.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0912002:37, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. 
Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Грибная, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Раздобедина Елена Геннадьевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д. 159, корп. 8, кв. 127, конт. тел.: 8-931-313-58-74. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5.03.2019 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2.02.2019 г. по 5.03.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 2.02.2019 г. по 5.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Грибная, 9, кадастровый 
номер 47:16:0912002:39; Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, 
ул. Грибная, 5, кадастровый номер 47:16:0912002:36. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. 
тел.: 8-81362-26509; по заказу Никифоровой Г.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Полю-
стровский пр., д. 9, кв. 264, конт. тел.: 8-911-295-77-92, выполняет кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Петрокрепость, линия 16, уч. 1104, кадастровый №47:16:0426013:47. Смежные земель-
ные участки: ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 16, уч.1105, 
кадастровый №47:16:0426013:48; ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, 
линия 17, уч. 1115, кадастровый №47:16:0426013:57. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 2 февраля 2019 г. по 
3 марта 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 марта 2019 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0703001:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. 5-я Западная, д.18, 
кадастровый квартал 47:16:0703001. Заказчиком кадастровых работ является Козлова Татьяна Егоровна, проживающая по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Старая Малукса, ул. Новоселов, д. 4, кв. 10, контактный телефон: 8-931-
323-28-61. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 4.03.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2.02.2019 г. по 4.03.2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2.02.2019 
г. по 4.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский рай-
он, Березовская волость, д. Березовка, ул. 4-я Западная, 15, кадастровый номер 47:16:0703001:49; Ленинградская область, Ки-
ровский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. 5-я Западная, д. 20, кадастровый номер 47:16:0703001:6; Ленинградская 
область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. 5-я Западная, д.16, кадастровый номер 47:16:0703001:22; и 
все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0703001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0312001:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Васи-
леостровец, ул. Веселая, д. №19, кадастровый квартал 47:16:0312001. Заказчиком кадастровых работ является Гавриш 
Ирина Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 49, кв. 83, контактный телефон: 
8-921-348-09-93. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 4.03.2019 г. в 15 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2.02.2019 г. по 4.03.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 2.02.2019 г. по 4.03.2019 г., по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. Зеленая, уч. 20, кадастровый но-
мер 47:16:0312001:62; Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. Веселая, д. 
21, кадастровый номер 47:16:0312001:63, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0312001. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0813001:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Движенец-2, ул. Мичурина, уч. 67, кадастровый квартал 47:16:0813001. Заказчиком кадастровых работ является Хромов 
Михаил Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, дом 75, корп. 4, кв. 31, контактный те-
лефон: 8-911-755-29-59. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 4.03.2019 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2.02.2019 г. по 
4.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 2.02.2019 г. по 4.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец-2, ул. Гагарина, уч. 57, кадастровый 
номер 47:16:0813001:65; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец-2, ул. Мичурина, 
уч.67а, кадастровый номер 47:16:0813001:64, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0813001. 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»).

ВНИМАНИЕ!
Найдена карточка 
транспортного 
обслуживания 

на имя Айкиной Та-
мары Васильевны. 
Находится в редак-
ции газеты «Ладога». 

Информация 
по тел.: 21-885.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвраще-
ние потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на 
объектах Единой системы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» уведомляет землепользователей (землевладельцев) о вре-
менном занятии земельных участков для проведения работ по капи-
тальному ремонту УКЗ № 20 090 006 10 1 газопровода-отвода «Дальняя 
Поляна» (с-з Васильково) 5,6 км на территории Назиевского сельского 
поселения Кировского района Ленинградской области.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмеще-
ние убытков землепользователям (землевладельцам) при условии 
предоставления правоустанавливающих документов на земельные 
участки, подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным 
участкам которых проходит трасса газопровода-отвода 

УКЗ № 20 090 006 10 1 ГО «Дальняя Поляна» (с-з Васильково) 
5,6 км, обращаться по адресу: 196128, Санкт-Петербург, 

ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, тел.: (812) 455-13-68.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0601001:52, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, Сухов-
ская волость, д. Лаврово, ул. Набережная р. Лава, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кашина Эльвира Евгеньевна, действующая 
по доверенности № 78/162-н/78-2019-1-94, бланк 78 АБ 6084927 от 17.01.2019 г., врио нотариуса нотариального округа 
Санкт-Петербург Маретина Е.Ю. – Маретина А.Е. в интересах Никоновой Ольги Александровны, проживающей по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Вавилова, д. 24, кв. 21, конт. тел.: 8-981-844-36-52. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 5.03.2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 2.02.2019 г. по 5.03.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2.02.2019 
г. по 5.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, Суховская волость, д. Лаврово, ул. Староладожский к-л, д. 20, кадастровый номер 47:16:0601001:68. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0307002:85, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ 
Автомобилист, уч. 171. Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Александра Тимофеевна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 11, корп. 2, кв. 10, контактный телефон: 8-812-520-04-71. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 6 марта 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: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Автомобилист, уч.172 
кадастровый номер 47:16:0307002:86. 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 Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344005:97, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Ло-
комотивное депо ТЧ-8», 40 линия, уч. №382б. Заказчиком кадастровых работ является Байков Марат Миннуллович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Малый В.О., д. 30-32, кв. 99, контактный тел.: 8-911-186-37-19. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 6 марта 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, 40 ли-
ния, уч. № 346, кад. №47:16:0344005:110. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный аттестат 
№ 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 
019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0416002:68, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского рай-
она, 3-я линия, участок №69. Заказчиком кадастровых работ является Сазонова Наталья Александровна, проживаю-
щая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д. 5, кв. 11, контактный тел.: 8-921-644-68-90. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 марта 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ле-
нинградская 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, 
ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход» Приморского района, линия 2, уч. 70, кад. 
№47:16:0416002:105; Ленинградская обл., Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход» Приморского района, линия 3, 
уч. 67, кад. №47:16:0416002:92; Ленинградская обл., Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход» Приморского района, 
линия 3, участок №71, кад. №47:16:0416002:70. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, 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 № 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0421007:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход, СНТ «Киро-
вец-3», 5 зона, ул. Мичуринская, уч. 24/1. Заказчиком кадастровых работ является Голубова Марина Загировна, зареги-
стрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 2/3, кв. 19, контактный тел.: 8-911-245-70-48. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 6 марта 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 
февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, 
ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 5 зона, ул. Мичуринская, уч. 24, кад. 
№ 47:16:0421007:6; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Кировец-3, 5 зона, ул. Мичуринская, 
уч. 22/1, расположенный в кадастровом квартале 47:16:0421007. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 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 
№47:16:0426002:118, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», 4 линия, уч. 04.09. Заказчиком кадастровых работ является Большакова Ирина Сергеевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 1, корп. 1, кв. 11, контактный телефон: 8-911-208-24-38. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 марта 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», 5 линия, уч. 05.6, кадастровый номер 47:16:0426002:126. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0621002:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шум-
ская волость, д. Горка, д. 9, кадастровый квартал 47:16:0621002. Заказчиком кадастровых работ является Богданов 
Руслан Юрьевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 41, кв. 70, контактный 
телефон: 8-931-206-42-97. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 марта 2019 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 февраля 2019 г. 
по 6 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, Шумская волость, д. Горка, д. 7, кадастровый номер 47:16:0621002:32. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, на-
ходящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801001:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Новая, дом 40а, кадастровый квартал 
47:16:0801001. Заказчиком кадастровых работ является Маринченко Алеся Владимировна, проживающая по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, пос. Мга, Комсомольский пр., д. 64, кв. 122, контактный телефон: 8-911-138-73-97. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 6 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 2 февраля 2019 г. по 6 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Новая, д. 38, кадастровый номер 47:16:0801001:18; Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Боровая, 4, кадастровый номер 47:16:0801001:90; Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Мга, ул. Придорожная, д. 17, кадастровый номер 47:16:0801001:43; Ленинградская область, Кировский район, пгт. 
Мга, ул. Новая, д. 42, кадастровый номер 47:16:0801001:10. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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.
♦ Сдам 2-к. кв. в г. Кировске. Т. 8-905-285-87-32.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

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

Спутниковое ТВ МТС в рассрочку. Установка. 
Обслуживание. Т. 8-911-095-52-06.

Абоненты «Триколор ТВ» только с 25.01.2019 по 
28.02.2019 могут БЕСПЛАТНО обменять свое старое 
оборудование на новый ресивер. Т. 8-911-110-01-23.

Муж на час – мастер по бытовому ремонту: 
электрика, сантехника, сборка мебели, ремонт 

холодильников. Т. 8-921-587-50-90.

ПЕЧНИК-ТРУБОЧИСТ. Дешево. Т. 8-911-765-20-69.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Рога. Дорого, в любом состоянии. 
    Выезд на дом – бесплатно. Т. 8-962-684-08-74.

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

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» 
приглашает на работу

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА от 4 разряда,
Заработная плата до 60 000 т.р.

Опыт профессиональной деятельности не менее 3-х 
лет, без вредных привычек. 

Контактный телефон ответственного 
специалиста: (812) 679-03-25 (доб. 141).
Резюме по ф. (812) 679-02-27 или 
по эл. почте: tritment@vandex.ru

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.

11 ФЕВРАЛЯ
Дворец культуры города Кировска
г. Кировск, ул. Набережная, д. 27

• Гибкие нейлоновые 
зубные протезы со скидкой 5000 рублей.

• Керамические коронки – 5900 рублей.
• Брекет-системы – от 19000 рублей.

г. Кировск, ул. Набережная, дом 1А, 
над магазином «Магнит», тел.: 8-905-223-23-32.

АКЦИЯ!

Скидка действует при предъявлении данного купона

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

В ЗАО «Филар» требуются на работу:
• ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР (полное ВТО, уверенный 
пользователь ПК, руководство и выполнение текущей 
работы отдела);

• ИНЖЕНЕР ТЕХОТДЕЛА (полное ВТО, уверенный пользо-
ватель ПК, руководство и выполнение текущей работы 
техотдела);

• ТЕХНОЛОГ (полное ВТО, уверенный пользователь ПК, 
разработка/ведение технологических процессов);

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

ЧОУ ДПО ИПБОТСП
производит обучение по профессии

«ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА» С 25.02.19
Продолжительность обучения – 1 месяц. 

Занятия пн, ср, пт – с 15.30.
г. Кировск, ул. Северная, д. 16, 2-й этаж.

Справки по тел. :
21-456, 23-881, 8-964-614-28-78.

7 7 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ во Дворце культуры г. Кировска  во Дворце культуры г. Кировска 
с 9.00 до 18.00 состоитсяс 9.00 до 18.00 состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ»«МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ»

г. Пятигорскг. Пятигорск
• • ШУБЫ из натурального мехаШУБЫ из натурального меха

(норка, мутон, каракуль, нутрия, бобёр, астраган)

• • ДУБЛЕНКИ, ДУБЛЕНКИ, 
• • ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
В АССОРТИМЕНТЕ.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Сдай старую шубу Сдай старую шубу 
и получи скидку и получи скидку 
30% на новую!30% на новую!
Ждём за покупками!Ждём за покупками!
Кредит. Рассрочка 0%Кредит. Рассрочка 0%
Кредит предоставляет КБ «Ренессанс-Банк»

утрия, бобёррррррр, астраган)утрия, бобёррррр, астраган)

ОРЫОРЫ
ТЕ.ТЕ.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 
приглашает на работу на вакансии:

• Кладовщика; • Сантехника.
Официальное оформление, оплата проезда, 

стабильная зарплата без задержек.

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

Запись на собеседование с 9.00-16.00 
по телефонам: 64-494, 8 (931) 540-42-70.
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