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БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Проведено координационное совещание всех служб системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Дружина добровольных юных пожарных 
изучила знаки пожарной безопасности

1 февраля с добровольными юны-
ми пожарными «Нева» на базе Ки-
ровской СОШ №1 прошло теоре-
тическое занятие на тему: «Знаки 
пожарной безопасности». Инструк-
тор ОГПС Кировского района Ири-
на Судьина совместно с инспекто-
ром ОНД и ПР Кировского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области Ниной Ка-
зарцевой показали презентацию и 
познакомили школьников с запре-
щающими, предупреждающими, 
предписывающими знаками, а так-
же знаками эвакуации. 

Знаки пожарной безопасности помо-
гают быстро сориентироваться в окружа-
ющем пространстве в условиях чрезвы-
чайной ситуации, и знать их необходимо 
каждому с раннего возраста.

По материалам ОГПС
Кировского района ЛО

МФЦ оформит 
выплату при 
рождении первенца

В Ленинградской области 
появилась новая форма под-
держки семей. Теперь жите-
ли региона могут получить 
ежемесячную выплату при 
рождении первого ребенка. 
Оформить пособие можно в 
центрах «Мои документы» 
Ленинградской области.

Выплата положена при рождении 
малыша с 1 июля 2018 года. Пособие 
предоставляется семьям, постоянно 
проживающим в регионе и зареги-
стрировавшим ребенка в ЗАГСах 
Ленобласти. Среднедушевой доход 
семьи не должен превышать критерий 
нуждаемости (22 253 рубля в месяц 
на человека). Пособие не предостав-
ляется в случае получения выплат за 
первенца из федерального бюджета.

Для того, чтобы оформить посо-
бие, в МФЦ нужно предоставить 
заявление, паспорт, согласие на 
обработку персональных данных, 
свидетельство о рождении ребенка, 
документ, подтверждающий состав 
семьи, сведения о доходах за 
последние 6 месяцев, документы, 
подтверждающие постоянное прожи-
вание семьи на территории региона. 
Услуга предоставляется в течение 14 
рабочих дней.

Ежемесячная выплата при рожде-
нии первенца в Ленинградской обла-
сти появилась впервые. Согласно 
региональному законодательству 
пособие выплачивается семьям каж-
дый месяц до исполнения ребенку 3-х 
лет. Его размер составляет 5 тысяч 
рублей.

Сегодня в МФЦ граждане также 
могут получить другие государствен-
ные и муниципальные услуги. В «еди-
ном окне» им помогут оформить сви-
детельство о рождении ребенка, 
выплаты на покупку детской одежды.

ГБУ ЛО «МФЦ»

ЗАСЕДАНИЕ

ОТЗЫВ О СПЕКТАКЛЕ

В Кировском районе ЛО под предсе-
дательством заместителя главы рай-
онной администрации по безопасно-
сти, председателя районной комиссии 
по делам несовершеннолетних Сергея 
Леонидовича Гавронова проведено 
координационное совещание всех 
служб системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по вопросу выра-
ботки уточненного алгоритма действий 
сотрудников различных структур в 
случае экстренной необходимости изъ-
ятия детей из неблагополучных семей 
при реальной угрозе их жизни и здоро-
вью и дальнейшего направления несо-
вершеннолетних в учреждения соци-
альной защиты.

В совещании, помимо представите-
лей районных служб системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-

На Невский пятачок 
по воде

Строительство причала для пас-
сажирских судов у Невской Ду-
бровки начнется в мае. 

Проектная документация на возве-
дение нового объекта транспортной 
инфраструктуры передана компани-
ей-инвестором ООО «Конт» в адми-
нистрацию Ленинградской области. 
Но объекте выполнены геологические 
изыскания. Они подтвердили возмож-
ность устанавливать в грунт легкие 
сваи-палы. 

Уп р а в л е н и е  п о  т р а н с п о р т у 
Ленинградской области намерено вве-
сти причал в эксплуатацию уже летом, 
чтобы в сезон речной навигации-2019 
на Невский пятачок приехали по воде 
туристы из Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы  
губернатора и правительства ЛО

ний несовершеннолетних, приняли уча-
стие сотрудники отдела проблем семьи, 
женщин и детей комитета по социальной 

защите населения Ленинградской обла-
сти.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

«У войны не женское лицо»
В канун священной для всех даты, Дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, на сцене Дворца культуры г. Кировска состоялся спек-
такль-исповедь «У войны не женское лицо» по документальной повести Светланы 
Алексиевич в исполнении НСК театра эстрады «Калейдоскоп».

Своим ярким выступлением самодея-
тельные актёры смогли с первых минут 
заворожить абсолютно весь зал. Все 
участницы спектакля буквально через 
себя, своё сердце, пропустили монологи 
своих героинь. Настолько эмоционально 
были переданы на сцене подвиги, кото-
рые совершили женщины в годы Великой 
Отечественной войны, что у многих зри-
телей в зале на глазах блестели слёзы.
Спектакль оставил очень сильное впе-
чатление, многие зрители пришли на него 
повторно.

Всему коллективу и их руководителю 
Е.И. Костиной хочется выразить благодар-
ность и пожелать дальнейших успехов, 
чтобы они ещё долго радовали нас своим 
творчеством.

Благодарные зрители 
С.И. Саукова, Л.Ю.Терешенкова 



9 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 3

ЛАДОГА

ПАМЯТЬ                              •                              ПАМЯТЬ                              •                              ПАМЯТЬ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ                              •                              ОТЧЕТ О РАБОТЕ                              •                              ОТЧЕТ О РАБОТЕ

НОВОСТИНОВОСТИ

В Приладожском подвели итоги социально-экономического развития за 2018 год

29 января, в ДК п. Приладожский состоялось расширенное совещание по 
итогам социально-экономического развития МО Приладожское город-
ское поселение за 2018 год и задачам на 2019 год. 

Отчеты о результатах деятельности 
органов местного самоуправления пред-
ставили глава муниципального образова-
ния – Вячеслав Гришин и глава админи-
страции МО – Артем Желудов.

В совещании приняли участие около 
100 человек, среди них – начальник отдела 
по надзору в области защиты населения 
и территорий от ЧС комитета правопо-
рядка и безопасности ЛО Виктор Акулов, 
первый заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального района 
ЛО Алексей Кольцов, заместитель глав-
ного врача по медицинскому обслужива-
нию населения Кировской межрайонной 
больницы Светлана Шлыкова, представи-
тели управляющей компании, участковый, 
жители п. Приладожский и д. Назии.

Как отметил А.А. Желудов, за 2018 
год администрации поселения удалось 
достичь хороших экономических показа-
телей, а именно  – увеличения доходной 
части бюджета более чем в 2 раза, что 
составило – 84 623 тыс. руб. Расходная 
часть бюджета МО за 2018 год исполнена 
в сумме 88 302,5 тыс. руб., из них 45,2% – 
это расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство, 25,9% – на культуру, 16,7 % – 
общегосударственные вопросы. Отдельно 
стоит отметить, что в 5,3 раза увеличилась 
сумма полученных из областного бюджета 
субсидий на различные мероприятия.

Глава администрации детально рас-
сказал, на что и в каком количестве были 
потрачены вышеуказанные суммы. Так, в 
2018 году выполнены работы по ремонту 
участка водопровода в д. Назия, полно-
стью осуществлена замена сетей водо-
снабжения на пластиковые трубы и произ-
веден ремонт участка тепловых сетей от 
ТК7 до ТК28 в Приладожском. Благодаря 
помощи депутата Законодательного 

собрания ЛО Вадима Малыка осущест-
влен ремонт отмостки Дома культуры.

Кроме того, за прошлый год выпол-
нено обустройство пешеходных дорожек 
в Приладожском, приобретена и установ-
лена современная детская площадка у 
д. №3 и произведена установка системы 
видеонаблюдения для нее. В д. Назия 
проведены ремонтные работы участка 
дороги по ул. Староладожский канал.

С особой радостью Артем Александро-
вич отметил, что при поддержке депутата 
Законодательного собрания ЛО Михаила 
Коломыцева поселение в 2018 году вошло 
в программу по газификации д. Назия. В 
связи с тем, что проектирование газопро-
вода уже активно ведется, глава админи-
страции выразил надежду, что в текущем 
году удастся попасть в программу регио-
нального комитета по ТЭК на физическое 
строительство газопровода.

Что касается социальной сферы, то в 
2018 году в рамках областной программы 
«Жилье для молодежи» и благодаря софи-
нансированию из средств областного бюд-
жета три многодетных семьи смогли улуч-
шить свои жилищные условия.

Большая работа в поселении про-
водится в сфере землеустройства 
и градостроительства, культурных и 
спортивно -массовых  мероприятий . 
Администрацией МО оказывается все-
сторонняя помощь садоводческим неком-
мерческим товариществам, располо-
женным на территории поселения: СНТ 
«Приладожское» и СНТ «Надежда».

В завершение своего отчета Артем 
Желудов обозначил приоритетные задачи 
на 2019 год. Среди них – работа по уве-
личению доходной части бюджета МО, 
решение вопросов по обеспечению насе-
ления в полном объеме коммунальными 

услугами, приобретение спортивной тре-
нажерной площадки, продолжение работ 
по оснащению территории МО систе-
мой видеонаблюдения, ремонт моста в д. 
Назия, приобретение системы оповеще-
ния по ГО и ЧС на территории поселения, 
подготовка проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, 
расположенной в д. Назии и пр.

Отдельно Артем Александрович оста-
новился на федеральной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». Как пояснил глава администра-
ции МО, поселение вошло в программу на 
2019 год с проектом благоустройства тер-
ритории между домами № 4 и № 6, кото-
рый предполагает установку масштабного 
детского игрового комплекса с большими 
пешеходными зонами и пр. Однако ввиду 
того, что финансирование проекта было 
урезано, в 2019 году будут выполнены 
лишь работы по обустройству детской 
площадки, а установка комплекса запла-

нирована на 2020 год.
По окончании отчета у жителей поселе-

ния была возможность задать интересую-
щие их вопросы. Отметим, что основные 
темы, которые были затронуты в диалоге 
с руководством, касались сферы здраво-
охранения, коммунальных услуг и благо-
устройства.

Присутствующие на мероприятии пред-
ставители Кировской межрайонной боль-
ницы максимально полно ответили на 
волнующие приладожцев темы и расска-
зали, как решается вопрос с нехваткой 
кадров в местной поликлинике.

В завершение мероприятия жители 
поблагодарили руководство за продуктив-
ную деятельность на протяжении прошед-
шего года и большинством голосов при-
знали работу администрации и совета 
депутатов МО Приладожское городское 
поселение за 2018 год удовлетворитель-
ной.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

«Блокада. Война. Победа»: вспомнить, 
подумать и стать чуточку лучше
25 января в Кировской СОШ № 2» была проведена областная научно-практическая конференция «Блокада. Война. Победа», посвященная 75-й го-
довщине прорыва блокады Ленинграда. В ней приняли участие представители администрации и совета ветеранов района, научные деятели, студенты.

Поздравила участников конференции 
с важными не только для ленинградцев, 
но и для всей страны датами заместитель 
главы администрации Кировского района 
Ленинградской области по социальным 
вопросам Татьяна Иванова.

С приветственным словом высту-
пил кандидат исторических наук, доцент, 
декан факультета истории и социальных 
наук Ленинградского Государственного 
Университета имени А.С. Пушкина Вадим 
Левашко: «Ленинградская битва – самая 
продолжительная и страшная в той войне. 
Это дни и ночи борьбы во льдах, в боло-
тах и снегах, это сводки со списками сотен 

тысяч павших воинов. Это Ленинград с 
мертвыми, тёмными и замерзшими ули-
цами, но также это Ленинград, заводы 
которого продолжают работать. Это город, 
который умирает, но живёт. Из последних 
сил. Сочиняет музыку и борется за кро-
шечный кусочек хлеба».

Также к присутствующим обратилась 
председатель местной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Г.Н. Смирнова. Она рас-
сказала об истории тех страшных лет, 
когда подошел к Ленинграду враг, а вместе 
с ним морозы и голод. «Война унесла мил-

лионы жизней людей. Миллионы не верну-
лись домой. Миллионы больше не встре-
тили свои семьи. Но кто выжил, помнит 
всё до сих пор. Жестокие дни, разорванное 
кольцо, Дорога жизни, полуторки, уходя-
щие под лёд – мы всё это помним…»

Мероприятие продолжилось высту-
плениями докладчиков. Так, сообщение 
«Боевые операции войск Ленинградского 
и Волховского фронтов по полному сня-
тию блокады Ленинграда» представил А. 
В. Похилюк, доктор исторических наук, 
профессор, полковник в отставке, ЛГУ им. 
А.С. Пушкина.

«Учебников по истории издано около 
сотни, и в 2/3 из них ничего не сказано о 
блокаде, о битве за Ленинград, – посето-
вал Анатолий Викторович. – Я преподаю в 
двух вузах: гражданском и военном. И сту-
денты, и курсанты ничего не знают о таких 
людях, как Николай Гастелло, Александр 
Матросов, Зоя Космодемьянская…».

О блокадной поре в детских воспоми-
наниях жителя осажденного Ленинграда 
рассказал И.М. Кузинец, доктор истори-
ческих наук, профессор, капитан 1 ранга 
в отставке (Военно-морская академия 
имени адмирала флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова).

Кировский район для него не чужд. 
Здесь, на Синявинских высотах и 
Невском пятачке, воевал его дядя. Сам 
Исай Моисеевич оказался в блокадном 

Ленинграде еще ребёнком. Во время эва-
куации детского сада ему забыли сделать 
бирку, а когда спохватились, бабушка не 
отдала своего внука, оставив в городе. 
Благодаря этому он единственный выжил 
из своей группы – все дети погибли, попав 
под бомбежку при переправе по Ладоге.

Исай Моисеевич с теплотой вспоминает 
своего соседа по коммуналке – он делился 
с ними своим хлебом, когда мать потеряла 
карточки на свою семью (во время бло-
кады они не восстанавливались).

Он зачитал трогательное письмо сво-
его отца с фронта, написанное 21 января 
1944 года, когда тому было 30 лет. «Мы 
дали им [фашистам] такого перцу, что 
навек запомнят! Обо мне не беспокойтесь, 
чувствую себя хорошо, здоровьем попра-
вился», – произносит дрожащим голосом 
Исай Моисеевич. Через несколько меся-
цев отец погиб от ран.

Участникам конференции была пока-
зана документальная кинохроника «Битва 
за Ленинград», видеоклипы «Ведь мы же 
с тобой – ленинградцы» и «Над заставами 
Ленинградскими…». Также были испол-
нены песни военных лет академическим 
хором Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, а сту-
денты вуза прочитали стихотворения.

По материалам пресс-службы КМР ЛО
Фото Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ
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Говорит прокурор...
Все недострои сконцентрировались в Шлиссельбурге, детям из трудных семей явно не хватает должного вни-
мания, прогрессирующая цифра выявленных нарушений большой радости не доставляет, коррупция есть, про-
филактическая работа с населением ведется, всплесков преступлений не наблюдается…
Об успехах в защите прав граждан и надзоре за исполнением законов на территории района и его болевых точ-
ках рассказывает прокурор Кировской городской прокуратуры Игорь Борисович Крушинский. 

– Игорь Борисович, какие наруше-
ния заняли лидирующие позиции в 
2018 году? И какова общая стати-
стика выявления правонарушений?

– Мы подвели итоги 2018 года, уже 
успели провести свои внутренние сове-
щания по данному вопросу. Определили, 
какие направления у нас будут в прио-
ритете в текущем году, а также обсудили 
недостатки по надзорной деятельности 
2018 года. Прошло совещание по под-
ведению итогов и в органах внутренних 
дел и в следственном комитете, то есть в 
принципе ясна общая картина. 

Итак, в 2018 году при осуществлении 
надзорной деятельности в области феде-
рального законодательства городской 
прокуратурой было выявлено 1664 нару-
шения закона РФ. Это почти на 200 слу-
чаев больше, чем в 2017 году. Сразу хочу 
подчеркнуть, чтобы не создавалось лож-
ного впечатления о погоне прокуратуры за 
какими-либо показателями. Данная ста-
тистика – это с одной стороны усиление 
надзора, а с другой стороны – ненадле-
жащее исполнение законов различными 
органами, в том числе и правоохранитель-
ными. Потому цифра в прогрессии боль-
шой радости не доставляет. 

В целях устранения выше указанного 
количества нарушений было вынесено 
347 представлений. По результатам их 
рассмотрения к дисциплинарной ответ-
ственности было привлечено 319 долж-
ностных лиц (цифра также идет с плюсом 
по сравнению с 2017 годом), объявлено 
40 предостережений о недопустимости 
нарушения закона, прокуратурой в суд 
направлено 283 иска (на общую сумму 
8 миллионов 337 тысяч рублей) – это 
только материальные иски. Из которых 
рассмотрено и удовлетворено – 224. К 
административной ответственности при-
влечено 40 лиц. В органы предваритель-
ного следствия по результатам наших 
проверок направлено 13 материалов. 
Возбуждено 10 уголовных дел. 

При осуществлении надзора за уголовно 
процессуальной и оперативно розыск-
ной деятельностью нами было выявлено 
3016 нарушений закона, это почти на 300 
больше, чем в прошлом году. В органы, осу-
ществляющие расследование, направлено 
244 требования, направлено 11 материа-
лов, по результатам которых возбуждено 9 
уголовных дел. В связи с этим вынесено 36 
представлений, привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 120 должностных лиц 
(также больше, чем в прошлом году). 

На сегодняшний день было зареги-
стрировано 1134 преступлений, что на 7% 
больше, чем в прошлом году. Но при этом 
выросла их раскрываемость. В целом я 
считаю, что криминогенная обстановка в 
Кировском районе стабильная. Всплесков 
преступности не наблюдается. Все нахо-
дится более-менее под контролем право-
охранительных органов. 

Из тяжких преступлений в 2018 году 
было совершено 11 убийств, из них – 2 
на сегодняшний день не раскрыты. Самое 
большое количество преступлений – 
кражи. Наиболее распространены кражи 
имущества с садоводств, угон транспорт-
ных средств и кражи из квартир. 

За 2018 год в Кировском районе было 
совершено 3 изнасилования – все рас-
крыты. 8 преступлений с формулировкой 
«Причинение тяжкого вреда здоровью» – 
также все раскрыты. 

– Игорь Борисович, к нам в редак-
цию обратились сотрудники МУП 
«Городское коммунальное хозяйство» 
(город Шлиссельбург): людей сокра-
тили, а заработную плату и положен-
ные начисления так и не выплатили. 
Увидят ли люди свои деньги? И кто 
несет ответственность за наруше-
ние? 

– Муниципальное унитарное предприя-
тие «Городское коммунальное хозяйство» 
было учреждено муниципалитетом города 
Шлиссельбурга Кировского района ЛО. 
Основная деятельность предприятия – 
уборка внутридомовой территории. 

Проблема задолженности и вообще 
сложившейся ситуации, как об этом заяв-
лял уже бывший гендиректор, в низ-
ких тарифах, заложенных изначально на 
этом предприятии. Задолженность МУПа 
1 миллион 800 тысяч рублей, 44 сотруд-
ника ждут честно заработанных денег. В 
данный момент еще идет процессуальная 
проверка в отношении бывшего генераль-
ного директора МУП «ГКХ». 

С нашей точки зрения за невыплаты, 
конечно, отвечает муниципалитет как 
единственный учредитель. Мы понимаем, 
что единовременно, скорее всего, пога-
сить почти два миллиона долгов будет 
сложно. Поэтому на ближайшем совете 
депутатов города Шлиссельбурга мы со 
своей стороны будем предлагать соста-
вить реестр погашения задолженности. 

Также прокуратуре достоверно 
известна информация о задолженности 
перед МУП «ГКХ» одного из кредиторов – 
управляющей компании «ЖУК» в раз-
мере 600 тысяч рублей (иск по этому делу 
уже находится в суде). Мы очень наде-
емся, что генеральный директор компа-
нии «ЖУК» задолженность возместит без 
судебного разбирательства в доброволь-
ном порядке, и тогда хотя бы на половину 
уменьшится задолженность перед сотруд-
никами МУП «ГХХ». Но в любом случае 
как единственный учредитель ответствен-
ность за погашение долга несет муници-
палитет. Другого выхода из данной ситуа-
ции просто нет. 

Отмечу, на территории Кировского рай-
она осталось 4 предприятия, которые 
имеют задолженность перед сотрудниками 
по заработной плате. Общая сумма задол-
женности – 8 миллионов 399 тысяч рублей 
перед 134-мя работниками. В текущем 
году нам удалось не допустить задолжен-
ности на 4-х предприятиях. В общей слож-
ности была погашена задолженность на 
общую сумму более 23 миллионов рублей. 

– Как обстоят дела с коррупцион-
ной составляющей в нашем районе? 
Зафиксированы ли нарушения в дан-
ной области? 

– Коррупция есть. Так в 2018 году было 
возбуждено 10 уголовных дел. Больше 
половины (6, если быть точным) – это пре-
ступления касающиеся дачи взятки.

Если говорить о нашумевшем деле 
ФСК города Шлиссельбурга, то оно уже 
рассмотрено судом. Директор понес нака-
зание не связанное с лишением свободы. 
На это повлияло то, что в ходе предвари-
тельного следствия причиненный ущерб 
(268 тысяч рублей) был возмещен в пол-
ном объеме. 

Что касается обрушения в бассейне 
города Шлиссельбурга, раз мы подняли 
тему ФСК, то предварительное следствие 
подходит к концу, пока все детали расска-
зать не могу. Впереди еще заключитель-
ное совещание по квалификации и уста-
новке круга виновных лиц. Само собой 
должностные лица муниципалитета будут 
привлечены к уголовной ответственности, 
нужно просто определиться с фигуран-
тами. Будем внимательно изучать мате-
риалы уголовного дела. В ходе следствия 

уже установлено, что о повреждении 
кровли муниципалитету было известно 
еще в 2015 году – сохранился акт, который 
был изъят в ходе обыска. В нем была ука-
зана необходимость проведения работ. 
Так что потерпите немного, скоро дело 
будет в суде.

– Есть такое понятие «резиновые 
квартиры». Это площадь, на которой 
прописано такое количество людей, 
которое физически не сможет там 
уместиться. Это своего рода несанк-
ционированный бизнес граждан. Как 
бороться с такими нарушениями? 

– Количество заведенных дел с ходу 
озвучить затрудняюсь, но могу сказать 
однозначно, что такие дела в количестве 
от 1 до 3 в месяц мы имеем. Эту беду мы 
победить пока не можем. Люди прописы-
вают то за бутылку, то за 1000 рублей. 
Максимальное количество прописанных 
на моей памяти – 35 человек. 

Куда обращаться при выявлении такого 
нарушения? Естественно в органы вну-
тренних дел. Причем обращаться можно 
как письменно, так и по телефону. Этот 
механизм давно отработан. 

– Жители города Шлиссельбурга 
интересуются, когда же в полную 
силу заработает администрация 
города и его депутатский корпус?

– Всем известно, что в сентябре 
изменился депутатский состав города 
Шлиссельбурга. Нарушений, как известно, 
в ходе выборов выявлено не было. Люди 
проголосовали за депутатов, которым 
решили доверить управление городом. 

С нашей точки зрения, судя по сложив-
шейся обстановке, депутатскому корпусу 
города Шлиссельбурга не хватает про-
фессионализма, люди пришли во власть 
впервые, ранее этим не занимались, поэ-
тому, конечно, есть сложности, некие 
шероховатости. 

Но надо понимать, это со стороны 
кажется, что городом управлять просто. 
Но в действительности – это сложный про-
цесс, который требует понимания и опыта. 
Потому это нормальная практика, проку-
ратура не раз оспаривала некоторые пра-
вовые акты депутатского корпуса города 
Шлиссельбурга во избежание серьезных 
последствий. Ведь, как известно, незна-
ние закона от его соблюдения никого не 
освобождает. Но с моей точки зрения, на 
данный момент ситуация улучшается. 

Что касается перепроверки деклара-
ций депутатов города Шлиссельбурга, 
данная информация за минувшую неделю 
прошла во многих СМИ Ленинградской 
области и Кировского района. Серьезные 
вопросы возникли к 2 депутатам, один из 
которых декларацию не подал вообще, а 
второй не указал доход, полученный от 
проданного автомобиля, а это порядка 
600 тысяч рублей. 

В соответствии с законом о коррупции 
мы обязаны принять меры реагирования, 
которые требуют сложения депутатского 
мандата. Другой меры закон в данном 
случае не предусматривает. Как депутаты 
рассмотрят это на ближайшем совете 
депутатов, пока не знаю. Они могут согла-
ситься, могут – не согласиться. Не согла-
сятся – пойдут доказывать свою правоту в 
судебном порядке. 

– Если говорить о профилактиче-
ской работе, какое направление вы бы 
особенно подчеркнули?

– Самая главная наша проблема – дети, 
которые воспитываются в неблагополуч-
ных семьях. Как правило, их родители пре-
бывают в местах лишения свободы, либо 
ведут асоциальный образ жизни. Как кон-
тролировать поведение таких ребят и 
помочь им не попадать в сложные жизнен-

ные ситуации – думать и решать нам. 
Конечно, все шаги давно расписаны и 

отработаны. Это целый ряд мероприятий. 
Работа участковых инспекторов и сотруд-
ников инспекции по делам несовершен-
нолетних, комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Надо понимать, такие дети 
должны находиться практически на еже-
дневном учете. Функция выше перечис-
ленных мною структур заключается не в 
том, чтобы сидеть в кабинетах и писать 
ответы на запросы и жалобы. Их функ-
ция – выезжать на места и лично разби-
раться в жизненной ситуации ребенка. 
Как он живет, куда ходит, чем увлекается, 
какие у него трудности, посещает ли учеб-
ные заведения и так далее. Нужно вла-
деть информацией изнутри. А привлече-
ние к административной ответственности 
родителей, наложение штрафов (кото-
рые, заранее знаем, ими не будут опла-
чены) – не приносят реальной пользы. 

Как правило, за редким исключением 
такие дети заканчивают криминалом. 
И задача-то наша по большому счету – 
вырвать их из этого круга. Даже если про-
сто устроить такого ребёнка в секцию по 
футболу или волейболу – это даст намного 
больше пользы, чем штрафы. Детей нужно 
увлечь. 

По различным причинам достаточно 
внимания таким детям уделить все же 
не получается. Потому мы говорим: тут 
немного недоработали, тут не успели, там 
не углядели. 

– Как ведется работа с населением 
Кировского района?

– В 2018 году на личном приеме я при-
нял 95 граждан. Не уверен, что в 2019 
году справлюсь с такой же цифрой, но тем 
не менее, буду стараться и по мере воз-
можности принимать всех желающих. В 
целом в прокуратуру в 2108 году посту-
пило 2354 жалоб и обращений, из этого 
числа 247 признаны обоснованными. 
Основное количество жалоб касается эко-
логи и ЖКХ. Кстати, только по ЖКХ посту-
пило более 250 жалоб и обращений. 

Само собой, работа с населением 
ведется через СМИ. Помимо всего прочего 
мы проводим встречи с учащимися школ, 
колледжей, техникумов, с молодежью. 
Несмотря на тематику встреч, всегда с 
радостью отвечаем на все вопросы ребят.

– О наболевшем. Зима выда-
лась снежной, перепады темпера-
тур тоже зашкаливают. В связи с 
этим на крышах образовались опас-
ные наледи, а где-то свисают гран-
диозные сосульки. Кто несет ответ-
ственность за своевременную уборку 
крыш, ведь так и до беды недалеко? 

– Как правило, обслуживанием обще-
домового имущества занимаются управ-
ляющие компании либо ТСЖ. Так вот, есть 
несколько вариантов. Если дом обслу-
живает управляющая компания, соот-
ветственно она и несет отнесенность за 
уборку наледей. Если ТСЖ – ответствен-
ность несет председатель. 

К счастью, на сегодняшний день случаев 
падения наледи с жертвами в Кировском 
районе не было. Но вот когда насту-
пит время оттепели, всем ответственным 
лицам необходимо будет держать ситуа-
цию под контролем и своевременно обес-
покоиться безопасностью граждан. 

Если граждане видят угрозу, и она не 
устраняется в течение продолжительного 
времени, необходимо написать жалобу в 
управляющую компанию, но именно напи-
сать, а не просто сообщить в устной форме. 
Если и это не сдвинуло дело с места, можно 
смело обращаться в прокуратуру 

Яна НОСЕНКО
 Фото из архива газеты «Ладога»
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О селе… с гордостью и… болью

Руководителя крестьянского хозяйства «Русь» Владимира Ивановича 
Шушкова в Кировском районе (да и за его пределами) знают многие. 

И я знаю давно. Так мне казалось. Ну, лет 
пятнадцать точно! Но фермер Владимир 
Иванович Шушков – просто классик фер-
мерского движения у нас в стране. Вот 
уже 28 лет Владимир Иванович вместе 
со своей женой Валентиной Николаевной 
занимаются выращиванием индеек.

Выстоять, не сломаться, не махнуть 
на все рукой – да, это подвиг какой-то. В 
современных условиях.

Опыт, конечно, главный показатель, по 
которому можно оценивать квалифика-
цию фермера. Эта профессия присуща 
людям, которые родились и выросли в 
деревне и с детства привыкли кормить 
себя сами.

Опыт опытом…
Сам Владимир Иванович с Вологодчины. 

Прекрасной вологодской земли. В совет-
ское время здесь сеяли и пахали, доили 
коров, занимались животноводством, пти-
цеводством… Да и чем только не зани-
мались. С жиру не бесились. Жили – не 
тужили. Не публичные люди. Не медий-
ные, как бы сейчас сказали. А скромные, 
в основном, труженики Русского Севера. И 
немногословные. Как правило.

Так что, закалка у Владимира 
Ивановича еще та…. Которая, как я пони-
маю, и помогла ему и в наши дни выстоять 
и не сломаться.

Закончил Ленинградский электротех-
нический институт (в свое время), полу-
чил диплом о высшем образовании, рабо-
тал на Кировском заводе. Как и положено, 
отслужил в армии. По контракту работал в 
Венгрии как специалист автоматизирован-
ных систем управления. Вернулся в тогда 
еще Ленинград, который уже был «охва-
чен», как и вся страна, перестройкой. 
Сразу – на родной Кировский завод. А там 
вовсю уже разлад, невыплаты зарплат. 
Друзья по цеху посоветовали не напрягать 
себя, и забыть дорогу на завод. 

Но жить-то надо как-то. Стал интере-
соваться фермерством. Как раз общество 
и государство тогда же, впервые в новей-
шей истории России, обратились ко всем 

работникам сельского хозяйства и фер-
мерам в том числе с призывом накормить 
страну качественными продуктами. 

А парень он не простой
Прочитал Владимир Иванович в газете 

про деревню Колосарь в Кировском рай-
оне. Это возле Дусьево. Про крестьянские 
хозяйства, да и решил – заняться птице-
водством. Возле Кировска удалось взять 
в аренду землю. И началась учеба вме-
сте с приобретением опыта. Учился глав-
ному – получать необходимые знания по 
мере необходимости. Владимир Иванович 
вовсе не идеализировал свою образо-
ванность, но вполне доверял и доверяет 
каждой крупице накопленного опыта.

Начали с Валентиной Ивановной с 
самого простого – вручную обрабатывали 
и заготавливали корма для птицы. Потом 
появился тракторишко. Потом построили 
птичник.

Рассказывать пунктирно – легко, но не 
совсем правильно и точно, чтобы понять 
этого человека. Чтобы понять человека, 
надо с ним сравняться. А сравняться с 
Владимиром Ивановичем невозможно. 
Это знают многие из его окружения. И 
дело не в его характере – характер у него 
отличный. Дело, скорее всего, в его нече-
ловеческом трудолюбии.

Не в клюкве дело…
Да, да… именно не в клюкве. Ягоде,  

(кроме выращивания индеек), которую 
задумал выращивать Владимир Иванович 
на кировской земле. Перелопатил кучу 
литературы, ездил за опытом к белорус-
ским ягодным специалистам. И все полу-
чилось. Как в лучших проектах. Из многих 
сортов выбрал самые подходящие для 
наших широт. В аренду взяли 1,5 гектара 
болотных земель. Но… бумажная воло-
кита, бесконечные инспекции и инспек-
торы, не позволили продолжить ягодную 
«симфонию». А жаль… Сейчас бы в мага-
зинах и на рынке Кировска можно было  
бы запросто купить (в любое время года) 
лечебную вкусную ягодку.

Работа продолжается. 
Опыт копится

Владимир Иванович с Валентиной 
Николаевной преодолели много всего, 
продолжая поставлять в магазины Санкт-
Петербурга и Кировского района заме-
чательное диетическое мясо индейки. 
Сейчас в птичнике – 6 тысяч голов птицы 
на выращивании. Есть интернет-магазин, 
который пользуется большой популярно-
стью у народа. Бывает, за одной только 
тушкой (качественной) приезжают в хозяй-
ство люди, чтобы угостить своих близких и 
родных вкусным мясом птицы. 

Пробовал Владимир Иванович рабо-
тать с сетевыми магазинами. Несколько 
лет поставлял индейку в самые популяр-
ные магазины Питера. Но сетевые мага-
зины слишком увлекаются бонусами. В 
свою пользу. Так что невыгодно ферме-
рам сотрудничать с ними. Постепенно ото-
шел и от этого. Но к этому времени попу-
лярность продукции хозяйства «Русь» 
«сыграла» на них. Все-таки – 8 лет на 
рынке Северо-Запада. Продукция кре-
стьянского хозяйства любима многими. И 
популярна.

Конечно, без помощи государства, 
проектов, грантов не обойтись сегодня 
ни одному хозяйственнику. И Владимир 
Иванович пользуется этим сполна.

Пример из жизни
У нас принято сравнивать все и вся. 

Эпохи. Системы. Производительность 
труда. Валовой продукт. Количество пашни 
на душу населения. И огромное множество 
других показателей. Но нынешнему фер-
меру (да и нам с вами) это ни о чем не гово-
рит. У нас есть свежий пример из жизни 
фермера Владимира Ивановича Шушкова. 
Просто пример из жизни.

Государство помогает Владимиру 
Ивановичу. Они с женой и работают для 
того, чтобы мы с вами решали свои продо-
вольственные программы. Мы же, не заня-
тые в сельском хозяйстве люди, с удоволь-
ствием покупаем у Владимира Ивановича 
мясо птицы и кое-что по мелочи.

Владимир Иванович свой труд не оце-
нивает в рублях. Деньги, по его же сло-
вам, для него – универсальный инстру-
мент, товар. Очень часто товар выгодный 
не для тех, кто производит что-то полез-
ное для людей.

А свободный труд на земле – это при-
звание. 

И говорит об этом Владимир Иванович 
без надрыва.

Можно ли призвание мерить рублем?

Галина ЛОГИНОВА
Фото из архива крестьянского

хозяйства «Русь»
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Человек-легенда Кировского района 
отметил свой 95-летний юбилей

Нашего земляка, кировчанина, ветерана Вели-
кой Отечественной войны Леонида Никитича 
Моторина смело можно назвать человеком-ле-
гендой. Он один из немногих, кто не просто ви-
дел страшные бои под Ленинградом – сам в них 
участвовал. Он и сейчас, в свои 95 лет, отлично 
помнит детали тех кровавых морозных дней. О 
событиях января 1943 года Леонид Никитич не 
рассказывал журналистам, в том числе и редак-
ции газеты «Ладога».

Леонид Никитич Моторин – ветеран Великой 
Отечественной войны, участник операции «Искра» (в 
составе штурмового взвода 2-й роты 2-го батальона 
34-й отдельной лыжной бригады), боев за Арбузово и 
Синявинские высоты. На момент участия в прорыве бло-
кады Ленинграда Леониду Моторину было всего 18 лет. 
Его память сохранила мельчайшие подробности тех 
дней – они были опубликованы в газете «Ладога» (мате-
риал «В памяти солдата», номер от 24.01.2014 г., номер 
от – 22.02.2014 г.).

«За боевые заслуги»
Леонид Никитич родился 3 февраля 1924 года в 

деревне Сос Ельнинского района Смоленской области. 
10 августа 1942 года был призван в Красную армию. 11 
августа Леонид Никитич был направлен в формируемую 
34-ю отдельную лыжную бригаду. В составе штурмового 
взвода 2-й роты 2-го батальона 34-й отдельной лыжной 
бригады принимал участие в операции «Искра» по про-
рыву блокады Ленинграда. 

– Блокада застала меня в Ораниенбауме на оборони-
тельных работах, – вспоминает участник прорыва бло-
кады Ленинграда Леонид Моторин. – 26 сентября мы 
закончили свою деятельность, оборону заняли красно-
армейцы. На первую декаду октября нам выдали ижди-
венческие карточки. В поисках работы мы обошли все 
инстанции – горком комсомола, горком партии, адми-
нистрацию, милицию. Но ничего не нашли. 8 октя-
бря уехали в Ленинград. Через два дня нас направили 
в главный штаб. Работали в посёлках, заготавливали 
лес. Потом нас перебросили на лесоучасток в деревню 
Проба. Какое-то время я работал в пилорамной мастер-
ской, потом меня призвали в армию. Попал я в 34-ю лыж-
ную бригаду. В течение 4 дней нам дали приказ – во что 
бы то ни стало перерезать Новый и Староладожский 
каналы, чтобы преградить путь немцу со стороны 
Шлиссельбурга. Мы с этой задачей справились только 
18 января: 4 часа отбивались от врага, но выстояли. 
Так мы прошли пятый посёлок, прошли депо, вышли на 
болота по направлению к Синявинским высотам. Там 
27 января меня ранило. После ранения я попал в 123 
ордена Ленина стрелковую дивизию, 495 артполк, взвод 
разведки. 10 июля нас направили на Невскую Дубровку, 

а когда немцы захватили Арбузово, отправили на 
Синявинские высоты. Там меня ранило 30 июля. Я попал 
в госпиталь, где провёл три месяца.

В мельчайших подробностях сохранила память вете-
рана страшные дни январских боёв по прорыву бло-
кады Ленинграда. День, когда ранило Леонида Никитича, 
был одним из самых тяжёлых для 34-й лыжной бри-
гады. По данным донесений о безвозвратных потерях, 27 
января 1943 года бригада потеряла убитыми 86 человек. 
Похоронены они в братской могиле где-то в синявинском 
болоте. Ещё страшнее был день 17 января 1943 года, 
когда 34-я лыжная бригада на подступах к Шлиссельбургу 
потеряла только убитыми не менее 118 человек. 
Тяжёлые это были бои. Леониду Никитичу пришлось 
участвовать ещё не в одном сражении на земле совре-
менного Кировского района. Как передовой артиллерий-
ский наблюдатель он участвовал в боях за Арбузово и 
за Синявинские высоты летом 1943 года. За эти бои раз-
ведчик Л.Н. Моторин был представлен к ордену Красной 
Звезды. Кроме того, награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

9 августа 1944 года Л.Н. Моторин был направлен в 

Невдубстрой на восстановление 8-й ГРЭС. С тех пор и 
проживает в Кировске.

Известная личность
Участник войны Леонид Никитич Моторин в нашем 

районе хорошо известен и любим. С ним не раз встре-
чался и беседовал президент России Владимир Путин 
и глава региона Александр Дрозденко. Газета «Ладога» 
неоднократно рассказывала о его жизненном пути. 

В преддверии 76-й годовщины прорыва блокады 
Ленинграда Леонида Никитича навестили корреспон-
денты телеканала «Россия 1». В интервью телеканалу 
ветеран рассказал о своих фронтовых буднях, о том, как 
вместе с однополчанами сражались за Отечество, как 
преодолевали страх и шли в рукопашный бой с противни-
ком, как выбирались из-под завалов и отмечали радост-
ную новость о прорыве блокадного кольца. Выпуск про-
граммы «Вести» с участием Л.Н.Моторина вышел в эфир 
18 января на телеканале «Россия 1».

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по архивным материалам газеты «Ладога»).

Фото пресс-службы КМР ЛО

В гости с поздравлениями
Поздравить именинника с юбилейной датой 

прибыли депутат Законодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев, руководители Кировского рай-
она ЛО Юнус Ибрагимов и Алексей Кольцов, и.о. 
главы администрации МО «Кировск» Ольга Кротова.

– Дорогой Леонид Никитич, примите самые искрен-
ние и теплые поздравления по случаю вашего 95-лет-
него юбилея! От всего сердца благодарим вас за 
частые встречи с кировчанами, за то, что делитесь 
с нами своими историями, воспоминаниями! Мы наде-
емся, что вы долгие годы будете нас радовать своим 
неутомимым оптимизмом и жизнелюбием! Мы вас 
очень ценим, мы вами дорожим и гордимся! – поздра-
вил ветерана Михаил Владимирович.

Депутат вручил юбиляру поздравительное письмо 
от Президента РФ Владимира Путина, а также пере-
дал теплые слова поздравлений от имени члена Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Дмитрия 
Василенко и губернатора ЛО Александра Дрозденко.

«Вы прожили большую жизнь, много трудились, 
всегда находились в гуще общественно-важных дел, 
за что пользовались глубоким уважением окружающих. 
Примите искреннюю благодарность за все доброе, 
что вы сделали и продолжаете делать на родной 
земле. Желаю вам энергии, сил, здоровья и большого 
человеческого счастья»,  – говорится в поздравитель-
ном письме от главы региона.

Руководители района также пожелали юбиляру здо-
ровья, счастья и вручили памятные подарки. Леонид 
Никитич тепло поблагодарил гостей за внимание, заботу 
и пообещал «принять к исполнению» пожелание долгих 
лет жизни.

Информация и фото пресс-службы КМР ЛО
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Учителю физкультуры 
вручили благодарность 
от министра спорта РФ

Отрадненские 
тхэквондисты 
привезли 13 наград 

Спортивный клуб «Ладога» 
(тренер С.О. Тараканова) вновь 
принес району призовые места. 

27 января в Гатчинском районе 
прошел детско-юношеский турнир по 
тхэквондо на призы администрации 
Новосветского сельского поселения 
Ленинградской области. 

Список победителей и призеров: 
Категория 5-6 лет:
2-е место по спаррингу – Кирилл 

Жуковский;
3-е место по спаррингу – Максим 

Корсаков.
Категория 8-9 лет:
2-е место по спаррингу – Тимур Рем. 
Категория 10-11 лет:
1-е место по спаррингу – Михаил 

Селезнев;
1-е место по спаррингу, 3-е место по 

тулям – Артем Мирошниченко;
2-е место по спаррингу, 3-е место по 

тулям – Александр Тараканов. 

Категория 12-13 лет:
1-е место по тулям – Алина 

Александрова; 
1-е место по тулям и спаррингу – 

Алиса Корсакова; 
3-е место по тулям, 2-е место по 

спаррингу – Максим Пронин; 
1-е место по спаррингу – Даниил 

Кротов. 

Поздравляем спортсменов и их тре-
нера с успешным выступлением!

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО. 

Фотографии предоставлены отделом 
по делам молодежи, 

ФКиС администрации КМР ЛО

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Всероссийское золото – у наших!

С 31 января по 4 февраля 2019 года в ДОЛ «Голубое озеро» (г. Санкт-Петербург) прошли всероссийские 
соревнования по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины), всероссийские соревнования среди 
спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста по спортивному ориентированию «Чемпионат ветера-
нов», а также всероссийские соревнования среди студентов.

В лыжной гонке (спринт) среди мужчин на дистанции 5300 метров за Ленинградскую область принимал участие кировчанин, мастер 
спорта Артем Никольский. С результатом 00:27:28 Артем занял 2-е место. В лыжной гонке (лонг) среди мужчин на дистанции 13900 
метров Артем стал победителем.

Отдел по делам молодёжи, ФКиС администрации КМР ЛО

1 февраля в Киришах состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов физкультур-
ной и спортивной работы в Ленинградской области за 2018 год. 

Участников торжественной церемонии 
награждения поприветствовали предсе-
датель комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области Геннадий 
Колготин. 

На «Ледовой арене «Кириши» награ-
дили лучших спортсменов и тренеров 
Ленинградской области, также были вручены 
ведомственн ые награды Министерства 
спорта Российской Федерации. 

Благодарностью министра спорта 
РФ за существенный вклад в развитие 

отрасли физической культуры и спорта 
в Российской Федерации была награж-
дена Алена Гром – учитель физической 
культуры Кировской СОШ № 2, руководи-
тель Центра тестирования ВФСК «Готов к 
труду и обороне» Кировского района. 

Также за профессионализм в продви-
жении комплекса ГТО Кировский район 
занял 2-е место в группе муниципаль-
ных районов с численностью населе-
ния свыше 75 000 человек в номинации 
«Организация работы по внедрению все-

российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в 2018 году».

Отдел по дела молодежи, физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Кировского района поздравляет Алёну 
Андреевну Гром и всю судейскую бригаду 
районного Центра тестирования ГТО. 

Информация и фото отдела по дела 
молодежи, ФКиС администрации 

Кировского района
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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+

5.05, 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
3.00 «Поедем, поедим!»
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.50 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-
ние неизбежно» 6+
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
3.35 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 
16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
1.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый след» 16+
3.00, 3.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+
4.15 «Вокруг Света. Места Силы. Сербия» 
16+
5.00 «Вокруг Света. Места Силы. Дели» 
16+

7.00, 7.50, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 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» 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, 3.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
0.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
2.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Известия»
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 – 17.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник, 11 февраля

Вторник, 12 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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+

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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.45 «Поедем, поедим!»

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 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»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
12+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
2.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
3.30 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» 16+
5.05 «6 кадров» 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 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
1.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
3.15 – 5.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
2.50 – 4.35 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 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» 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, 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Известия»
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 – 17.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00 – 23.10 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 13 фераля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 «Дачный ответ»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 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»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.05 Х/ф «Между небом и землей» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 16+
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
4.15 «Вокруг Света. Места Силы. Варанаси» 
16+
5.00 «Вокруг Света. Места Силы. Чиангмай» 
16+

7.00 – 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
2.50 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 
16+
3.40, 4.35 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия»
5.40 – 8.05, 9.25 – 12.05, 4.45 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.25 – 17.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 – 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 14 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 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+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 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»
9.30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того» 12+
11.30 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.45 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 18+
2.45 «Возвращение в Голубую лагуну» 12+
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

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 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ: ОХОТА В 
ПУСТЫНЕ» 16+
0.45 – 4.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» 16+
4.45 «Вокруг Света. Места Силы. Армения» 
16+
5.15 «Вокруг Света. Места Силы. Марокко» 
16+

7.00 – 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
2.45 «THT-Club» 16+
2.50 – 4.35 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия»
5.20 – 7.40, 9.25 – 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
8.35 «День ангела»
13.25 – 17.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 – 23.10, 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, 16 февраля

Пятница, 15 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.00 «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 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» 16+
4.45 «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 Кор-
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.05, 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 происше-
ствие»
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Х/ф «АФГАНЦЫ» 16+
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Жи-ши прилетели» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО» 12+
4.50 «6 кадров» 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 «Машина времени» 16+
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
1.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ: ОХОТА В 
ПУСТЫНЕ» 16+
3.15 «Вокруг Света. Места Силы. Черно-
гория» 16+
3.45 «Вокруг Света. Места Силы. Ко Чанг» 
16+
4.30 «Вокруг Света. Места Силы. Южная 
Корея» 16+
5.15 «Вокруг Света. Места Силы. Остров 
Лусон (Филиппины)» 16+

7.00 – 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 2.20 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
4.25 «Открытый микрофон» 16+
5.10, 6.00 Т/с «ХОР» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 4.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Правила съема: купи меня, если 
сможешь!» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна происхож-
дения человека» 16+
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
0.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
3.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 – 8.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
9.25 – 12.05 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 16+
13.25 – 18.00 Х/ф «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.55 – 0.35 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «31 июня»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. «Николай 
Еременко. На разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 
16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.45 «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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
3.25 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.30 «ЧП. Расследование» 16+
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
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 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 2 ч 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 «Tequilajazzz» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 
РУССКИЙ МОЗАМБИК» 16+
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
4.15 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалити-
шоу 16+
11.30, 2.00 Приключения «Роман с 
камнем» 16+
13.45, 3.40 Приключения «Жемчужина 
Нила» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
21.00 Приключения «Меч короля 
Артура» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА»
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 12+
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
0.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
3.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
4.30 «Тайные знаки. Первый оборо-
тень в погонах. Евно Азеф» 12+
5.15 «Тайные знаки. Он продал 
Транссибирскую магистраль» 12+

7.00, 7.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ» – «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 – 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018)» 16+

1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
16+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+
5.10, 6.00 Т/с «ХОР» 16+

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
5.15, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений» 16+
6.50 Х/ф «Младенец на $30 000 000» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Русские 
идут!» 16+
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
23.40 Х/ф «СПАУН» 16+
1.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

5.00 – 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 3.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
4.05, 4.50 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+

Воскресенье, 17 февраля

5.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Я объявляю вам войну» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века 12+
23.45 Тьерри Лермитт во француз-
ской комедии «Моя семья тебя уже 
обожает» 16+
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+
4.00 «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, 1.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
3.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.05 «Звезды сошлись» 16+
6.25 «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+
0.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
3.55 «Поедем, поедим!»
4.15 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 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Жи-ши прилетели» 16+
10.35 «Приключения Паддингтона» 
6+

12.25 «Приключения Паддингтона-2» 
6+
14.35 Приключения «Меч короля 
Артура» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+
1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
3.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
5.00 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 – 13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
2.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 
ДОМА»
4.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
5.30 «Тайные знаки. Мэрилин Монро. 
Нет права на счастье» 12+

7.00 – 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
14.30 – 18.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+
19.00 – 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+
3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40, 4.25 «Открытый микрофон» 16+
5.15, 6.00 Т/с «ХОР» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
7.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
17.40 Х/ф «Бэтмэн против 
Супермена: на заре справедливо-
сти» 16+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 5.35, 6.20 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 12+
7.05, 10.00 «Светская хроника» 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 
Тарасова» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» 16+
11.00 «Вся правда о... бакалее» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье» 16+
14.05 – 4.20 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

ОФИЦИАЛЬНО

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

11 февраля – депутат муници-
пального образования «Кировск», окр. 
11, Некрасов Вадим Валентинович – с 
16.00 до 18.00.

12 февраля – руководитель прием-
ной губернатора Ленинградской обла-
сти Логинова Татьяна Борисовна – с 
10.00 до 12.00; глава муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области 
Ибрагимов Юнус Султанович – с 15.00 
до 18.00. 

13 февраля – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. №11, 
Анохин Андрей Васильевич – с 16.00 
до 18.00.

14 февраля – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. №13, 
Смолин Андрей Игоревич – с 10.00 до 
12.00; депутат муниципального обра-
зования «Кировск», окр. №17, Рыбкин 
Аркадий Борисович – с 16.00 до 18.00.

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

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

* * *
Администрация Кировского муни-

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

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

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВНТВ

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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В строю бессмертного полка
Мы продолжаем рассказывать о солдатах Великой Отечественной войны, родные которых решили присоеди-
ниться к единому бессмертному строю.

Ларин Михаил Афанасьевич, стар-
ший сержант, командир взвода.

В марте 1943 г. от имени Президиума 
Верховного Совета СССР за образ-
цовое выполнение командования на 
фронте в борьбе с немецкими захватчи-
ками и проявленые при этом доблесть 
и мужество  (289 армейский инженер-
ный батальон) награжден медалью «За 
военные заслуги». 

Головачёв Александр Федотович, 
10.10.1924 г.р. Красноярский край, 
Рыбинский район, п. Ирша. Умер 8 
июня 2017 года.

Васильев Василий Васильевич, 
рядовой. Погиб в 1943 году в 
Новгородской области.

Васильев Михаил Васильевич, 
1925–1989 гг. Сержант. 

Загоруйко Степан Васильевич, 
1925 г.р., Харьковская область, 
Купянский район, с. Тимковка. Старший 
сержант. 

Служил с 20 января 1943 года до 
окончания войны. Награжден орденом 
Славы 3 степени.

Куценко Митрофан Алексеевич, 
1910 г.р., Харьковская область. 
Сержант. В РККА с 1941 года. Место при-
зыва: Двуречанский РВК, Украинская 
ССР, Харьковская обл., Двуречанский 
р-н

Место службы: 198 лап 42 лабр 13 
адп РГК БрянФ.

Во время наступательных боев 
12 июля 1943 года в районе деревни 
Прогресс, Орловской области за 
высоты 244,9 и 254,8 отлично стрелял 
по намеченным целям, уничтожил три 
противотанковых пушки и до двух рот 
пехоты и наблюдательный пункт про-
тивника. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Бугайцов Кирилл Арсентьевич, 
1904 г.р., рядовой, пулеметчик.

Служил в 689 отдельном полку с 
10.08.1941 г. по 21.09.1943 г. Уволен по 
болезни. 

Умер 01.01.1972 года.

С е р о в  В и к т о р  И в а н о в и ч , 
27.04.1914 г.р., Ленинградская область, 
Кировский район.

Ивлиев Владимир Семенович, 
радист.

Ивлиева  Александра  Никано-
ровна, труженик тыла.

Загоруйко Василий Петрович, 1896 
г.р., Харьковская область, Купянский 
район, с. Тимковка. Красноармеец. 
Воевал с 1941 года до окончания 
войны. Награжден: орденом «Красной 
Звезды», медалью «За отвагу», «За 
взятие Вены».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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Мга. История в кадрах

В редакцию газеты «Ладога» обратился житель посёлка Мга. Он занимается коллекционированием старых фотографий, в основном советского пе-
риода, на которых запечатлены виды посёлка, праздничные события и будни, а главное – люди, коренные мгинчане. Вот его рассказ. 

Меня зовут Роман Герасименко. Я – 
коренной житель посёлка Мга. Родился 
здесь 40 лет назад и не планирую поки-
дать родные края. Всё своё детство я про-
вёл во дворе. Гонял мяч, катался на вело-
сипеде – летом, стучал по шайбе и прыгал 
в сугробы – зимой. Какие-либо перемены 
в посёлке проходили непосредственно у 
меня на глазах. Когда строился очеред-
ной многоквартирный дом, мы с друзьями 
бегали по стройке, придумывали различ-
ные игры. Это сегодня, будучи отцом, я 
бы запретил своим мальчишкам там нахо-
диться, но тогда я был маленьким и не 
понимал всех опасностей. Так что жизнь 
посёлка, перемены в нём, мне знакомы не 
понаслышке.

С чего начинается Родина?
Много лет я не интересовался жизнью 

и историей посёлка. На то были свои при-
чины. Перемены произошли внезапно и 
незапланированно. Однажды мы всей 
семьёй смотрели старые фотографии из 
нашего семейного архива. Разглядывая 
очередной снимок с видами посёлка, я 
вдруг задумался: «Если у нас есть такие 
фотографии, значит, подобные есть и 
у других жителей». Я решил, что надо 
попробовать их найти. 

С чего начать? Где искать? Первая 
мысль, что пришла в голову – такие ста-
рые фотографии должны быть в мест-
ной библиотеке. Я обратился туда и спро-
сил, нет ли у них старых снимков, на кото-
рых изображена Мга прошлого века. Мне 
любезно согласились помочь и выдали 
альбом 1966 года, в котором была запи-
сана история посёлка Мга. 

На некоторых страницах я действи-
тельно находил фотографии посёлка, 
с кратким описанием того, что на них 
изображено. Таким образом, я открыл 
для себя Мгу совсем с другого ракурса. 
История её была интересной и насыщен-
ной на события, а главное, абсолютно 
неизведанной. Сделав копии, я, перепол-
ненный эмоциями от увиденного, решил 
поделиться находкой с мгинчанами. 

Самое простое – это выложить фото-
графии в интернет. Так я и сделал. 21 
декабря 2016 года я разместил в группе 
ВК «Посёлок Мга» несколько фотогра-
фий. Люди стали оставлять коммента-
рии под фото. Для кого-то была знакома 
местность, для кого-то – лица, изображен-
ные на снимках. Многие открыли для себя 
что-то новое или вспомнили старое. 

К а к и м  п о с ё л о к  б ы л  т о г д а ? 
Озеленённым, но в то же время с гряз-
ными дорогами. Маленьким и одновре-
менно уютным. Приятно вспомнить, как 
собирались люди на ежегодные празд-
нования 1 мая, как приезжали ветераны 
9 мая, и все шли на возложение венков. 

Какая бурная была жизнь на станции 
Мга! Весь коллектив станции собирался 
и праздновал 8 марта в ДК. Жители всего 
посёлка организовывали на берегу реки 
Мга футбол, а затем – концерт местной 
самодеятельности. 

Не было тогда ни тротуаров, ни авто-
мобильных асфальтированных дорог. 
Однако было огромное желание людей 
работать и делать всё для своего посёлка. 
Функционировали поселковая больница, 
родильный дом, завод железобетонных 
изделий, несколько воинских частей. У 
железнодорожного вокзала и в Мгинском 
парке были даже действующие фонтаны. 
И ничего из вышеперечисленного до 
сегодняшнего дня, увы, не сохранилось.

Мга XX–ХXI-го веков
С каждым разом фотографий станови-

лось всё больше, а значит, назрела необ-
ходимость создания отдельной группы, в 
которой будет собираться и хранится весь 
найденный материал. Так в июле 2017 
года появилась группа в ВК «Мга XX–
ХXI-го веков». Группа сразу зажила своей 
жизнью и получила большую популяр-
ность среди подписчиков. 

Всех здесь объединяет желание 
собрать историю родного посёлка Мга 
в фото, видео и других архивных мате-
риалах. Все фотографии поделены на 
тематические альбомы, с помощью кото-
рых легко можно найти нужные фотогра-
фии. «Одноклассники», «Мгинский ДК», 
«Детский сад», «Мгинские свадьбы», 
«Жители посёлка» – вот лишь некоторые 
из них. На стене группы каждый день раз-
мещаются новые фотографии, которые 
ещё не были опубликованы ранее, или 
просто интересные фотографии из альбо-
мов, которые хотелось бы обсудить и ещё 
раз вспомнить.

Каждый участник сообщества имеет 
возможность выложить свои фотогра-
фии в группе и тем самым поделиться 
частичкой своего прошлого, связанного со 
Мгой. Однако стоит помнить, что качество 
таких фото со временем теряется, так 
что лучше их сканировать перед тем как 
выложить. Но главное, что людям небез-
различна история своего посёлка, и мы 
делаем общее дело – показываем, каким 
он был раньше.

Имеются в нашем электронном архиве 
и старые видеозаписи жизни посёлка, 
на которых видно, чем жила Мга в 1970-
80-х годах. В настоящее время гото-
вится оцифровка ещё нескольких вось-
мимиллиметровых киноплёнок, на кото-
рых заснято, как проходили школьные 
линейки и игра в «Зарницу», как ребята 
вместе с учителями отправлялись в лес, 
проходили полосу препятствий, а потом 
на костре готовили себе обед. 

В основе коллекции – 
неожиданные находки

Материалов – великое множество, но 
на их обработку не всегда хватает вре-
мени и средств. Мало кто догадывается, 
чего стоит появление очередной фото-
графии или фильма в группе. Кстати о 
фильмах. В 2017 году глава Мгинского 
городского поселения С.К. Соколовский 
попросил меня сделать видеоролик к 116-
летию Мги о переменах в жизни посёлка. 
Получился интересный фильм, кото-
рый собрал множество хвалебных отзы-
вов. Теперь каждый год ко дню основа-
ния посёлка я делаю новый фильм из ста-
рых и новых фотографий, которые были 
собраны за прошедший год.

«Для чего я всё это делаю?», – спро-
сите вы. Для себя в первую очередь. Но 
самое интересное, что с помощью этой 
группы многие находят себя в молодости 
и даже в детстве, и, таким образом, полу-
чают возможность снова окунуться в про-
шлое. Как правило, большинство таких 
находок – неожиданные, ведь человек 
даже не подозревал, что такая фотогра-
фия вообще существует. Увидеть себя в 
непривычном ракурсе, в детском возрасте 
или на школьном мероприятии, о котором 
уже и думать забыл – это всегда неожи-
данно и приятно. 

Приятно осознавать, что твой труд при-
носит не только историческую пользу, 
но и вызывает простую человеческую 
радость. Хотя какой это труд? Трудом 
можно назвать только процесс сканиро-
вания, обработки, редактирования и раз-
мещения фотографий. Всё остальное – 
удовольствие. Понимание того, что ты, 
возможно, первый, кто видит эту фотогра-
фию спустя столько лет и имеет возмож-
ность поделиться ею с другими, делает 

момент находки особенно незабываемым. 
Каждый раз, когда я нахожу интерес-

ную фотографию, я могу по несколько 
минут сидеть, просто разглядывая её. Как 
будто на машине времени переносишься 
в прошлое, в те самые события, что изо-
бражены на фото. Хотя для обладателя 
фотографии она кажется привычной и 
обыденной. 

Для меня это не просто хобби. Это 
азарт, адреналин. Для владельца фото-
графии эти чувства, возможно, не зна-
комы по отношению к собственным архив-
ным снимкам. Он знал о них всю жизнь, 
и привычка притупляет отношение, к ним 
как к исторической ценности. Мне же они 
открывают частичку прошлого, в которое 
можно заглянуть и показать другим.

Пользуясь возможностью, хотел бы 
обратиться к читателям газеты «Ладога» 
с просьбой. Если вы живёте (или ког-
да-то проживали ранее) в посёлке Мга, и 
у вас сохранились архивные снимки с её 
видами, школьные и детсадовские фото-
графии и прочие, пожалуйста, поделитесь 
ими в группе «Мга XX-ХXI-го веков». Вы 
можете либо самостоятельно разместить 
фотографии в группе, либо обратиться к 
администратору с просьбой отсканиро-
вать и вернуть их обратно. 

Также хотелось бы привлечь к 
поиску интересующей информации 
архивы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, в которых тоже должна быть 
частичка Мги. Без вашей помощи воссо-
здать всю историю жизни в посёлке Мга 
и собрать полный архив невозможно. Но 
попытаться сохранить как можно больше 
о своей малой родине – задача стоящая и 
благородная.

Роман ГЕРАСИМЕНКО,
житель посёлка Мга

Вид с пешеходного моста над ж/д путямиВид с пешеходного моста над ж/д путями Парк и больница в 60-еПарк и больница в 60-е

Станция Мга, 1967 годСтанция Мга, 1967 год
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Как правильно выбрать 
молочные продукты? 

Здоровый образ жизни предполагает употребле-
ние качественных и безопасных пищевых продуктов. 
Молочная продукция повсеместно присутствует в раци-
оне населения. Молочные продукты, употребляемые 
человеком ежедневно, являются поставщиками пита-
тельных, минеральных веществ (белка, кальция, фос-
фора, магния и др.). 

Для привлечения потребителей и стабильного сбыта 
молочная продукция, производимая изготовителями и 
реализуемая на рынке, должна быть не только вкусной, 
но и натуральной, т.е. жировая фаза продукции должна 
содержать только молочные жиры. 

 В последнее время становится все более актуаль-
ной проблема выявления в обороте фальсифициро-
ванной молочной продукции и ложной или вводящей в 
заблуждение маркировки пищевых продуктов. В соот-
ветствии с действующим нормативным определением – 
«Фальсифицированные пищевые продукты (в том числе 
биологически активные добавки), материалы и изделия – 
продукты (в том числе биологически активные добавки), 
материалы и изделия, умышленно измененные (под-
дельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качества, 
информация о которых является заведомо неполной или 
недостоверной». 

Заведомо ложные и необоснованные заявления изго-
товителей при нанесении информации на этикетку про-
дукции могут касаться существенных композиционных 
характеристик, пищевой ценности или физико-химиче-
ских показателей молочной продукции, то есть непосред-
ственно затрагивать сферу безопасности и законных 
(имущественных) прав потребителей.

Производство и реализация некачественной фаль-
сифицированной молочной продукции наряду с наме-
ренным введением потребителя в заблуждение относи-
тельно свойств и происхождения продуктов может нано-
сить прямой ущерб здоровью населения и экономический 
ущерб добросовестным производителям молочной про-
дукции. 

В настоящее время известны технологические «при-
ёмы» удешевления процесса изготовления молочной 
продукции с использованием деминерализованной под-
сырной сыворотки, сухого молока, воды, стабилизато-
ров, с частичной или полной заменой молочного жира на 
растительные жиры, один вид молока заменяется другим 
(например, цельное молоко подменяется восстановлен-
ным или обезжиренным, один вид мороженого подменя-
ется другим) без указания истинного состава на марки-
ровке.

Недобросовестными  изготовителями  указыва-

ется название, близкое к натуральному продукту, но 
отсутствующее в перечне понятий (глава II) техниче-
ского регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции» (напри-
мер, «Сметанка», «Сгущенка»), поэтому потребителю 
перед приобретением молочной продукции необходимо 
обращать внимание на наименование молочной продук-
ции, указанное на маркировке потребительской упаковки.

Содержание белка в молоке является основным каче-
ственным параметром, показателем, определяющим 
стоимость молока. Количество белка в молоке и молоч-
ных продуктах также является объектом фальсифика-
ции. В Техническом регламенте Таможенного союза ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продук-
ции» и в нормативной документации чётко определена 
для каждого молочного продукта и молока-сырья мини-
мальная норма содержания белка. В фальсифициро-
ванной молочной продукции количество белка, как пра-
вило, снижено, что выявляется только при лабораторном 
исследовании молочной продукции.

При фальсификации молока-сырья сухим молоком в 
молоке появляется т.н. «крупа» (крупные белковые фрак-
ции) при сквашивании в домашних условиях. 

На потребительских упаковках фальсифицирован-
ной молочной продукции фирма-изготовитель указыва-
ется с искажением, намеренно частично стирается дата 
выработки, поэтому потребительскую упаковку молоч-
ной продукции перед покупкой необходимо осмотреть со 
всех сторон и оценить четкость нанесенной маркировки, 
правильность указания наименования, в т.ч. известных 
фирм-изготовителей. 

Каждый потребитель при выборе молочной продукции 
в магазине может ориентироваться на «линейку» цен на 
молочные продукты одного вида. Главный признак фаль-
сифицированной молочной продукции – подозрительно 
низкая цена. Стремясь сэкономить, не стоит забывать, 
что слишком низкая цена почти гарантированно свиде-
тельствует о фальсификации молочной продукции. Так, 
сегодня закупочная цена на сырье для перерабатываю-
щих предприятий по данным участников т.н. «молочного 
рынка» составляет не менее 25 руб. за литр, и соответ-
ственно, с учетом проведенного технологического про-
цесса, цена за литр натурального пастеризованного 
питьевого молока на полке магазина по объективным 
причинам сегодня не может быть меньше 50 руб. 

Производителям молокосодержащей продукции обя-
заны полностью указывать состав продукции, в т.ч. 
содержание растительных жиров и белков. Потребитель, 
в свою очередь, ознакомившись с информацией на эти-

кетке, сможет сделать осознанный выбор и купить молоч-
ный или молокосодержащий продукт.

Молоко и молочные продукты следует приобретать 
только в санкционированных торговых предприятиях, при 
наличии в них исправного холодильного оборудования с 
встроенным термометром. При отсутствии надлежащих 
условий хранения и реализации (не выше +6˚С) в молоч-
ной продукции активно размножаются различные виды 
микроорганизмов, в том числе патогенные (болезнетвор-
ные) и образуют токсины. Внешний вид продукции, вкус, 
запах может и не меняться. 

Также, в соответствии с действующими требованиями 
маркировка упакованной пищевой, в т.ч. молочной про-
дукции должна содержать следующие сведения: наи-
менование пищевой продукции, ее состав, количество, 
дату изготовления, срок годности, условия хранения до и 
после вскрытия упаковки, наименование и место нахож-
дения изготовителя или уполномоченного изготовителем 
лица, или организации-импортера, рекомендации по при-
готовлению и ограничения по использованию, показа-
тели пищевой ценности, сведения о наличии ГМО, еди-
ный знак обращения продукции на рынке государств-чле-
нов ТС и другие дополнительные сведения. 

В случае, если информация на этикетке неполная 
или отсутствует совсем, приобретать данный продукт 
не стоит. Необходимо обратиться с претензией к про-
давцу продукции. Если на вашу претензию представи-
тели предприятий торговли не отреагируют, или ответ вас 
не удовлетворит, то необходимо обратиться с жалобой в 
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской обла-
сти, приложив копии претензии и ответ на неё. Почтовый 
адрес управления: ул. Ольминского, д.27, г. Санкт-
Петербург, 192029; тел. отдела санитарного надзора: 365-
46-95, факс 365-18-00; адрес электронной почты: lenobl@ 
47. rospotrebnadzor.ru.

В  ц е л я х  о п е р а т и в н о г о  р е а г и р о в а н и я  в 
Роспотребнадзоре создана система быстрого оповеще-
ния о выявлении продукции, не соответствующей уста-
новленным требованиям – государственный информа-
ционный ресурс в сфере защиты прав потребителей. 
На сайте управления (47.rospotrebnadzor.ru) имеется 
одноименный баннер, где размещена информация о 
выявленной недоброкачественной, в т.ч. молочной про-
дукции. При выявлении некачественной, в т.ч. молоч-
ной продукции, специалисты Роспотребнадзора прово-
дят соответствующие надзорные мероприятия с приме-
нением мер административного воздействия. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском районе

Фото и сети «Интернет»

Куда и как обращаться в случае 
обнаружения молочной продукции, 
не соответствующей 
требованиям.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 4 февраля 2019 года № 29

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию администрацией муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносе-
ансов, анонсы данных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области», и на основании методи-
ческих рекомендаций по предоставлению информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан-
ных мероприятий в виде типового административного регламента, разрабо-
танного Правительством Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных меро-
приятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 20 марта 2017 года № 48 «Об утверж-
дении административного регламента на предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных меро-
приятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в информационной сети «Интернет» 
на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

*С полным текстом документа можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО Путиловское сельское 

поселение в разделе «Административные регламенты» 
(http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2019 г. № 17

 О размещении и актуализации информации на официальном интер-
нет-портале администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях исполнения пп. г) п.2 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации по итогам заседания Государственного совета Россий-
ской Федерации 5 апреля 2018 года №ПР-817ГС от 15.05.2018:

1. Утвердить форму для размещения информации об объектах недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

2. Назначить ответственным:
2.1. За заполнение формы, указанной в пункте 1, в части объектов 

недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
и учтенных в реестре муниципального имущества муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, ведущего специалиста Турганову Ольгу 
Владимировну.

2.2. За опубликования заполненной формы, указанной в п.1 настоя-
щего постановления, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» ведущего специалиста Турганову Ольгу Владимировну.

3. Установить периодичность актуализации информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» один раз в год в срок до 
01 февраля года, следующего за отчетным.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

Итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области за 2018 год

За 2018 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило 
доходов в сумме 84 623,0 тыс. руб. или 102,7% плановых показателей 
2018 года (82 440,0 тыс. руб.), в том числе:

собственные доходы 40 392,3 тыс. руб. – 105,7% к плану 2018 года 
(38213,3 тыс. руб.), безвозмездные поступления 44 230,7 тыс. руб. – 
100,0% плана 2018 года (44 226,7 тыс. руб.).

Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО 
Приладожское городское поселение за 2018 год:

налог на доходы физических лиц – 62,8%,
земельный налог – 10,6%,
доходы от использования имущества – 7,9%.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское 

поселение. 
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 

2018 год исполнена в сумме 88 302,5 тыс. руб. или 95,1% к уточненному 
плану финансового года (92 847,8 тыс. руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
исполнение в сумме 14768,8 тыс. руб. или 91,6 % годовых назначений 

(16129,5 тыс. руб.):
смета расходов администрации муниципального образования испол-

нена на 92,3% годовых назначений (факт 12452,0 тыс. руб. при плане 
13489,6 тыс. руб.);

смета расходов совета депутатов исполнена на 87,8% годовых назна-
чений (факт 2316,8 тыс. руб. при плане 2639,9 тыс. руб.).

В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселе-
ние за 2018 год преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяй-
ство – 45,2%, расходы на культуру – 25,9%, общегосударственные вопро-
сы – 16,7%.

Суммарная численность работников, состоящих в штате органов 
местного самоуправления, денежное содержание которых финансирует-
ся из бюджета МО Приладожское городское поселение на 31.12.2018 г. – 
15 человек, затраты на выплату заработной платы и начислений состави-
ли 11520,3 тыс. руб., в том числе муниципальных служащих – 12 человек, 
затраты на их денежное содержание – 10167,5 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений, финансиру-
емых из бюджета МО Приладожское городское поселение, составила 
на 31.12.2018 г. – 24 человека, затраты на их денежное содержание – 
14724,0 тыс. руб.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

6 февраля 2019 года № 1

О внесении изменений в решение совета депутатов № 34 от 13 
декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования 

Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 13.12.2018 № 34 «О бюджете муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» следующие изме-
нения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «53 097,2» заменить цифрами «53 732,0»,
б) цифры «65 666,7» заменить цифрами «65 697,3»,
б) цифры «12 569,5» заменить цифрами «11 965,3»;
2) в статье 4:
а)в части 2 цифры «638,2» заменить цифрами «836,2»,
б)в части 3 цифры «10 643,3» заменить цифрами «10 645,8»,
3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, ненало-

говых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

4) приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета МО Приладожское городское поселение на 2019 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

7) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО При-
ладожского городского поселения по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

8) приложение 7 «Адресная программа ремонта объектов муници-
пального образования Приладожское городское поселение на 2019 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

9) в приложении 9 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Приладожское городское посе-
ление на 2019 год»:

а) в строке «000 01 05 00 00 13 0000 000» цифры «8 800,0» заменить 
цифрами «8 195,8»,

б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета» цифры «12 569,5» заменить цифрами «11 965,3»;

10) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов классификации 
расходов бюджета муниципального образования Приладожское город-
ское поселение на 2019 год» дополнить строкой следующего содержания:

1 2

Расходы за счет субсидии бюджетам поселений на реализацию 
областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области»

794

 
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 6 февраля 2019 г. № 2

О публичных слушаниях по проекту решения совета депутатов 
МО Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области «Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 
год»

В соответствии с п.2 ч.3 ст.28 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пп. 2 п.1 ст.19 Устава МО Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области и Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 26 июня 2013 года № 15, решили:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депу-
татов «Об итогах исполнения бюджета в МО Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
2018 год» 19 марта 2019 года в 17 часов в помещении Дома культуры 
п.Приладожский.

2. Создать рабочую комиссию по учету предложений в составе:
Председатель комиссии: – Гришин В.М. – глава МО Приладожское ГП;
Заместитель председателя: Васильев А.В. – председатель комиссии 

по бюджету совета депутатов МО Приладожское ГП;
Секретарь комиссии: – Микулинас Н.В.. – депутат совета депутатов 

МО Приладожское ГП;
Члены комиссии: 
– Вересова Т.Н. – зам.главы администрации МО Приладожское ГП;
– Усова О.В. – депутат совета депутатов МО Приладожское городское 

поселение;
– Тахтай О. Б. – главный бухгалтер администрации МО Приладожское 

ГП.
3. С материалами по отчету об исполнении бюджета МО Приладож-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год можно ознакомиться на сайте www.priladoga.ru и 
в газете «Ладога» от 9 февраля 2019 г.

4. Опубликовать настоящее решение на сайте www.priladoga.ru и в га-
зете «Ладога» в течение 7 дней.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от _____марта 2019 г. № ____

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.3 
ст.28, п.10 ст.35 ФЗ № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», п.4 ст.13 и п.1 ст.19 Устава МО 
Приладожское городское поселение, руководствуясь Положением о бюд-
жетном процессе в МО Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов №15 от 26 июня 2013 год, совет депутатов решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
2016 год по доходам в сумме 84623,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 
88302,5 тыс. рублей со следующими показателями:

– по доходам бюджета МО Приладожское городское поселение за 
2018 год согласно приложению 1;

– по ведомственной структуре расходов бюджета МО Приладожское 
городское поселение за 2018 год согласно приложению 2;

– показатели исполнения распределения бюджетных ассигнований на 
реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ за 2018 год 
согласно приложению 3. 

– по Адресной программе капитальных ремонтов объектов согласно 
приложению 4. 

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 6 февраля 2019 г. № 3

Об утверждении цены на доставку твердого топлива, использу-
емой для определения размера денежной компенсации отдельным 
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих централь-
ного отопления и газоснабжения 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Устава муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области и Постановлением правительства Ленинград-
ской области от 6 апреля 2006 года № 98 «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части 
компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного 
газа»:

1. Утвердить цену на доставку печного топлива на 2019 год, исполь-
зуемую для определения размера денежной компенсации отдельным 
категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления и газоснабжения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов 
МО Приладожское городское поселение 
от 6 февраля 2019 года № 3

Цена на доставку печного топлива, используемая для определения 
денежной компенсации на 2019 год отдельным категориям граждан, 

проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и 
газоснабжения. 

№ 
п/п Наименование услуг Единица измерения Цена с НДС, 

(руб.)

1. Доставка дров потребителю со склада 1 доставка 5945

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 6 февраля 2019 года № 4

О внесении изменений в решение № 15 от 26 июня 2013 года «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь ст.28 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст.13 
Устава муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области совет депу-
татов решил:

1. Внести следующие изменения в Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области:

1.1. Пункт 3 Порядка читать в редакции:
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 

депутатов, главы муниципального образования или главы администра-
ции муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, совета 
депутатов или главы администрации, назначаются советом депутатов, по 
инициативе главы поселения – главой поселения.

1.2. П.5 после слов «совет депутатов» дополнить словами «, глава 
администрации» и далее по тексту.

1.3. В пп. 7, 7.1, 7.2 слово «распоряжение» заменить словом «поста-
новление».

2. Опубликовать решение о внесении изменений в Порядок организа-
ции и проведения публичных слушаний в районной газете «Ладога» и на 
сайте www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

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.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0812003:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Северная, участок № 41, по определению границ. 
Заказчиком работ является Шухто Татьяна Михайловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Турку, д. 9, корп. 2, кв. 91, тел.: 8-921-949-46-28. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, участок № 45, кадастровый номер 
47:16:0812003:77. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 11.02.2019 г. по 14.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Со-
брание смежных землепользователей состоится 14.03.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а , тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
в кадастровом квартале 47:16:0874001, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 1 линия, участок № 9, по определению границ. Заказчиком работ 
является Белоусов Евгений Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 
25, корп. 1, кв. 5, тел.: 8-921-985-35-33. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 1 линия, участок № 8, в кадастровом квартале 47:16:0874001. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 11.02.2019 
г. по 14.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 
1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 14.03.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1а , тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся по адре-
су: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 
46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0312006:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василео-
стровец, ул. Приозерная, д. 8. Заказчиком кадастровых работ является Музалевский Александр Григорьевич, проживающий 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 56, кв. 121, контактный телефон: 8-921-794-92-41. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11 марта 2019 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2019 г. по 
11 марта 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ 
Василеостровец, ул. Приозерная, д. №10, кадастровый номер 47:16:0312006:52; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Абрикосовая, дом №4, кадастровый номер 47:16:0312006:19; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Приозерная, дом №6, кадастровый номер 
47:16:0312006:49; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», земли общего 
пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:143. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.
ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер: 47:16:0844001:82, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Апраксин», СНТ «Восток», ул. Центральная, уч.15. Заказчиком кадастровых работ является Филатова Н.Ю., прожи-
вающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой, д. 5, к. 1, кв. 462, контактный телефон: 89811565779. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11 марта 2019 г. в 11 часов 30 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 9 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Восток, ул. Центральная, уч. 13, кадастровый номер 47:16:0844001:80; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Восток, ул. Центральная, уч.15А, кадастровый номер 
47:16:0844001:83; Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ «Восток», ул. Приозерная, уч. № 12А, 
кадастровый номер 47:16:0844001:84. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0814001:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Дзержинец-2, ул. Общего пользования, уч. 11, кадастровый квартал 47:16:0814001. Заказчиком кадастровых работ 
является Зитев Андрей Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 52, кв. 6, 
контактный телефон: 8-921-300-33-60. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 13.03.2019 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 согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 9.02.2019 г. по 15.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 9.02.2019 г. по 15.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Дзержи-
нец-2, ул. Садовая, уч.15, кадастровый номер 47:16:0814001:22, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0814001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0814001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ Дзержинец-2, уч.12, кадастровый квартал 47:16:0814001. Заказчиком кадастровых работ является Зитев Андрей 
Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 52, кв. 6, контактный телефон: 8-921-
300-33-60. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 13.03.2019 г. в 11 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 9.02.2019 г. по 
15.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 9.02.2019 г. по 15.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Дзержинец-2, ул. Садовая, уч. 
15, кадастровый номер 47:16:0814001:22, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0814001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0420002:33, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Бережковая, участок №3, по определению 
границ. Заказчиком работ является Шевченко Олег Викторович, проживающий по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Галерная, д. 46, кв. 26, тел.: 8-921-394-27-18. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Ижорец», ул. Бережковая, участок №4, кадастровый 
номер 47:16:0420002:34. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно с 11.02.2019 г. по 14.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, 
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 14.03.2019 года в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1а , тел.: 8 (921) 397-74-75. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером 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; квалифи-
кационный 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 №47:16:0344008:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-3», СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 40 линия, уч. 638. Заказчиком кадастровых работ является Скрикуляк 
Сергей Георгиевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 2, корп. 2, кв. 92, контактный 
тел.: 8-904-615-46-98. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 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 9 
февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2019 г. по 14 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 линия, уч. 639, кад. №47:16:0344008:22. 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»).

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

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

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

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Перхуровой Дарьей Сергеевной (квалификационный аттестат № 47-16-0848 от 21.01.2016 г.), 
адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 4-я Красноармейская, д. 18Б, кв. 12, e-mail: dariyshkka@mail.ru, тел.: +7 (921) 4252495, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36470, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) номером 47:16:0000000:72:ЗУ1, расположенно-
го: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», 13 линия, уч. 19, распо-
ложен кадастровом квартале с КН 47:16:0881004. Заказчиком кадастровых работ является Бубнова Светлана Вадимовна, 
зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 145, кв. 37, тел.: +79218083915. Смежные с участком с 
кадастровым (условным) номером 47:16:0000000:72:ЗУ1. Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 47:16:0000000:72, 47:16:0881004:38, 47:16:0881004:7, расположены по адресу (описа-
ние местоположения): Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино»: СНТ 
«Мишкино», линия 13, уч. 20; линия 14, уч. 7 соответственно, кадастровый номер квартала 47:16:0881004. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 12 марта 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», 13 линия, уч. 19, участок с кадастровым (условным) 
номером 47:16:0000000:72:ЗУ1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Пе-
тербург, улица Сестрорецкая, дом 8, офис 11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 февраля 2019 г. по 12 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2019 г. по 12 марта 
2019 г. по адресу: 197183, Санкт-Петербург, Сестрорецкая улица, 7а, а/я 25. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес место-
положения: 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 
47:16:0311004:118, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чай-
ка, ул. Малая Заречная, д. 27, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:16:0427015:110, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 18, уч. 108. 
Заказчиком кадастровых работ является Урусов Александр Ильич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 
26, к. 1, кв. 265, тел.: 89217867919. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки которых расположены 
в кадастровом квартале № 47:16:0427015. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 9 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ «Приозерное» (в здании правления). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 9 февраля 2019 года по 9 марта 2019 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Чубенко Иваном Дмитриевичем (квалификационный аттестат № 22-11-329, 
выданный 14.12.2011 г., почтовый адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудро-
во, пр-т. Европейский, д. 13, к. 2, кв. 507, e-mail: chubenko.i@mail.ru, тел.: 8-965-019-19-73), выполняются 
кадастровые работы по выделу земельных участков в районе с. Путилово в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:2, расположенного по адресу: РФ, Ленинград-
ская область, Кировский район, АОЗТ «Дальняя поляна». Заказчиком кадастровых работ является Ко-
стин Алексей Викторович (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 14, к. 1, кв. 311; тел.: 
+7-921-961-10-82). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 11 марта 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7а, оф. 35, по рабочим дням. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 9 
февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7а, оф. 35, по рабочим 
дням. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: все заинтересованные смежные землепользователи (кварталы 47:16:0540001, 47:16:0501001, 
47:16:0501002). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес ме-
стонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail: 
schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-
11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 
8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 
78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(921)-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный атте-
стат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8(981)125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Романова Т.В. (квалификационный 
аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел.8(953)158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, Фесенко О.В. (квалификационный 
аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка:

* с КН 47:16:0331001:43 расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Аннен-
ский-Медное, СНТ Моряк-1.
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ « Моряк-1», в лице уполномоченного председателя СНТ Михеевой 

Татьяны Юрьевны, тел.: 8-921-376-79-88. 
Адрес для связи: Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Моряк-1, здание прав-

ления.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
• Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Моряк-1, здание правления 

11.03.2019 г. в 11 часов 00 мин 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-

ский проспект, дом 153, офис 209.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 09.02.2019 г. по 11.03.2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 09.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
* КН 47:16:0331001:43 со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале: 47:16:0331001, 

47:16:0325003, 47:16:0328001 47:16:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0000000:85, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник». Заказчиком када-
стровых работ является СНТ «Подъемник», ОГРН 1024701329751; ИНН 4706010664, 
местонахождение: РФ, Ленинградская область, Кировский р-н, массив «Михайловский», 
Садовое Неком-е Товарищество Подъемник, улица 4-я Крановая д. 106, контактный 
тел.: 8-911-233-62-66, в лице председатель правления Горбатовской Нины Алексан-
дровны. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
11.03.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 9.02.2019 г. по 11.03.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 9.02.2019 г. по 11.03.2019 г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Движенец-2» с кадастровым номером 47:16:0813001:101; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой» с кадастровым 
номером 47:16:0826001:97; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михай-
ловский», СНТ «Метрополитеновец» с кадастровым номером 47:16:0822001:122; Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Медик» с када-
стровым номером 47:16:0821001:146; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул.Метро-1, уч. 184, с кадастровым номе-
ром 47:16:0822001:7; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайлов-
ский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-1, уч. 187, с кадастровым номером 
47:16:0822001:10; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-1, уч. 188, с кадастровым номером 
47:16:0822001:11; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-1, уч. 189, с кадастровым номером 
47:16:0822001:12; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-1, уч. 190, с кадастровым номером 
47:16:0822001:13; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-1, уч. 191, с кадастровым номером 
47:16:0822001:14; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-1, уч. 192, с кадастровым номером 
47:16:0822001:15; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-1, уч. 194, с кадастровым номером 
47:16:0822001:17; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.Портальная, уч. 195, с кадастровым номером 47:16:0828003:2; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул. 8 Крановая, уч. 200, с кадастровым номером 47:16:0828003:3; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 9 Крановая, 
уч. 212, с кадастровым номером 47:16:0828003:5; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 9 Крановая, уч. 218, с кадастро-
вым номером 47:16:0828003:6; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.10 Крановая, уч. 235, с кадастровым номером 
47:16:0828003:7; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул. 10 Крановая, уч. 249, с кадастровым номером 47:16:0828003:10; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул. 8 Крановая, уч. 197, с кадастровым номером 47:16:0828003:14; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.8 Крановая, 
уч.199, с кадастровым номером 47:16:0828003:16; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.8 Крановая, уч.201, с кадастро-
вым номером 47:16:0828003:17; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.8 Крановая, уч.203, с кадастровым номером 
47:16:0828003:19; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.12 Крановая, уч.276, с кадастровым номером 47:16:0828003:20; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.8 Крановая, уч.206, с кадастровым номером 47:16:0828003:23; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.8 Крановая, 
уч.211, с кадастровым номером 47:16:0828003:27; Ленинградская область, Кировский 

район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.9 Крановая, уч.219, с кадастро-
вым номером 47:16:0828003:33; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.9 Крановая, уч.222, с кадастровым номером 
47:16:0828003:36; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.9 Крановая, уч.223, с кадастровым номером 47:16:0828003:37; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.9 Крановая, уч.224, с кадастровым номером 47:16:0828003:38; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.9 Крановая, 
уч.225, с кадастровым номером 47:16:0828003:39; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.10 Крановая, уч.236, с кадастро-
вым номером 47:16:0828003:49; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.10 Крановая, уч.237, с кадастровым номером 
47:16:0828003:50; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.11 Крановая, уч.254, с кадастровым номером 47:16:0828003:63; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.11 Крановая, уч.263, с кадастровым номером 47:16:0828003:73; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.11 Крановая, 
уч.264, с кадастровым номером 47:16:0828003:74; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.11 Крановая, уч.269, с кадастро-
вым номером 47:16:0828003:78; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.11 Крановая, уч.270, с кадастровым номером 
47:16:0828003:79; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.11 Крановая, уч.271, с кадастровым номером 47:16:0828003:80; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.12 Крановая, уч.275, с кадастровым номером 47:16:0828003:84; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.4 Крановая, 
уч.101, с кадастровым номером 47:16:0828002:1; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.4 Крановая, уч.102, с кадастро-
вым номером 47:16:0828002:2; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.4 Крановая, уч.109, с кадастровым номером 
47:16:0828002:3; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, уч.131, с кадастровым номером 47:16:0828002:4; Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.5 Крановая, уч.135, с кадастровым номером 47:16:0828002:5; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, 
уч.138, с кадастровым номером 47:16:0828002:6; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.7 Крановая, уч.169, с кадастро-
вым номером 47:16:0828002:9; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, уч.190, с кадастровым номером 
47:16:0828002:10; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.4 Крановая, уч.117, с кадастровым номером 47:16:0828002:25; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.5 Крановая, уч.122, с кадастровым номером 47:16:0828002:30; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, 
уч.№124, с кадастровым номером 47:16:0828002:32; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, уч.125, с кадастро-
вым номером 47:16:0828002:33; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, уч.127, с кадастровым номером 
47:16:0828002:35; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, уч.136, с кадастровым номером 47:16:0828002:42; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.5 Крановая, уч.139, с кадастровым номером 47:16:0828002:44; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, 
уч.142, с кадастровым номером 47:16:0828002:48; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.5 Крановая, уч.143, с кадастро-
вым номером 47:16:0828002:49; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.6 Крановая, уч.146, с кадастровым номером 
47:16:0828002:52; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.6 Крановая, уч.147, с кадастровым номером 47:16:0828002:53; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.6 Крановая, уч.148, с кадастровым номером 47:16:0828002:54; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.6 Крановая, 
уч.149, с кадастровым номером 47:16:0828002:55; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.7 Крановая, уч.163, с кадастро-
вым номером 47:16:0828002:67; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.7 Крановая, уч.171, с кадастровым номером 

47:16:0828002:74; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.7 Крановая, уч.172, с кадастровым номером 47:16:0828002:75; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул.7-я Крановая, уч.173, с кадастровым номером 47:16:0828002:76; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.7 Крановая, 
уч.174, с кадастровым номером 47:16:0828002:77; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.7 Крановая, уч.177, с кадастро-
вым номером 47:16:0828002:80; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул.7 Крановая, уч.179, с кадастровым номером 
47:16:0828002:82; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул.7 Крановая, уч.182, с кадастровым номером 47:16:0828002:85; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул. 5 Крановая, уч. 188, с кадастровым номером 47:16:0828002:90; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, 
дом 25, уч. 25, с кадастровым номером 47:16:0828001:1; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, дом 17, уч. 17, 
с кадастровым номером 47:16:0828001:2; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, уч. 22, с кадастровым но-
мером 47:16:0828001:3; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайлов-
ский», СНТ «Подъемник», ул. 3 Крановая, уч. 47, с кадастровым номером 
47:16:0828001:10; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул. 3 Крановая, уч. 63, с кадастровым номером 47:16:0828001:12; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул. 3 Крановая, уч. 64, с кадастровым номером 47:16:0828001:13; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул.1-я Крановая, 
участок №2, с кадастровым номером 47:16:0828001:19; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 1 Крановая, уч. 3, с када-
стровым номером 47:16:0828001:20; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 1 Крановая, уч. 7, с кадастровым номером 
47:16:0828001:24; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул. 1 Крановая, уч. 9а, с кадастровым номером 47:16:0828001:27; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул. 1 Крановая, уч. 9, д. 9, с кадастровым номером 47:16:0828001:28; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, 
уч. 14, с кадастровым номером 47:16:0828001:34; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, уч. 18, с кадастро-
вым номером 47:16:0828001:37; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, уч. 28, с кадастровым номером 
47:16:0828001:44; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул. 2 Крановая, уч. 31, с кадастровым номером 47:16:0828001:47; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул. 2 Крановая, уч. 37, с кадастровым номером 47:16:0828001:50; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 3 Крановая, 
уч. 42, с кадастровым номером 47:16:0828001:56; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 3 Крановая, уч. 43, с кадастро-
вым номером 47:16:0828001:57; Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский», СНТ «Подъемник», ул. 3 Крановая, уч. 44, с кадастровым номером 
47:16:0828001:58; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул. 4 Крановая, уч. 82, с кадастровым номером 47:16:0828001:90; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул. 4 Крановая, уч. 88, с кадастровым номером 47:16:0828001:95; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 4 Крановая, 
уч. 93, с кадастровым номером 47:16:0828001:99; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 4 Крановая, уч. 94, с кадастро-
вым номером 47:16:0828001:100; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Подъемник», ул. 4 Крановая, уч. 96, с кадастровым номером 
47:16:0828001:102; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Подъемник», ул. 4 Крановая, уч. 97, с кадастровым номером 47:16:0828001:103; 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д.1а, 
каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес 
электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7559, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:16:0534002:122 и 47:16:0534002:106, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», участок № 51 по 6-й 
линии и Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 6-ая линия, уч. 47. Заказчиком кадастровых 
работ является Самухина Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: 195298, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 26, 
корп. 1, кв. 175, тел.: 8-921-347-94-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 12 марта 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 
участок № 51 по 6-й линии. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 февраля 2019 г. по 12 марта 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, с кадастровыми номерами: 
47:16:0534002:107, 47:16:0534002:105, 47:16:0534002:73, 47:16:0534002:77 расположены по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 6-ая линия, уч. 49, уч. № 45, Ленинградская область, Кировский район, массив 
«ст. Назия», СНТ «Назия», линия 5-ая, уч. 54, уч. 60, и другие расположенные в квартале 47:16:0534002. При проведении согла-
сования 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»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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 47:16:0000000:93:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Магистраль, 1 линия, уч. №41, кадастровый квартал 47:16:0879001. Заказчиком кадастровых работ 
является Заикин Игорь Сергеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 15, корп. 2, кв. 49, 
контактный телефон: 8-925-47-97. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.03.2019 г. 
в 11 часов 40 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9.02.2019 г. по 15.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9.02.2019 г. по 15.03.2019 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 Славянка, 
СНТ Магистраль, 1 линия, уч. №39, все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0879001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 кадастро-
вую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0418002:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход» 
Фрунзенского района, линия 8, участок № 165, кадастровый квартал 47:16:0418002. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Вороничева Ирина Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 50, корп. 1, кв. 44, 
контактный телефон: 8-911-788-54-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.03.2019 г. 
в 11 часов 40 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
9.02.2019 г. по 15.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9.02.2019 г. по 15.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 47:16:0418002:57, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход 
Фрунзенского р-на, линия 8, уч.166; 47:16:0418002:25, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход Фрунзенского р-на, линия 9, уч.155, все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0418002. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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Антонину 

Трофимовну 
МЯДЕЛЕЦ

С 95-ЛЕТИЕМ!
Нину Андреевну 

АРАКОВУ

Также поздравляем 
именинников Зою 
Матвеевну ВОЩЕВУ 
и Анну Дмитриевну 
ПОДРУБИЛИНУ 
с 91-летием!
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ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► Женскую и мужскую одежду 52-56 размера, б/у, 
     дешево. Т. 8-921-400-39-19.
► 1/2 3-к. кв., г. Шлиссельбург. Т. 8-953-164-62-60.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев Сергей Владимирович. 
   Т. 8-921-886-16-78

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сдам 1-к. кв. русской семье. Т. 8-962-708-96-99.
♦ 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.

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. 8-962-684-08-47.

Редакция оставляет за собой право 
корректировать объявления для 

удобства прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

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.
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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.

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.

Все виды ветеринарных услуг для всех видов 
животных от профессионалов!

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА: 
• Возможность поставки на заказ!
• Стрижка животных по предварительной записи!
• (в главном офисе по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д. 42).

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ  ●  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД  ●  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

8 (81362) 74-390
г. Шлиссельбург, 
ул. Староладожский 
канал, д. 66.

Вт.-ПТ.: с 9.00 до 17.00
СБ.: с 9.00 до 16.00
Перерыв с 13.00 до 13.45.
www.кировсксббж.рф

В связи с организацией литейного участка предприятие 
ООО «ТРИТМЕНТ»  приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-МЕТАЛЛУРГА
И ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА

Заработная плата от 45 000 т.р. + премия 30%,
возможно предоставление служебного жилья.

Опыт профессиональной деятельности не менее 5-х лет, 
высшее образование, без вредных привычек. 

Должностные обязанности уточнять по телефону.
Контактный телефон ответственного специалиста: 

8 (812) 679-03-25 (доб. 141). Резюме по ф. (812) 679-02-27 
или по эл. почте: tritment@vandex.ru.
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