
С компьютером на «ты»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 4

Наши лыжники 
в Лодейном Поле . . . . → стр. 5

В который раз про газ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 7

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ февраля
2019 года16

СУББОТА
№ 6 (5970)

ИЗДАЕТСЯ 
С 1 ЯНВАРЯ 
1978 ГОДА

Телефон редакции: 8-813-62-21-295                                                                                                                                                  наш сайт: www.ladoga-news.ru

12+ООТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

Телефон редакции: 8-813-62-21-295                                                                                                                        

АФГАНИСТАН. ТЫСЯЧИ СУДЕБ...
НА СТР. 2

Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ



16 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА2

ЛАДОГА

НОВОСТИНОВОСТИ
ПАМЯТНАЯ ДАТА                              •                              ПАМЯТНАЯ ДАТА                              •                              ПАМЯТНАЯ ДАТА

Афганистан. Тысячи судеб
Среди всех событий военной истории нашей страны есть дата – 15 фев-
раля. В этот день в 1989 году были выведены советские войска из респу-
блики Афганистан. За 10 лет эта война пропустила через себя тысячи 
судеб, унесла более 15 тысяч советских солдат. 15 февраля в России – 
День памяти воинов-интернационалистов. 

Накануне памятной даты, 14 февраля, 
в Кировском районе прошли торжествен-
но-траурные мероприятия, посвящён-
ные 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

В мемориальной зоне кладбища посёлка 
Мга был организован ежегодный памятный 
митинг «Солдат войны не выбирает» (на 
фото). В Кировске митинг прошёл у мемо-
риала «Матери-детям». На Ивановском 
«пятачке» почтить память погибших совет-
ских солдат собрались жители г. Отрадное. 

В этот день все жители Кировского рай-
она собрались, чтобы вспомнить добрым 
словом воинов-интернационалистов. В 
митингах и встречах приняли участие 
руководители муниципальных образова-
ний, их представители, депутаты сове-
тов депутатов городских поселений, пред-
ставители районного и городских сове-
тов ветеранов, ветераны локальных войн, 
матери погибших при исполнении воин-
ского долга солдат, активисты обществен-
ных объединений, школьники и другие.

Участники митингов почтили память 
земляков, погибших в Афганистане: 
Владимира Заводина (г. Кировск); 
Владимира Садовникова (п. Мга); 
Константина Снарского (п. Мга); Виктора 

Эйнориса (г. Отрадное). 
По окончании торжественно-траурных 

церемоний в КЦ «Фортуна», г. Отрадное, 
прошел «урок мужества» для учащихся 
старших классов. 

В этот же день в выставочном зале 
музея «Прорыв блокады Ленинграда» 
открылась новая интересная выставка 
под названием «Мы с честью испол-
нили свой долг», посвящённая 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. 

На выставке представлены основные 
атрибуты снаряжения, образцы продук-
тов из сухпайков, виды оружия и личные 
вещи, а также способы пропаганды и про-
светительской работы в частях (аналити-
ческие брошюры, дивизионные газеты, 
памятки воина-интернационалиста, агита-
ционные листовки). 

Оригинальные экспонаты дополняют 
привезённые из Афганистана традици-
онные предметы одежды и обуви. В цен-
тре выставочного зала организаторы 
выставки «разбили» настоящий лагерь 
времён Афганской войны. Всё это и мно-
гое другое вы увидите, если посетите 
выставку, которая продлится до 4 марта. 

Фото пресс-службы КМР ЛО

НАСТОЯЩИЙ полковник
8 февраля вспомнили страшные бои в Афганистане и в отделе вневедом-
ственной охраны по Кировскому району ЛО. Здесь организовали встречу 
личного состава с ветераном Афганистана, хирургом с 50-летним ста-
жем, полковником медицинской службы в отставке, жителем п. Синяви-
но Александром Васильевичем Назаренко. 

Во время боевых действий
Александр Васильевич – в районе лич-

ность примечательная. Кто же не знает 
известного на всю округу врача-хирурга с 
«золотыми» руками? Однако мало кому 
известно, что этот самый врач был не 
только блестящим медиком, но и служил 
в Афганистане. Назаренко был хирургом 
в полевом госпитале в Шинданде с 1984 
по 1986 год. Как говорит сам полковник, 
вся его служба проходила в тылу, поэ-
тому он не имеет удостоверения участ-
ника боевых действий. Но война ему 
снится до сих пор.

– Жара была невыносимая. 
Высокогорье, нехватка кислорода, уль-
трафиолетовые лучи, высокая темпе-
ратура, ветры, – всё это сказывалось на 
здоровье и общее состояние как военных, 
так и медиков. Договорились с «духами», 
что с 11 до 16 часов мы не воюем, и они 
нас не трогают. В остальное время шли 
бои. Раненых привезут, мы – в операци-
онную. Другие отделения шли в столо-
вую, а мы в это время работали. Чайник 
кипятка, кирпич хлеба, банка тушенки да 
банка сгущенки – вот и весь паёк. Здесь 
тебе и завтрак, и обед, и ужин. Наспех 
поешь, опять «вертушка» садится, и 
снова идёшь в операционную. И так каж-
дый день!

Как рассказывает полковник Назаренко, 
в те годы условия для работы были непло-
хие. Медикаменты хоть и дорогостоящие, 
но их хватало. А вот витаминов солдаты 
не получали вообще. Всё, вплоть до про-
довольствия, доставлялось самолётами. 

Госпиталь представлял собой модуль 
из щитовых казарм. Там было и отопле-
ние, и освещение, и даже вентиляция. Но 
кислород так нагревался, что рядом с реа-
нимацией выкопали бункер под кислород-

ные баллоны, чтобы они не нагревались 
на солнце, и раненым после наркоза было 
легче дышать. Из-за жары была сложной 
и эпидемическая обстановка. 

– Техника была как современная, так 
и старая, – продолжил свой рассказ вете-
ран. – Если машина ломалась во время 
передвижения колонны, её сталкивали в 
пропасть, чтобы не задерживать движе-
ние. Танковые полки состояли из совре-
менных танков – ЗРП (зенитно-ра-
кетный полк). Под госпиталем стояли 
реактивные системы залпового огня 
«Ураган» и «Град», которые стреляли 
даже ночью, да так, что мы не могли 
спать... 

Сегодня, когда во время праздни-
ков запускают салюты, перед глазами 
Назаренко «взлетают» те самые очереди. 

В тылу
Во время сбора урожая было затишье. 

Были и праздники, когда все военные 
действия также останавливались. Тогда 
медики спокойно оперировали граж-
данские патологии. Медсёстры сдавали 
кровь. 

На вопрос «Какая операция запом-
нилась больше всего?» Александр 
Васильевич отвечает:

– Сложно сказать. Раненых приво-
зили «пачками». Половина всех ране-
ний – минно-взрывные. К примеру, ита-
льянская мина с лёгкостью отрывает 
стопу. Русская противопехотная мина – 
и того страшнее! Многие подрывались 
и на фугасах. Я, как начальник отделе-
ния, оперировал самых тяжёлых боль-
ных. Это раненые в грудь, живот, голову. 
Каждая операция – в памяти. А всего их 
было около 900. 

Но самые тяжелые воспоминания свя-

заны с тем, что ему, военному хирургу, 
приходилось заниматься вскрытием тру-
пов, чтобы подготовить их к отправке на 
Родину. Чего только не повидал…

Значит, повезло…
Когда вернулся на Родину, Назаренко 

встретил в санатории начальника стан-
ции переливания крови, который сооб-
щил ему печальную весть: в одно-
часье в Афганистане погибло 80 чело-
век. «Вертушку», на которой они летели, 
«духи» сбили «стингером». На что жена 
говорит Александру Васильевичу: «Вот, 
а ты-то облетал весь Афганистан! Значит, 
повезло…».

За два года службы Назаренко полу-
чил несколько военных наград: Звезда 
«За службу Родине III степени» («Звезда 
шерифа») и афганский орден «За хра-
брость» (за оказание медицинской 
помощи местному населению). Звание 
полковника и должность ведущего хирурга 
он получил спустя несколько лет по воз-
вращении из Афганистана, когда работал 

в госпитале в Казани. 
В 1994 году, когда ему исполнилось 

50 лет, Александр Васильевич ушел из 
Вооруженных сил. В 1995 году вместе с 
женой Ниной и сыном Денисом перее-
хал из Казани в Кировский район, посе-
лок Синявино. Когда однажды коллеги 
узнали, что Александр Васильевич слу-
жил в Афганистане, сразу прозвали его 
«настоящий полковник». Так и «при-
липло». 

Хирург Назаренко вот уже три года на 
заслуженном отдыхе. До этого, будучи на 
пенсии, он ещё долго продолжал опериро-
вать в Кировской межрайонной больнице. 
Более 20 лет Александр Васильевич 
Назаренко отработал хирургом на «граж-
данке», за что огромное ему спасибо от 
всех жителей Кировского района, и низ-
кий поклон! А ещё 14 января полковнику 
Назаренко исполнилось 75 лет, с чем его 
и поздравляем! 

Материалы полосы подготовила 
Юлия ТЕТАРСКАЯ

Фото автора

Афганская война (1979-1989) – Советская война в Афганистане – военный 
конфликт на территории Демократической Республики Афганистан (ДРА) между 
правительственными силами Афганистана при поддержке Ограниченного кон-
тингента советских войск с одной стороны и вооружёнными формированиями 
афганских моджахедов («душманов»), пользующихся политической, финансо-
вой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и консер-
вативного исламского мира, с другой стороны. 

Термин (понятие) «Афганская война» в восприятии советского и постсовет-
ского общества представляет собой период присутствия советских войск в 
Демократической Республике Афганистан и участия в боевых действиях против 
формирований вооружённой оппозиции с 1979 по 1989 год. Внутриполитический 
кризис в Афганистане фактически начался в 1973 году, а с 1978 перешёл в 
острую фазу. 

Источник: «Википедия»
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НОВОСТИНОВОСТИ

Где встретить юбилей? В библиотеке!

В одну из февральских суббот специалисты и пользователи Отрад-
ненской библиотеки заложили основу для формирования замеча-
тельной городской культурной традиции. На экскурсию в библио-
теку пришла группа посетителей, отмечающих 50-летний юбилей 
своего друга и родственника.

Знакомство с библиотечными историко-краеведческими экспозициями стало 
культурно-просветительской частью праздничной программы.

Гости библиотеки совершили экскурс в историю отрадненской земли. 
Библиотекарь рассказал посетителям о том, как шло строительство дворцового 
комплекса в Пелле. Экскурсанты ознакомились с макетом Пеллинской почтовой 
станции, изучили коллекцию старинных кирпичей с клеймами и погрузились в 
атмосферу Усть-Тосненской наступательной операции, запечатлённой на макете 
героического Ивановского «пятачка». 

Мероприятие завершилось фотосессией на фоне наиболее значимых 
экспонатов. 

Библиотекари выражают надежду на то, что прошедшая акция послужит приме-
ром для всех жителей города Отрадное.

По материалам Отрадненской городской библиотеки

ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧА

Искусник крылатого слова

К 250-летнему юбилею Ивана Андреевича Крылова (отмечается 13 фев-
раля), сотрудники Кировской центральной библиотеки Лариса Терешен-
кова и Наталия Роскош подготовили и провели интерактивную творче-
скую встречу «Искусник крылатого слова» с учащимися 4 «б» класса 
Кировской средней школы № 2.

Мероприятие проходило 8 февраля в рамках проекта «Библиотечный Театр Книги – 
территория единения поколений». 

Библиотекари вместе с детьми сначала вспомнили биографические факты из жизни 
баснописца, провели литературную разминку по басням поэта, а затем вместе с юными 
актёрами поставили моментальные мини-спектакли по басням И.А. Крылова: «Ворона 
и лисица», «Осёл и соловей», «Демьянова уха».

Дети получили тексты со словами персонажей, которые им особенно понравились. 
Начинающие актёры с большим удовольствием, переодевшись в костюмы героев 
басен, блестяще исполнили свои роли. 

Ребята также познакомились с книгами поэта с юбилейной книжной иллюстрирован-
ной выставки «Басни дедушки Крылова». 

А в заключение встречи, ребята всем классом сфотографировались на память об 
этом весёлом, ярком, запоминающемся мероприятии.

По информации Кировской центральной библиотеки

В РЦДО собрали юных фотографов
5 февраля районном центре допол-
нительного образования (г. Ки-
ровск) прошел образовательный 
семинар по цифровым технологи-
ям «Теория фотографии» для детей 
старше 12 лет. 

Семинар был ориентирован на тех, кто 
еще делает первые шаги в фотографии, 
но уже понимает свою увлеченность этим 
процессом и хотел бы с головой окунуться 
в мир фотосъёмки. На семинар были при-
глашены участники школьных пресс-цен-
тров, детских анимационных и видео объ-
единений и все желающие. Спикером 
встречи выступил специалист по работе с 
молодежью центра «Молодежный» Денис 
Кресин. 

Денис Кресин рассказал об устрой-
стве зеркального фотоаппарата, о прави-
лах работы в ручном режиме (М), необ-
ходимых настройках для удачных фото. 
Ребята с интересом слушали спикера, 
задавали массу волнующих вопросов. 

От центра внешкольной работы 
г. Отрадное были представители д/о 
«Искорка» (педагог: Ю.В. Николаева). 
Всего – 12 человек. Все ребята остались 
под большим впечатлением от встречи. 

Организаторы семинара надеются, что 
мир фотографии затронул души многих 
воспитанников и, возможно, это станет 
хобби на всю жизнь. 

По материалам Центра внешкольной 
работы г. Отрадное



16 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА4

ЛАДОГА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН

47

С компьютером на «ТЫ»
Чем заняться на заслуженном от-
дыхе? Летом – понятно, дача, при-
рода, пешие прогулки. А зимой? 
В непогоду особенно? Ответ на 
этот вопрос знают в Кировской 
центральной библиотеке, где про-
должается обучение основам ком-
пьютерной грамотности жителей  
Кировского района, находящихся 
на пенсии. 

Компьютер уже давно прочно вошёл в 
нашу повседневную жизнь, став симво-
лом XXI века. Уже невозможно себе пред-
ставить жизнь без возможностей, которые 
даёт нам интернет. Молодое поколение 
растёт вместе с современными гадже-
тами, свободно ориентируется в новин-
ках и проводит большую часть времени 
в сети интернет. Чего не скажешь про 
старшее поколение. Наши мамы и папы, 
бабушки и дедушки часто нуждается в 
помощи овладения компьютерной грамот-
ностью. Особенно это актуально сегодня, 
когда важная часть государственной поли-
тики направлена на массовое обучение 
граждан основам информационных тех-
нологий для получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде.

Хочешь освоить 
компьютер? Тебе – сюда!

«Школа компьютерной грамотности» в 
рамках национального социального про-
екта «Бабушка-онлайн. Дедушка-онлайн» 
работает в Кировской центральной библи-
отеке уже с 2012 года. Главной целью 
сотрудники библиотеки ставят обуче-
ние жителей Кировского района пользо-
ваться компьютером. Специалисты помо-
гают старшему поколению развеять страх 
перед «бездушной машиной» и рассказать 
о том, сколько всего интересного и полез-
ного можно найти в интернете, а также как 
с его помощью облегчить свою жизнь.

– Наши обучающиеся занимаются в 
группах по 8-10 человек, что позволяет 
уделять внимание каждому учащемуся и 
сохранять спокойную обстановку, – рас-
сказывает библиотекарь Наталия Роскош. 
– График занятий – с 13.00 до 15.00 два 
раза в неделю в течение одного-полу-
тора месяцев. Библиотека предостав-
ляет стационарные компьютеры и 
ноутбуки, некоторые приходят со сво-
ими. Занятия проходят в форме лекций 
и практических работ. По ходу ученики 
общаются между собой, заводят новые 
знакомства, что также положительно 
влияет на результат. 

По словам Наталии Александровны, 
слушатели школы компьютерной грамот-
ности приходят на обучение с совершенно 

разной подготовкой, в том числе и нуле-
вой. Кто-то обращается с целью овладеть 
первоначальными навыками владения 
компьютером, другие – научиться поиску 
информации в интернете. 

– Кто-то просто нуждается в посто-
янном помощнике, который подска-
жет и разъяснит некоторые моменты. 
У близких людей и родственников зача-
стую просто нет возможности помочь, 
а у кого-то и вовсе никого нет. Ну, и, 
конечно, на библиотечные уроки учащи-
еся курсов компьютерной грамотно-
сти приходят и ради общения, отвле-
чения от будничных проблем, – уверена 
Наталия Роскош.

Интернет вам в помощь!
Какая мотивация в первую очередь при-

водит старшее поколение на эти курсы? 
По словам специалиста, полученные зна-
ния помогают освоиться в бурном мире 
информационных технологий. Так, впер-
вые зарегистрировавшись в соцсетях, 
одни находят старых друзей и однокурс-
ников, другие заводят новые знакомства. 

– После окончания многие приходят 
к нам и благодарят за полученные зна-
ния, рассказывают, насколько интерес-

ным и разнообразным стал их досуг. 
Кому-то интернет помог облегчить 
жизнь. К примеру, наша ученица Ирина 
Константиновна Родина с восхище-
нием делилась, как ей пригодилось при-
обретённое умение оплачивать комму-
нальные услуги через онлайн-банкинг и 
покупку товаров в интернет-магазинах. 
Мы рады, что смогли помочь ей, – заклю-
чает библиотекарь.

Есть ещё один положительный момент. 
Выпускникам курсов компьютерной гра-
мотности удаётся впоследствии поу-
частвовать в различных конкурсах. В 
2017 году Сергей Глебович Злотников 
занял 2-е место в номинации «Интернет-
путешественник» в III Всероссийском кон-
курсе «Спасибо интернету 2017», которые 
ежегодно проводится на сайте «Азбука 
интернета». В октябре 2018 года Галина 
Николаевна Майорова приняла участие в 
первых областных соревнованиях по ком-
пьютерной грамотности среди граждан 
пожилого возраста «В ногу со временем». 
И для первого раза, весьма успешно. 

Кроме того, в Кировской центральной 
библиотеке для пенсионеров организуют 
Дни правовой информации. Для них откры-
вается возможность встретиться с сотруд-
никами общества защиты прав потребите-
лей, специалистами Пенсионного фонда, 

налоговой службы, сотрудниками банков 
и задать любые интересующие вопросы.

Обучение – бесплатно!
Спешите! Набор в группу продол-

жается. Учениками школы компьютер-
ной грамотности могут стать женщины 
старше 55 лет и мужчины в возрасте от 65 
лет, проживающие в Кировском районе. 
Записаться на курсы можно в читальном 
зале библиотеки или по телефону: 22-206. 
Обучение – абсолютно бесплатное! По 
окончании курсов каждый участник полу-
чает сертификат

В программе занятий по основам 
компьютерной грамотности: 

– знакомство с компьютером;
– изучение прикладных про-

грамм – текстовых редакторов;
– овладение навыками работы 

в сети «Интернет», в том числе на 
портале государственных услуг и в 
социальных сетях. 

– и многое другое.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора и из архива Кировской 

центральной библиотеки
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Кировчане приняли участие в лыжной 
гонке Ленинградской области 

9 февраля в Лодейном Поле состоялась XXXVII Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2019», в которой приняли участие про-
фессиональные спортсмены, юниоры и любители. На лыжню вышло бо-
лее 500 человек в возрасте от 7 до 81 года – все они бежали дистанцию 
10 км. Всего на гонку приехали 15 районных команд.

Кировский район представляли Алена Гром, Артем Никольский, Александр Кириллов, 
Евгений Соломатин, Игорь Балабан, Игорь Гольнев, Сергей Денисов.

На дистанции 10 км среди мужчин кировчанин Артем Никольский занял 2-е место. За 
победу в гонке самые быстрые лыжники получили кубок министерства спорта России и 
специальный приз от комитета по физической культуре и спорту Ленинградской обла-
сти, а призерам вручили медали и дипломы от министерства спорта России. 

По материалам отдела по делам молодежи ФКиС администрации КМР ЛО.
Фото предоставлено А. Гром

Впереди – волейболисты Кировской СОШ № 1

В минувшие выходные в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска 
прошли соревнования по волейболу среди юношей 10-11 классов в рам-
ках спартакиады допризывной молодежи.  

В соревнованиях приняли участие команды юношей из Мгинской СОШ, Кировской 
СОШ № 1, Кировской СОШ № 2, Кировской гимназии имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова, Лицея г. Отрадное, Назиевской СОШ. 

В упорной борьбе за первенство «золото» взяли спортсмены из Кировской СОШ № 1 
под руководством учителя физкультуры С.А. Бражникова. 2-е место – у Кировской СОШ 
№ 2 (учитель физкультуры В.А. Куликер), 3-е место заняла Назиевская СОШ (учитель 
физкультуры И.Е. Поташова). 

По материалам отдела по делам молодежи, 
ФКиС администрации КМР ЛО

Кто куда, а мы в парк!

9 февраля команда молодёжного совета п. Павлово совместно с Домом 
культуры посёлка провели эстафету в парке под названием «Мы вы-
бираем-ЗОЖ».

Участники эстафеты должны были пройти следующие этапы:
• съехать с горки, кто дальше;
• показать свою юркость и обвести мяч клюшкой вокруг препятствий;
• доказать, что ты самый меткий, попав в мишень снежком;
• проявить оригинальность и слепить самую красивую снежную фигуру;
• проползти под лентами.
Все участники получили сладкие призы и зарядились энергией и позитивным 

настроем! 
Кроме того, днём ранее молодежный совет п. Павлово сделал ещё одно доброе 

дело – вычистили на территории детского сада все беседки от снега и построили 
замечательную горку для малышей. Администрация детского дошкольного учрежде-
ния говорит ребятам: «Спасибо!». 

Побольше бы такой отзывчивой и энергичной молодёжи! 

По информации молодежного совета п. Павлово

«Зимняя сказка» в черно-белом цвете
10 февраля в районном центре дополнительного образования (РЦДО) 
завершились соревнования «Зимняя сказка-2019» по классическим 
шахматам среди мальчиков и девочек 2008 г.р. и моложе. 

Турнир проводился в 9 этапов по швейцарской системе. Победители определялись 
отдельно среди мальчиков и девочек в двух возрастных группах – 2008-2010 г.р. и 2011 
г.р. и моложе. 

По результатам турнира в общем зачете победительницей и чемпионкой среди стар-
ших девочек стала Виктория Титова, 2-е место – у Алексея Герасимова, 3-е место – у 
Ильи Андреенкова. 

Среди девочек 2011 г.р. : 
1-е место заняла Арина Евдокимова;
2-е и 3-е места поделили Ксения Петухова и Анастасия Куракина.
По результату личной встречи 2-е место досталось Ксении Петуховой. 
Среди мальчиков 2008-2010 г.р: 
1-е место – Алексей Герасимов;
2-е место – Семен Цветков;
3-е место – Кирилл Сухов. 
Среди мальчиков 2011-2012 г.р.: 
1-е место – Илья Андреенков;
2-е и 3-е место поделили Никита Истомин и Виталий Кузьмин (по дополнительным 

показателям вторым стал Никита Истомин). 
Поздравляем всех участников второго детского турнира «Зимняя сказка-2019», кото-

рый пойдет на обсчет национального рейтинга в Российскую Шахматную Федерацию. 
Отдел по делам молодежи, ФКиС выражает благодарность судьям турнира (К.С. 

Манина и П.Ф. Терешков) за профессиональное проведение районного турнира. 

Инф. и фото Ксении МАНИНОЙ
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«Моя страна – моя Россия» – конкурс 
молодежных проектов принимает заявки

В 2019 году конкурс молодежных авторских проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, пройдет в 16-ый раз. Главная идея конкурса – привлечение молодежи к участию в 
развитии российских регионов, городов и сел. В нынешнем году его проводят по 10 номинациям, перечень которых 
охватывает весь спектр вопросов социально-экономического развития территорий (развитие образования, соци-
альной сферы, инноваций, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и др.) 

Для участия в конкурсе можно оставить на сайте: http:/www.
moyastrana.ru заявку, тезисы, презентацию, а также рекоменда-
тельные письма и публикации в СМИ (если имеются). 

Авторы проектов, набравших наибольшее количество баллов 
по итогам федерального заочного этапа, будут признаны лауре-
атами конкурса и приглашены на очное мероприятие. Проекты 
лауреатов получат информационную поддержку и будут реко-
мендованы к реализации в регионах и муниципальных образо-
ваниях.

КАЛЕНДАРЬ КОНКУСА:
• До 10 апреля 2019 года – прием заявок на сайте конкурса 

«Моя страна – моя Россия»;
• 11-25 апреля 2019 года – заочная экспертиза проектов;
• 25 апреля – 20 мая 2019 года – очное мероприятие, защита 
проектов лауреатами конкурса;

• 6-8 июня – награждение авторов лучших проектов на площадке 
Петербургского международного экономического форума. 

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Кадровые 
перестановки 
в областной 
архитектуре

Назначен новый председатель 
комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской обла-
сти. Игорь Кулаков приступил к 
исполнению обязанностей во втор-
ник, 12 февраля. 

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поставил перед 
новым главой комитета несколько при-
оритетных задач. «В первую очередь 
необходимо завершить работу по описа-
нию границ населенных пунктов региона 
и постановке их на кадастровый учет. 
Кроме того, важно утвердить во всех 
населенных пунктах градостроительную 
документацию и привести правила зем-
лепользования и застройки в соответ-
ствие с региональными нормативами. Я 
также попросил Игоря Яковлевича взять 
под жесткий контроль – особенно в рай-
онах новостроек –  плотность застройки, 
высотность и формирование комфорт-
ной среды, соответствие социальных 
объектов количеству населения», – под-
черкнул глава региона.

Вячеслав Шибаев, возглавлявший 
ведомство с февраля 2018 года, осво-
божден от занимаемой должности 
председателя комитета по собствен-
ному желанию. 

Игорь Яковлевич Кулаков родился 
в 1973 году, с 2007 года работал в 
АО «Северный НИИ гидротехники 
и мелиорации», возглавлял пред-
приятие. Также с 2009 года был гла-
вой МО «Аннинское городское посе-
ление». Высшее образование – ква-
лификация «инженер-строитель», 
есть дополнительное образование 
по программе MBA в инвестицион-
но-строительном комплексе.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Область растет равномерно
В Ленинградской области увеличивается количество введенных жилых домов в пригородных районах, а также 
социальных объектов – в отдаленных.

Субсидии ждут бизнес в МФЦ
Многофункциональные центры Ленинградской области начинают прием документов на получение региональ-
ных субсидий для малого и среднего бизнеса.

Подать заявку можно с 15 февраля в любом центре «Мои 
документы» в Ленинградской области.

«Наша задача – сделать поддержку для малого бизнеса 
системной, качественной и доступной. Сегодня субсидии для 
предпринимателей – самая востребованная и эффективная 
форма финансовой помощи, и возможность подать на нее заявку 
через МФЦ упрощает эту процедуру, делает ее более прозрач-
ной и доступной», – отметил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленинградской области предприниматели могут компен-
сировать часть затрат на лизинг и приобретение оборудования 
для модернизации производства, оплату процентов по кредит-
ным договорам. Можно частично возместить стоимость созда-
ния гостевых комнат, участия в выставках и ярмарках, сертифи-
кации продукции, восполнить затраты при организации бизнеса в 
сфере художественных промыслов и ремесел.

Заявки на получение субсидий предпринимателям необхо-
димо подать в объявленные комитетом по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка сроки. В каждом 
случае необходимо подготовить определенный пакет докумен-
тов. Специальная комиссия рассмотрит документы и назначит 
дату конкурса. Защищать заявку бизнесмену предстоит в коми-
тете лично. Перечень субсидий и документов для их получения 
можно посмотреть на сайте Фонда поддержки предприниматель-
ства Ленинградской области. 

Сегодня в Ленинградской области работают 33 центра 
«Мои Документы», 5 офисов «МФЦ для бизнеса» и окно 
Центра оказания услуг предпринимателям. В «едином 
окне» субъекты малого и среднего бизнеса могут заре-
гистрировать недвижимость, оформить расчетный счет, 
зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор МСП» 
и получить еще более 350 услуг.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

«Строительство в регионе не должно быть стихийным и 
скачкообразным – социальные объекты должны возводиться 
параллельно с жильем. Кроме того, у нас нет необходимости в 
высоких темпах ввода жилья: оптимальный объем составляет 
2,3-2,4 млн кв. м в год», – сказал в ходе съезда строителей губер-
натор региона Александр Дрозденко. 

В частности, в 2018 году в области введено в эксплуатацию 
2,641 млн кв. м жилья, из них – индивидуальное жилое строи-
тельство составляет 860 тыс. кв. м.

Важнейшее направление – строительство социально значи-
мых объектов. В частности, с 2012 года ассигнования на такие 
объекты выросли в 2,5 раза: в 2018 году из областного бюджета 
выделено 8,6 млрд рублей, профинансировано 118 социальных 
объектов. Из федерального, областного и местного бюджетов в 
прошлом году было предусмотрено около 4,2 млрд рублей на 
приобретение, строительство и реконструкцию 29 объектов: из 
них 19 детских садов, 9 школ и здание мультицентра социальной 
и трудовой интеграции во Всеволожске.

Сейчас также строится крытый каток при спортивном центре в 
Выборге, физкультурно-оздоровительные комплексы в Сланцах, 
деревне Малое Верево Гатчинского района, спорткомплексы в 
Сосновом Бору, Приозерске, спортивная площадка в Сланцах, 

плавательные бассейны в Кингисеппе и Ивангороде, стадионы в 
Отрадном, Дубровке и Волхове.

Завершено строительство дома культуры со зрительным залом 
на 150 мест в пос. Новоселье и Вепсского центра фольклора и 
ремесел в селе Винницы Подпорожского района. В стройке нахо-
дится дом культуры в поселке Красный Бор Тосненского рай-
она, репетиционный зал для детской школы искусств в Сосновом 
Боре. На реконструкцию пока закрыты детские школы искусств в 
Никольском и Сертолово.

В эксплуатацию в 2018 году введено два фельдшерско-
акушерских пункта в деревне Бережки Волховского района и в 
поселке Волошово Лужского района, спортивная площадка в 
поселке Зимитицы Волосовского района, крытый корт для горо-
дошного спорта в поселке Плодовое Приозерского района, дом 
культуры в деревне Низино Ломоносовского района.

«Неправильно считать, что Ленинградская область – это 
только строительство жилья на пригородных территориях. 
Жилые и социальные объекты для комфортной жизни стро-
ятся во всех муниципальных районах», – подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Фото из сети «Интернет»
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БУКВА ЗАКОНАБУКВА ЗАКОНА

Ждем перемен...

В Ленинградской области по-
жилые люди и семьи с боль-
ными детьми смогут бесплат-
но воспользоваться помощью 
сиделок. Соответствующие 
поправки к закону «О соци-
альном обслуживании граж-
дан Ленинградской области» 
депутаты Законодательного 
собрания приняли в первом 
чтении.

Как пояснила «Парламентской 
газете» заместитель председателя 
постоянной комиссии по социаль-
ной политике и трудовым отноше-
ниям Марина Левченко, апроба-
ция «Службы сиделок» началась в 
Ленобласти в 2016 году. Пока вос-
пользоваться льготной услугой могли 
жители трёх районов — Лужского, 
Подпорожского и Гатчинского. Если 
законопроект примут, то эта техно-
логия распространится по всей тер-
ритории области. 

«Услуги сиделок востребованы 
всегда и везде, но не все семьи 
могут себе это позволить, – ска-
зала депутат. – Особенно остро 
это ощущается в сельской мест-
ности, поскольку люди здесь, как 
правило, не особо богатые. Но мы 
все живые, нам надо работать, 
растить детей, потому что жизнь 
не прекращается, если в семье 
появился больной или инвалид. 
Поэтому «Служба сиделок», кото-
рая начала свою работу в 2016 году, 
полностью себя оправдала».

Левченко привела статистику, 
согласно которой помощью сиделок 
в 2016 году воспользовались 106 
человек, в 2017 году – 200 человек, в 
2018 году – 219 человек.

По словам депутата, чтобы полу-
чить эту услугу, гражданам нужно 
обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту житель-
ства.

«В каждом районе будет создана 
такая служба, будет реестр и база 
сиделок», – отметила она. 

В этом году на программу выде-
лили 45 миллионов рублей.

По материалам
«Парламентской газеты»

В который раз про газ

областной компании или же начать кон-
тролировать работу подрядных организа-
ций «Газпрома», занимающихся непосред-
ственной прокладкой газопровода в насе-
лённых пунктах. Депутатам понравились 
эти идеи, но тот же Коломыцев продолжает 
настаивать на более радикальных методах.

«У нас получается так, что «Газпром» 
отчитывается о населённых пунктах, 
якобы газифицированных. На деле же 
нужно смотреть ещё и на то, что люди при 
этом живут без газа. У нас куча населён-
ных пунктов, где газ проведён, а подклю-
чено, к примеру, из 500 жилых домов лишь 
10. Все остальные не могут подключиться 
только из-за завышенной цены», – объяс-
нил в руководитель постоянной комиссии 
по ЖКХ и ТЭК в местном ЗакСе.

Парламентарий считает, что предложе-
ние заменить подрядчиков газового моно-
полиста областной компанией не решит 
разом всю проблему.

«Идея строить трубы, которые уже 
непосредственно идут к домам, своими 
силами (правительством Ленобласти – 
прим. ред.), чтобы этим не занимался 
«Газпром», хорошая. Она заслуживает 
внимание, но проблема с газом таким 
образом не решится законодательно», – 
заявил депутат.

По его мнению, нужно идти проверен-
ным путём, который в своё время про-
ложили энергетики. Согласно льготному 
тарифу, будущий потребитель света пла-
тит за проведение в его дом электриче-
ства фиксированную цену – 555 рублей, 
сколько бы при этом проводов электроэ-
нергетические компании не потратили.

Его коллега Алексей Ломов, который 
также неоднократно получал от мест-
ных жителей информацию о завышен-
ных ценах за подключение к газораспре-
делительным сетям, надеется, что в реги-
оне наконец наладят систему получения 
голубого топлива за равнозначную сумму. 

Парламентарий считает, что метр проло-
женной трубы не может стоить 10 тысяч 
рублей, поскольку «она не золотая».

«Я за то, чтобы каждый житель 
Ленобласти, имеющий своё домовладе-
ние, платил за газ сумму, которую мог бы 
себе позволить. Я за то, чтобы подключе-
ние к газу в Ленобласти было понятно и 
прозрачно для всех слоёв населения. Для 
тех, кто живёт состоятельно, была бы одна 
цена, разумная, а для тех, кто не может 
себе позволить, были бы хорошие компен-
сации», – сказал народный избранник.

По его словам, в случае, если газо-
вый монополист откажется от выдвину-
тых предложений регионального прави-
тельства, последние могут обратиться за 
помощью к энергетикам.

«Если «Газпром» скажет, что будет 
так, а не иначе, значит мы будем искать 
другие подходы, как обеспечить людей 
теплом, перейдя на другую экономиче-
скую составляющую. Например, можно 
поставить электрические котлы и сде-
лать тариф не 3,5 рублей, а 1,5 рублей, и 
будем отапливать электричеством, только 
«Газпром» от этого потеряет», – заявил 
Алексей Ломов.

Дрозденко также высказал идею о 
замене в квартирах газовых плит на элек-
трические.

«Хорошо было бы заменить, с точки 
зрения безопасности это было бы пра-
вильно. Но денег в бюджете на это нет»,  – 
сказал глава Ленобласти.

Пока можно говорить лишь о том, что 
многолетняя проблема, наконец, сдвину-
лась с «мёртвой точки». Однако значи-
тельному количеству жителей 47-го реги-
она всё-таки предстоит в течение неопре-
делённого времени жить без газа, либо 
платить большие суммы за подключение 
«голубого огонька».

По материалам «Форпост Северо-запад»

Законопроект о патриотизме выходит на финишную прямую

11 февраля в Законодательном собрании Ленобласти состоялось заседа-
ние рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений 
в проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
патриотическом воспитании в Ленинградской области», принятый в первом 
чтении 24 октября этого года. Инициатор проекта – депутат Вадим Малык.

Участники заседания обсудили 16 поправок в законопроект «О внесении изменений 
в областной закон «О патриотическом воспитании в Ленинградской области», подго-
товленных членами рабочей группы совместно с юристами, представителями прави-

На последней встрече губернатора 
Дрозденко с депутатами областного 
ЗакСа обсуждался один из самых 
болезненных для Ленинградской 
области вопросов – подключение 
домов и домохозяйств к газу.

В течение полутора лет народные 
избранники Ленобласти бьют тревогу 
относительно стоимости и сложности 
газификации городов и посёлков реги-
она. Сам Дрозденко не перестаёт обсуж-
дать газификацию с «Газпромом», после 
чего отчитывается о результатах бесед 
в Instagram. Например, накануне стало 
известно, что «голубой огонёк» может 
прийти в Приозерский, Кингисеппский 
и Выборгский районы, только вот сроки 
в местной администрации не обозна-
чили. При этом депутаты Заксобрания 
Ленобласти длительное время говорят о 
том, что проблему с газом нужно решать 
на федеральном уровне. За то, чтобы 
установить фиксированную цену за под-
ключение не в первый раз высказывается 
единоросс Михаил Коломыцев.

Парламентарий попросил главу 
Ленобласти вслед за народными избран-
никами обратиться в правительство 
РФ – в конце прошлого года депутаты от 
имени местного парламента направили 
обращение к председателю Госдумы РФ 
Вячеславу Володину и министру энерге-
тики Александру Новаку по вопросу цено-
образования подключения потребителей 
к газораспределительным сетям. По мне-
нию политиков, нужно установить единый 
тариф за проведение газа в жилой дом. 
Однако с тех пор прошло уже два месяца, 
а ответа депутаты пока не получили.

Из доклада главы комитета по топлив-
но-энергетическому комплексу Юрия 
Андреева, который прозвучал на встрече 
Дрозденко с местными парламентари-
ями 22 января, следовало, что в 2019 году 
цена за подключение к газораспредели-
тельным сетям составляет 54,2 тысячи 
рублей. В 2018 году она была на уровне 
55,9 тысячи рублей, а годом ранее – 35,9 
тысячи рублей. Все эти единицы услов-
ные и зависят от многих факторов. За эти 
деньги человек может получить газ только 
в том случае, если попадает под «льгот-
ный период». В остальном, там, где длина 
трубы превышает 200 метров или же ком-
муникации нужно прокладывать под зем-
лёй, стоимость увеличивается в разы и 
может достигнуть нескольких сотен тысяч, 
а то и нескольких миллионов рублей. Тут 
уже всё зависит от порядочности подряд-
чиков газового монополиста.

Теперь уже губернатор предложил пар-
ламенту, во-первых, попытаться установить 
единые региональные тарифы для энер-
гетической компании, а, во-вторых, пере-
дать обязательства прокладывать трубы 

тельства и прокуратуры Ленобласти. Все поправки были одобрены, ко второму чтению 
потребуется лишь небольшая корректировка. И можно уже сказать, что законопроект 
вышел на финишную прямую.

Но надо отметить, что это стоило больших усилий: работа над проектом закона длилась 
почти 10 месяцев. Инициатор законопроекта Вадим Малык в апреле прошлого года воз-
главил и провел первое заседание рабочей группы по подготовке предложений по совер-
шенствованию системы патриотического воспитания в Ленинградской области при фрак-
ции «Единая Россия» областного парламента. После принятия проекта закона в первом 
чтении 24 октября прошлого года решением парламента была создана рабочая группа для 
его доработки ко второму чтении. Срок внесения поправок определен до 15 февраля. В их 
подготовку большой вклад внесли не только члены рабочей группы, но и представители 
областной прокуратуры и эксперты. Поправки были подготовлены с учетом всех предложе-
ний и замечаний. В частности, они касаются субъектов патриотического воспитания, госу-
дарственных программ Ленобласти в этой сфере, формирования экспертно-консультатив-
ного совета по патриотическому воспитанию – межотраслевого проектного офиса.

Напомним, что законопроект направлен на совершенствование областного законо-
дательства в сфере патриотического воспитания и подготовлен с учетом ряда факто-
ров, важнейшими из которых являются отсутствие: единой структуры, координирующей 
деятельность государственных органов и учреждений в области патриотического вос-
питания, единой системы научно-методического обеспечения работы, утвержденного 
документа стратегического планирования, являющегося обязательным для примене-
ния органами государственной власти, координации в деятельности организаций, непо-
средственно занимающихся вопросами патриотического воспитания и др.

Источник: Законодательное собрание ЛО
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ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 февраля. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «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 «Познер» 16+
1.00 Константин Хабенский в легендарном 
сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

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

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.20 «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 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
3.00 «Поедем, поедим!»
3.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Лови волну!»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+
0.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
2.50 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
4.30 «Руссо туристо» 16+
5.20 «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 – 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+

21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
1.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 
12+
3.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса. Джуна» 
12+
3.45 Д/ф «Исповедь экстрасенса. Мессинг 
Вольф» 12+
4.30 Д/ф «Исповедь экстрасенса. Багирова 
Галина» 12+
5.15 Д/ф «Исповедь экстрасенса. Леденев 
Анатолий» 12+

7.00 – 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 – 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+
2.45 – 4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
3.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
4.30 «Территория заблуждений»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия»
5.20 – 8.40, 9.25 – 12.55, 13.25 – 17.40 Т/с 
«ВЫШИБАЛА» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник, 18 февраля

Вторник, 19 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «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 Константин Хабенский в легендарном 
сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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 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
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 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»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.35 М/ф «Как приручить дракона-2»
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
1.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
3.30 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
4.50 «Руссо туристо» 16+
5.10 «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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.15 – 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. Обреченные на бес-
смертие» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 – 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+
2.45 – 4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.50 «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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20 – 7.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
8.45, 9.25 – 12.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
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 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 20 фераля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00 «Большая игра» 12+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Афганистан» 16+
1.35 Константин Хабенский в легендарном 
сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
21.00 Х/ф «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

2.45 «Дачный ответ»
3.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
1.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
3.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 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 – 20.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 
16+
1.30 – 5.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

7.00 – 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.55 «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+
2.45 – 4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 9.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «Известия»
5.20 – 7.40 Х/ф «Право на помилование» 
16+
8.35 – 12.00 Т/с «Без права на ошибку» 16+
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 – 4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
4.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

Четверг, 21 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 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 Константин Хабенский в легендарном 
сериале «Убойная сила» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 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 происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 «НашПотребНадзор» 16+
3.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 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»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
1.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
2.55 Х/ф «КАДРЫ» 12+
4.40 «Руссо туристо» 16+
5.30 «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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 
16+
1.00 – 3.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕС-
ТУПЛЕНИЯ» 16+
5.00 «Вокруг Света. Места Силы. Грузия» 
16+
5.30 «Вокруг Света. Места Силы. Азер-
байджан» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.55 «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 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
4.30 «THT-Club» 16+
4.35 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20 – 7.35 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+
11.10, 12.10, 13.25 – 17.30 Х/ф «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 – 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Пятый канал

СТС

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 23 февраля

Пятница, 22 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.05 «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, 4.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «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»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ЕВА» 18+
2.05 «На самом деле» 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 «Бенефис Елены Воробей» 12+
23.25 «Выход в люди» 12+
0.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
4.15 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 происшествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

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»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «Ж» 16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
4.35 «Руссо туристо» 16+
5.25 «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 «КИНГ КОНГ» 12+
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
1.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
3.15 Х/ф «Мой домашний динозавр» 12+
5.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая 
мафия СССР» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 2.15 «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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
4.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
6.00 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+
0.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
2.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с 
Васильевского» 16+
5.55 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+
6.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» 16+
7.15 Х/ф «ДВОЕ» 16+
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.05, 12.05, 13.25 – 18.05 Х/ф «СНАЙ-
ПЕРЫ» 16+
19.00 – 0.40 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
7.50 «А зори здесь тихие...» 12+
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.15 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества 
12+ 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого актера. «Янков-
ский» 12+
0.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+

5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ» 12+
8.55 Большой юбилейный концерт, посвя-
щенный 90-летию Академического ансам-
бля песни и пляски им. А.В. Александрова

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 
12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
16+
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
16+
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 
ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ САВАННЕ» 16+
0.15 «Последний герой» 16+

1.50 «Фоменко фейк» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.30, 1.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ»
16.30, 3.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
18+
4.45 «Руссо туристо» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 
12+
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
0.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
12+
2.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 
12+
3.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 
16+
5.15 «Войны будущего. Пророчества гене-
рала» 16+

7.00 – 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.00, 2.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 – 18.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие STAND UP» 16+
1.05 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

4.30, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.00 Т/с «ХОР» 16+

5.00, 2.30 «Территория заблуждений» 16+
7.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
9.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
0.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

5.00 – 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.15 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

Воскресенье, 24 февраля

5.10 «Контрольная закупка» 6+
5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Голубая стрела»
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.50 «Любовь Успенская. «Почти любовь, 
почти падение» 16+
15.45 «Три аккорда» 16+
17.40 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.10 «Сам себе режиссер»
7.00 «Смехопанорама»
7.30 «Утренняя почта»
8.10 Местное время. Воскресенье

8.50 Юбилейный концерт, посвященный 
85-летию народного артиста СССР В.С. 
Ланового
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы» 12+
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 12+
3.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
6.40, 8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 «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!» Лотерейное 
шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
0.20 «Брэйн ринг» 12+
1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

3.10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.55 М/с «Том и Джерри»
9.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
2.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
4.10 «Руссо туристо» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Элементарно» 
16+
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» 12+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
12+
20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

12+
4.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+
5.30 «Странные явления. Формула любви 
и бессмертия» 12+

7.00 – 8.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «Хоббит: пустошьСмауга» 12+
16.00 – 18.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
3.20 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+
4.40, 5.30 «Открытый микрофон» 16+
6.10 Т/с «ХОР» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2»
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3» 6+
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
12+
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах»
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 
6+
21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
23.00 Концерт «Вся правда о российской 
дури» 16+
0.50 Концерт «Закрыватель Америки» 16+
2.40 «Территория заблуждений» 16+

5.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
5.50, 10.00 «Светская хроника» 16+
6.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Светин» 
12+
7.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Апексимова» 
12+
8.10 Д/ф «Моя правда. Светлана Влади-
мирская» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» 16+
11.05 «Вся правда об... обмане в Интернете» 
16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, 
отношения» 16+
14.05 – 3.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
4.05 Т/с «БРАТЬЯ» 16+

ПУТИЛОВСКИЙ СД

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

НТВ

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПбНТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2019 г. № 1

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Пу-

тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 11.12.2018 №28 «О бюджете муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «28 498,8» заменить цифрами «30 417,7»,
б) цифры «29 176,8» заменить цифрами «31 418,1»,
в) цифры «678,0» заменить цифрами «1 000,4»;
2) в статье 3 второй абзац части 7 изложить в следующей редакции:
«в случаях распределения средств целевых межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджетов посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) 
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, правовых актов Губернатора Ленинградской области 
и Правительства Ленинградской области, муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области, а также заключенных соглашений;», 

3) в статье 4:

а)в части 2 цифры «188,8» заменить цифрами «189,3»,
б)в части 3 цифры «7 123,9» заменить цифрами «7 271,4»;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

6) 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 Путиловское сельское поселение на 2019 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 
Путиловское сельское поселение на 2019 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Путилов-
ского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 7 «Адресная программа строительства (реконструкции) 
и ремонта объектов Путиловского сельского поселения на 2019 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

10) в приложении 10 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2019 год»:

а) в строке «000 01 05 00 00 10 0000 000» цифры «208,0» заменить 
цифрами «530,4»,

б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета» цифры «678,0» заменить цифрами «1 000,4»;

11) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов расходов класси-
фикации расходов бюджета МО Путиловское сельское 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 со дня официального опублико-

вания.
В.И. ЕГОРИХИН, глава муниципального образования 

Полный текст документа размещен на сайте 
http://putilovo.lenobl.ru/ в разделе бюджет 2019 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 февраля 2019 года №2

Об утверждении цены на доставку топлива, используемой для 
определения размера денежной компенсации на 2019 год отдельным 
категориям граждан, имеющих право на льготу, в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством.

В соответствии с п.5 ст.6 устава МО Путиловское сельское поселение, 
руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 

06.04.2006 № 98 «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих цен-
трального 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, использу-
емую для определения размера денежной компенсации отдельным катего-
риям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления 
и газоснабжения, согласно Приложению.

2. Применять значения цены на доставку топлива для определения 
размера денежной компенсации отдельным категориям граждан, прожива-
ющих в домах, не имеющих центрального отопления.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ладога» и на официальном интернет-сайте администрации МО Пути-
ловское сельское поселение.

4. Решение ступает в силу с 01 января 2019 года.

В.И. ЕГОРИХИН, глава муниципального образования 

Приложение 
утверждено решением совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от 15 февраля 2019 года №2 

Цена на доставку печного топлива, используемая для определения денеж-
ной компенсации на 2019 год отдельным категориям граждан, имеющих право на 
льготу в соответствии с федеральным и областным законодательством.

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Цена с НДС (руб.)
Дрова

1. Доставка дров потребителю 
со склада 

1 достав-
ка 3500
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Выходишь на лёд – будь внимателен!

7 февраля совместно с представителями администрации Отрадненского ГП, представителями местных СМИ (Отрадное-ТВ), полицией 
(УУП 111 ОП Кировского района г. Отрадное) был проведен обход водных объектов Отрадненского городского поселения, а именно, левый берег 
р. Нева, устье р. Тосна. 

Во время обхода инспектора Кировского отделения 
ГИМС МЧС России проводили беседы с любителями 
подледного лова о правилах безопасного поведения на 
водных объектах в зимний период, раздавали памятки 
и листовки. На территории Отрадненского ГП, согласно 
постановлению администрации Отрадненского ГП, вре-
менно, до особого распоряжения, запрещен выход граж-
дан на лед. В связи с этим, представители администра-
ции Отраденского ГП составили административные про-
токолы за выход граждан на ледовое покрытие водоемов 
согласно статье 2.10-1 Закона Ленинградской области от 
2 июля 2003 г. N 47-оз «Об административных правонару-
шениях». Напоминаем, что во всех муниципальных обра-
зованиях Кировского района Ленинградской области, 
приняты запреты выхода граждан на лед.

Государственная инспекция по маломерным судам 
Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области отмечает, что ежегодно провалы под лед стано-
вятся причиной гибели людей. Избежать происшествий 
можно, если соблюдать правила безопасности.

Выходя на лед нужно быть 
внимательным и соблюдать меры 
безопасности!

• Безопасным для человека считается лед толщиной 
не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в 
соленой.

• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в районах произрас-
тания водной растительности, вблизи деревьев и 
камыша.

• Если температура воздуха выше 0оС держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

• Прочность льда можно определить визуально: лёд 

прозрачный, голубого, зеленого оттенка – прочный, а 
прочность льда белого цвета – в 2 раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого 
цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд 
обрушивается без предупреждающего потрескива-
ния.

• Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду:
• Нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
• При вынужденном переходе водоема безопаснее 

всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть немного воды – это означает, 
что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом слу-
чае следует немедленно отойти по своему же следу 
к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно также 
поступают при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

• Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, сле-
дует осторожно повернуть обратно и скользящими 
шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.

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

• При переходе водоема группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга (5-6 м).

• Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, 
при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы 
при необходимости быстро их сбросить; лыжные 
палки держать в руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

• Особенно осторожным нужно быть в местах, покры-
тых толстым слоем снега, в местах быстрого течения 
и выхода родников, вблизи выступающих над поверх-
ностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в 
водоемы ручьев, сброса вод промышленных пред-
приятий.

• Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что 
позволит легко освободиться от груза в случае, если 
лед провалится.

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

• Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, 
может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут 
потерять сознание.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выходить на лед в состоянии алкогольного 

опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в одной точке, выхо-
дить на тонкий лед, который образовался на реках 
с быстрым течением.

Кировское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам

В «Берёзке» 
подготовили юных 

пожарных

6 февраля 2019 года в д/с №1 «Березка» ин-
спектор ОНД и ПР Кировского района Да-
рья Юшеева и инструктор противопожарной 
профилактики 127 ПЧ Ирина Судьина про-
вели игру-эстафету на противопожарную 
тематику «Юный пожарный» с воспитанни-
ками подготовительных групп. 

Мероприятие проведено совместно с 
Кировским местным отделением ЛОО ООО 
«ВДПО», ОГПС Кировского района, ОНД и ПР 
Кировского района УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области. 

ОНД и ПР   
в Кировском районе ЛО
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОРЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Во имя Родины и долга
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская война, которая длилась 9 лет 
1 месяц и 18 дней, в два раза больше, чем Великая Отечественная война.

27 декабря 1979 г. советские войска прибыли в 
Афганистан.

15 февраля 1989 г. советские войска покинули 
Афганистан.

Возвращение домой частей Советской армии, введен-
ных в декабре 1979 года в качестве интернациональной 
помощи новому афганскому правительству, получилось 
долгим, затянулось почти на десятилетие. Ограниченный 
контингент советских частей составлял 100 тысяч чело-
век, за эти годы через Афганистан прошли 546 тысяч 
солдат и офицеров. Потери личного состава составили 
около 15 тысяч человек, 53 тысячи бойцов были ранены 
и контужены. За подвиги совершенные в годы Афганской 
кампании, 71 воину присвоено звание «Герой Советского 
Союза».

В Читальном зале Кировской центральной библио-
теки к 30-летию вывода советских войск из Афганистана 
оформлена красочная книжная выставка под названием 
«Во имя Родины и долга», обрамленная по бокам портре-
тами героев необъявленной войны – живыми и безвре-
менно погибшими. Предлагаем вашему вниманию обзор 
публикаций и книг, представленных на выставке.

О солдатах необъявленной Афганской войны мы 
читали репортажи, очерки, статьи журналистов, публи-
цистов, писателей. В общественном мнении на проблему 

«афганцев» существует два противоположных взгляда: 
одни считают их погубленным поколением, другие – луч-
шей частью нашего общества, людьми, вынесшими из 
страшных испытаний способность к бескомпромисс-
ным поступкам, умение прямо говорить «да» и «нет». 
Издательство «Молодая гвардия» в 90-х годах предпри-
няло попытку впервые дать слово самим «афганцам». 
Через «Комсомольскую правду» обратились к участни-
кам Афганской войны – присылать о ней документальные 
свидетельства. Эти материалы и представлены в книге:

«Афганистан болит 
в моей душе…: 
Воспоминания, днев-
ники советских воинов, 
выполнявших интер-
национальный долг 
в Афганистане. – М.: 
Молодая гвардия. – 
1990 – 254 с.

Прокудин, Н. Постарайся вернуться живым: трилогия – СПБ. – 2008. – 248 с.
Автор книги, Николай Прокудин, майор запаса, ветеран войны в Афганистане (1985-1987), участвовал в 42 боевых 

операциях, награжден двумя орденами «Красная звезда», медалями. Главные герои книги те, кто жарился под паля-
щим солнцем и промерзал до костей на снегу; те, кто месил сапогами грязь и песок по пыльным дорогам и полз по-пла-
стунски, сбивая в кровь руки и ноги о камни; те, кто оросил своим потом все горные вершины хребтов Гиндукуша и 
бескрайнюю пустыню. Эта книга посвящена самым обыкновенным офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам, 
людям, воевавшим не по картам и схемам в тиши уютных кабинетов, а на передовой и в любую погоду, и в любое время 
дня и ночи. Многие из них погибли или стали инвалидами, кто-то умер уже после войны от ран и болезней, тяжелого 
наследства прошлых сражений. 

Николай Прокудин вначале 2000-х приезжал в Кировскую центральную библиотеку со своей трилогией и оставил на 
память о встрече автограф на книге, познакомиться с которой вы можете на выставке.

Алексиевич, С. Цинковые мальчики. – М.: Время, 
2007. – 400 с. 

Без этой книги, давно ставшей мировым бестсел-
лером, уже невозможно представить себе ни исто-
рию афганской войны – войны ненужной и несправед-
ливой, ни историю последних лет советской власти, 
окончательно подорванной этой войной.

«Цинковые мальчики» – документальная книга 
белорусской писательницы Светланы Алексиевич, 
изданная в 1989 году и посвящённая Афганской войне.

В книге в жанре документально-художественной 
прозы собраны воспоминания участников Афганской 
войны: солдат, офицеров, военных медсестер, вра-
чей, служащих тыла; подруг, матерей и жён совет-
ских людей, – погибших на этой войне. Автор не назы-
вает имён своих собеседников – одни просили о тайне 
исповеди, других она пытается уберечь от жесто-
ких упреков. В книге раскрываются жестокие реаль-
ные жизненные сюжеты об Афганской войне в воспо-
минаниях тех, чью жизнь эта война разделила на до 
и после. Светлана Алексиевич описывает бесконеч-
ное горе матерей «цинковых мальчиков», их желание 
знать правду о том, как и за что воевали и погибали 
в Афганистане их сыновья. Но узнав эту правду, мно-
гие из них ужаснулись и отказались от нее. Книгу писа-
тельницы судили за «клевету» – самым настоящим 
судом, прокурором, общественными обвинителями 
и «группами поддержки» во власти и в прессе. Если 
вы хотите знать, какой была Афганская война, сло-
жить свое мнение о книге, а не навязанное из СМИ – 
читайте книгу.

Кузьмин, Н. Войсковые разведчики в Афгане. Записки началь-
ника разведки дивизии/Николай Кузьмин. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 
320 с. – (Афган: последняя война СССР).

Спросите любого ветерана-разведчика, он вам скажет, что на раз-
ведку везде и всегда возлагали самые сложные и опасные задачи. 
«Разведчиков совали во все «дыры», начиная от сопровождения колонн 
до участия в высадке аэромобильных десантов. Кроме этого были 
еще и специфические действия, характерные только для разведчиков: 
засады, налеты, разведывательно-поисковые, разведывательно-удар-
ные, диверсионные действия».

Новая серия о последней войне СССР, «афганская правда» войско-
вых разведчиков, чей девиз: «Душманы делают, что могут, а мы – что 
хотим». Перед вами воспоминания начальника разведки дивизии, вое-
вавшей в Афгане все девять лет и потерявшей только убитыми более 
2700 человек. Возможно, многие истории, рассказанные здесь, кого-то 
шокируют своей жестокостью и откровенностью, но это правда войны.

Не посрамили памяти дедов и прадедов и наши земляки на рубеже 
веков. В кировском городском военкомате на учете состоят 132 воина, 
проходивших службу в Афганистане. Их них 8 человек в боевых дей-
ствиях получили ранения. Почти все воины-афганцы отмечены наградами 
Родины. Медалью «За отвагу» награждены 13 человек, медалью за бое-
вые заслуги – 14. В книгу «Не дай, Отчизна, умолчать»… Книга Памяти 
Афганистан. 1979-1989. /авт.-сост. Н. Калашникова – СПб, 1997.  – 
410 с. – занесены фамилии наших земляков, погибших в Афганистане: 
Владимира Заводина, Владимира Садовникова, Константина Снарского, 
Виктора Эйнориса. Об их судьбе рассказывается в книге О. Суходымцева. 
Кировск. Мгновения истории – СПб, 2011. – с. 56.

В нынешнем году ежедневник «Аргументы и Факты» публикует серию репортажей из Афганистана, посвященную 
30-летию вывода советских войск из страны. Среди публикаций – статья Г. Зотова «Дурак, зря воевал с русскими»//
Аргументы и факты. – 2019. – №5. – с. 32.

В Афганистане еще можно увидеть, как много Советский Союз сделал для местного населения. «Русские» девя-
тиэтажки в Кабуле уцелели, стоят до сих пор. Когда-то в них бесплатно получала квартиры афганская интеллиген-
ция – учителя, врачи, журналисты. Советские инженеры возводили стадионы, строили шоссе, учебные заведения, 
предприятия; завозились племенной скот, семена для посева, новейшая сельхозтехника. Все было абсолютно бес-
платно для народа Афганистана… «Зачем же вы именно это жгли, взрывали, разрушали, уничтожали» – спраши-
вает в статье директор российского центра науки и культуры в Афганистане Вячеслав Некрасов. – Да, Советский 
Союз допустил серьезные ошибки. Столь масштабная переброска войск 40-й армии в 1979 году в Афганистан без 
своевременной убедительной подготовки как населения ДРА, так и международного сообщества привела к резкому 
росту негативных настроений среди афганцев, активно подогреваемых нашими «заклятыми друзьями». Однако эко-
номическая помощь оказывалась огромная, и сейчас большинство афганцев отзываются об этом с глубокой благо-
дарностью. И это удивляет больше всего – спустя 30 лет после ухода советских войск из Афганистана в Кабуле цве-
тет ностальгия по временам «шурави».

Познакомиться со всеми материалами, представленными на выставке, вы можете в часы работы библиотеки. Мы 
работаем для вас: понедельник-пятница с 12до 19 часов, суббота: с 11 до 18. Выходной день – воскресенье.

Марина СЛУГИНА, 
гл. библиограф
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 1

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 05.12.2018 № 102 «О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-

градской области от 05.12.2018 № 102 "О бюджете Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" следую-
щие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры "2 795 704,1" заменить цифрами "2 769 642,7", цифры "2 843 

581,9" заменить цифрами "2 877 225,6", цифры "47877,8" заменить цифрами "107 582,9",
б) в части 2 цифры "2 543 398,7" заменить цифрами "2 544 513,2", цифры "2 575 

056,5" заменить цифрами "2 582 467,7", цифры "2 533 595,5" заменить цифрами "2 534 
710,0", цифры "2 556 149,4" заменить цифрами "2 563 560,6"; 

2) в статье 4:
а) в части 4 цифры "23642,5" заменить цифрами "23 631,2", цифры "23625,5" заме-

нить цифрами "23642,6", цифры "23334,1" заменить цифрами "23651,9",
б) в части 6 в третьем абзаце цифры "15 000,0" заменить цифрами "14 300,6", в 

четвертом абзаце цифры "15 000,0" заменить цифрами "14 300,6",
в) третий абзац части 9 изложить в следующей редакции:
"в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета Ленинградской области и бюджетов поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете 
доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, 
областных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, правовых актов Губернатора Ленинградской обла-
сти и Правительства Ленинградской области, муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления поселений Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, а также заключенных соглашений;", 

3) в части 4 статьи 5:
цифры "132 726,4" заменить цифрами "133 102,4", 
цифры "132 714,3" заменить цифрами "132 739,5", 
цифры "132 714,2" заменить цифрами "132 739,4";
4) в части 3 статьи 6:
первый абзац изложить в следующей редакции:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распределе-

нием на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 
(таблицы 1 – 6).",

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"на проведение работ по определению местоположения границ населенных пун-

ктов и территориальных зон в сельских поселениях согласно приложению 26.";
5) в статье 7:
а) в части 1 цифры "52162,8" заменить цифрами "66766,8", цифры "42359,6" заме-

нить цифрами "56963,6", цифры "23452,5" заменить цифрами "38056,5",
б) в части 2 цифры "70904,8" заменить цифрами "85508,8", цифры "52162,8" заме-

нить цифрами "66766,8", цифры "42359,6" заменить цифрами "56963,6"; 
6) приложение 1 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год" изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленин-
градской области на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 4 "Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области" изложить в новой редакции 
(прилагается);

9) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 8 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 11 "Адресная программа строительства (реконструкции) и ремонта 
объектов Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год" из-
ложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 13 "Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг" изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 15 "Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции 
(прилагается);

15) приложение 17 таблица 1 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кировского муниципального района Ленинградской области Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции (при-
лагается);

16) приложение 17 таблица 5 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2019 
год" изложить в новой редакции (прилагается);

17) дополнить приложением 17 таблица 6 "Иные межбюджетные трансферты на 
проведение работ по определению местоположения границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон в сельских поселениях на 2019 год" (прилагается);

18) приложение 18 "Программа муниципальных внутренних заимствований Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

19) в приложении 19 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов":

а) в строке "000 01 02 00 00 00 0000 000" цифры "50020,8" заменить цифрами "64 624,8",
б) в строке "000 01 02 00 00 05 0000 000" цифры "50020,8" заменить цифрами "64 624,8",
в) в строке "000 01 05 00 00 05 0000 000" цифры "0" заменить цифрами "45 101,1",
г) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" 

цифры "47 877,8" заменить цифрами "107 582,9";
20) дополнить приложением 26 "Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на проведение работ по определению местоположения границ населен-
ных пунктов и территориальных зон в сельских поселениях Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год" (прилагается).

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложения к тексту решения СД размещены на сайте администрации 
КМР ЛО http://www.kirovsk-reg.ru/komfi n

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 2

Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в 
устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения отдельных положений устава Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области в соответствие нормам действующего законодательства, 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
18 устава Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского 
муниципального района Ленинградской области», изложив их, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 13 февраля 2019 № 2
(приложение)

Изменения и дополнения в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

1. Пункт 8 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами «коренных ма-
лочисленных народов и других»;

2. Пункт 16 части 1 статьи 6 устава изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельно-

му накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муни-
ципальных районов;»

3. В пункте 1 части 7 статьи 26 устава слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить.
4. Пункт 10 статьи 31 устава исключить.
5. Пункт 11 статьи 31 устава исключить.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 3

Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения со-
вета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществле-
ние местного самоуправления, руководствуясь пунктом 4 ст.44 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом Кировского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области решил: 

1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении измене-
ний и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – проект) и порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 13 февраля 2019 г. № 3
(приложение)

Порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений 
и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

Настоящий порядок учета предложений граждан по проекту решения совета депута-
тов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений 
и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области» и по-
рядок участия граждан в его обсуждении (далее - порядок) разработан на основании ст.44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», устава Кировского муниципального 
района Ленинградской области и регулирует порядок учета предложений граждан по про-
екту, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

1. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депутатов во-
проса о внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и 
на официальном сайте администрации kirovsk-reg.ru. 

2. С проектом граждане вправе ознакомиться в общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области (г.Кировск, ул.Новая, д.1) 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00 до дня, предшествующего дню проведения публичных 
слушаний по проекту, и на официальном сайте администрации kirovsk-reg.ru. 

3. После опубликования проекта органы территориального общественного самоу-
правления, общественные организации и объединения, Кировский городской прокурор, 
а также граждане, проживающие на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области и обладающие избирательным правом, вправе подавать пись-
менные замечания и (или) предложения по вышеуказанному проекту.

4. Граждане, не имеющие возможности присутствовать на публичных слушаниях, 
вправе подать письменные замечания и (или) предложения по проекту в отдел по вза-
имодействию с органами государственной власти и местного самоуправления админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области (г.Кировск, ул.Но-
вая, д.1, кабинет 343) до дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний 
по проекту, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням или могут их направить orgot@kirovsk-reg.
ru.до указанной даты на электронную почту: 

5. Предложения, поступившие в отдел по взаимодействию с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, незамедлительно передаются для рассмотрения 
в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе 
обсуждения на публичных слушаниях, утвержденную решением совета депутатов. В 
случае если граждане, подавшие предложения, не принимают участие в публичных 
слушаниях, руководитель рабочей группы выносит их предложения для обсуждения на 
публичных слушаниях.

6. Обсуждение проекта гражданами, проживающими на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области, осуществляется на публичных слуша-
ниях. Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 20 июня 2012 года № 62 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 24.05.2006 года № 
101 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Кировский муниципальный район Ленинградской области» с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов МО Кировский район Ленинградской области 
от 23.04.2008 года № 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Кировский муниципальный район Ленинградской области».

7. Протокол публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 4

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений 
и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
10, 18 устава Кировского муниципального района Ленинградской области и решени-
ем совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
20.06.2012 года №62 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Киров-
ский район Ленинградской области от 24.05.2006 года №101 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муници-
пальный район Ленинградской области» с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 23.04.2008 года № 30 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный 
район Ленинградской области», совет депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской «О внесении изменений и дополнений в устав 
Кировского муниципального района Ленинградской области» 27 февраля 2019 года в 
17 часов в конференц-зале администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области (г.Кировск, ул.Новая, д.1).

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан 
в составе:

– руководитель рабочей группы – Павлов Е.А.
– члены рабочей группы – Сорокина Т.И., Зеленцова Е.А., Бакулина Н.А., Соловьев 

В.И., Чабан Д.В. 
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 04 марта 

2019 года подготовить сводный текст поправок для внесения изменений в проект реше-
ния совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленин-
градской области».

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 февраля 2019 года 
№ 2 «Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав Киров-
ского муниципального района Ленинградской области», от 13 февраля 2019 года № 
3 «Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту решения совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении 
изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области» в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 5

Об утверждении стоимости услуг по погребению на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 
19.12.2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установ-
ленных законодательством РФ, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 года 
№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2019 году» совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
решил:

1. Утвердить с 01 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляемых на тер-
ритории Кировского муниципального района Ленинградской области согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14 февраля 2018 года № 2 «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению на территории Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распространяет дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета Депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 13.02.2019 года № 5
(приложение)

Стоимость услуг, предоставляемых на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

Услуги Стоимость 
(рублей)

1. Оформление документов, необходимых для погребения 115,92

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения 1102,25

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 268,46
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4459,84
 Итого 5946,47

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 6

Об утверждении стоимости услуг по погребению на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 
19.12.2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установ-
ленных законодательством РФ, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 года 
№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2019 году» совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
решил:

1. Утвердить с 01 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляемых на терри-
тории Кировского муниципального района Ленинградской области согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14 февраля 2018 года № 3 «Об утверждении 
стоимости услуг по погребению на территории Кировского муниципального района Ле-
нинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распространяет дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета Депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 13 февраля 2019 года № 6
(приложение)

Стоимость услуг, предоставляемых на территории Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение
Услуги Стоимость (рублей)

1. Оформление документов, необходимых для погребения 115,92
2. Облачение тела 339,89
3. Предоставление гроба 762,36
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 268,46
5. Погребение 4459,84
Итого 5946,47

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 7

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 29.10.2014 года № 19 «Об установлении 
тарифов на платные услуги унитарного муниципального предприятия «Издатель-
ский дом «Ладога»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 18 Устава Кировского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести изменения в строку «2 категория (рекламно-информационные материа-
лы)» графы «Базовый тариф (внутренние полосы)» приложения «Тарифы на платные 
услуги Унитарного муниципального предприятия «Издательский дом «Ладога» муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» к 
решению совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 29.10.2014 года № 19 «Об установлении тарифов на платные услуги унитарного 
муниципального предприятия «Издательский дом «Ладога» изложив её в следующей 
редакции: 

«2 категория (рекламно-информационные материалы): 19,46 рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 8

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными образовательными организациями, подведом-
ственными комитету образования администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утвержде-
нии Правил оказания платных образовательных услуг» и статьей 18 устава Кировского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными образовательными организациями, подведомственными коми-
тету образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 13 февраля 2019 года № 8

ТАРИФЫ на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюд-
жетными образовательными организациями, подведомственными комитету образо-
вания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Наименование платной образовательной 
услуги единицы измерения

стоимость 1 
абонемента (12 
занятий), рублей
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МР

СУХОВСКОЕ СП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 7 февраля 2019 г. № 35

О снятии запрета выхода на ледовые покрытия водных объектов, располо-
женных на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В связи с образованием сплошного ледяного покрова толщиной 12 и более сан-
тиметров на водных объектах, расположенных на территории муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение), в соответ-
ствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области» (с внесенными 
изменениями) и распоряжением Правительства Ленинградской области от 16.12.2011 
№ 736-р «О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов в Ленин-
градской области»:

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

Третьего созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2019 года № 1 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 
20.12.2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспече-
ния санитарного состояния территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решением сове-
та депутатов от 20.06.2018 г. № 26 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 20.12.2017 г. № 36 
«Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состоя-
ния территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» .

2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области организовать публичные 
слушания 4 марта 2019 года в 14 часов в помещении администрации МО Суховское 
сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д.32.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://
суховское.рф/». 

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
1) Руководитель группы Бармина О.В.– глава муниципального образования Сухов-

ское сельское поселение
2) Зайцев А.В. – депутат МО Суховское сельское поселение
3) Курушина Л.А. – депутат МО Суховское сельское поселение
4) Гусева А.А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
5) Секретарь Юдина Т.М. – ведущий специалист администрации МО Суховское сель-

ское поселение
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений 

граждан до 4 марта 2019 года подготовить сводный текст вопросов и предложений для 
внесения изменений в проект решения совета депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в решение совета депутатов от 20.12.2017 г. № 36 «Об утверждении Правил 
внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» 

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

О.В. БАРМИНА, глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2019 года № 121

Об утверждении муниципальной программы «Развитие рынка наружной ре-
кламы в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие рынка наружной рекламы в Ки-
ровском муниципальном районе Ленинградской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

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

МБУДО «Кировская детско-юношеская спортивная школа»
Дополнительная образовательная про-
грамма по плаванию в бассейне г. Киров-
ска (групповые занятия)

1 занятие (2 акаде-
мических часа) до 14 
занятий в месяц

3 024,0

Дополнительная образовательная про-
грамма по художественной гимнастике
(групповые занятия – 20 чел.)

1 занятие  (1 ака-
демический час ) 8 
занятий в месяц

1 040,00

Наименование платной образовательной 
услуги единицы измерения

стоимость 1 за-
нятия с человека 

(рублей)
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33 «Радуга»
Студия физического развития «Ритмо-
пластика» (групповые занятия – 20 чел.)

1 занятие (30 мин.)
8 занятий в месяц 100

Студия «Хореография» 
(групповые занятия – 13 чел.)

1 занятие (60 мин.)
8 занятий в месяц 120

Кружок раннего изучения иностранного 
языка (английский малышам)
(групповые занятия-12 чел.)

1 занятие (30 мин.)
8 занятий в месяц 120

Образовательная услуга по индивидуаль-
ным занятиям с логопедом 4-7 лет

1 занятие (40 минут)
8 занятий в месяц 250

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 9

Об отмене решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «О включении нежилого помещения в Перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ного решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 24.12.2015 г. № 124» от 12.09.2018 г. № 76

На основании ст. 20 Устава Кировского муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О включении нежилого помещения в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 г. № 124» от 
12.09.2018 г. № 76 считать недействующим.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 10

Об исключении помещения из Перечня муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденного решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 г. №124

Руководствуясь Порядком формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным поста-
новлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
№ 441 от 15.03.2018 г., ст. 20 Устава Кировского муниципального района Ленинградской 
области, и принимая во внимание обращения Комитета образования администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области № 33 от 14.01.2019 г. и ад-
министрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области № 12-148/19-0 от 21.01.2019 г., совет депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области р е ш и л:

Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденного решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 24.12.2015 г. № 124 помещение площадью 38,4 кв.м., 
расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. 
Вокзальная, д. 6, 1 этаж, номера на поэтажном плане 23 -25, 65 – 69.

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства 
читать в редакции согласно приложению к настоящему решению.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 

Приложение 
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
№ 10 от 13 февраля 2019 года

Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого 

и среднего предпринимательства
№ 
п/п

Наименование имуще-
ства Адрес (местоположение) Общая пло-

щадь (кв.м.)

1
Помещение, этаж 1, но-
мера на поэтажном плане 
1-7, 42-48

Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ул. Невская, д.9 99,8

2 Помещение на 1 этаже Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ул. Клубная, д.4 92,86

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 предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», и на осно-
вании методических рекомендаций по предоставлению информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий в виде 
типового административного регламента, разработанного Правительством Ленинград-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией му-
ниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри-
ятий», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 20 марта 2017 года № 48 «Об утверждении административного регламента 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и ме-
сте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий 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 официального опубли-
кования.

В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО Путиловское сельское поселение в разделе «Административные 

регламенты» (http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament).

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 8 февраля 2019 года № 35

Об утверждении Административного регламента по предоставлению админи-
страцией МО Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Присвое-
ние и аннулирование адресов».

 На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальных услуг постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией МО 
Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов», согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Ладога», раз-
местить на сайте администрации по адресу: путиловское.рф

Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога». 

3. Считать утратившими силу постановления администрации МО Путиловское сель-
ское поселение от 22 сентября 2015 года №258 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по присвоению и аннулирова-
нию адресов объектам недвижимости» и постановление от 25 мая 2017 года №106 «О 
внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 22.09.2015 года № 258 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по присвоению и аннулированию 
адресов объектам недвижимости».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО Путиловское сельское поселение в разделе «Административные 

регламенты» (http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament).

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 8 февраля 2019 года № 36

Об утверждении Административного регламента по предоставлению админи-
страцией МО Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

На основании ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией МО 
Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (сокращенное наименование муниципальной услуги – «Выдача разреше-
ний на снос или пересадку зеленых насаждений»), согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Ладога». Поста-
новление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Ладога», разместить на сайте администрации по адресу: путиловское.рф

3. Считать утратившим силу постановления администрации муниципального образо-
вания Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 09 июля 2018 года № 144 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению администрацией муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу адми-
нистрации.

В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе «Администра-

тивные регламенты» (http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament).

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 8 февраля 2019 года № 37

О внесении изменений в постановление администрации МО Путиловское сель-
ское поселение от 09.07.2018 года № 143 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению администрацией МО Путиловское сельское по-
селение муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ».

На основании ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)» с целью приведения в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», 
утвержденный постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 
09.07.2018 года № 143. 

1.1. изложить в новой редакции:
п.2.4. « Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с 

даты регистрации письменного обращения заявителя».
1.2. Дополнить пунктами 8, 9 раздел 6 (Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц) :

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Ладога». Поста-
новление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Ладога», разместить на сайте администрации по адресу: путиловское.рф

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации 

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 8 февраля 2019 года № 38

Об утверждении Административного регламента по предоставлению админи-
страцией МО Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

На основании ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду» согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Ладога, разме-
стить на сайте администрации по адресу: путиловское.рф

Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации МО Путиловское сель-
ское поселение от 10.03.17 года №43 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе «Администра-

тивные регламенты» (http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament).

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 8 февраля 2019 года № 39

Об утверждении Административного регламента по предоставлению админи-
страцией МО Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Привати-
зация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии 
с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальных услуг, администрация МО Путиловское сельское поселение 
постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией МО 
Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Приватизация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности», согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Ладога», разме-
стить на сайте администрации по адресу: путиловское.рф

Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации МО Путиловское сель-
ское поселение от 16 мая 2017 года № 99 «Об утверждении Административного регла-
мента «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в со-
ответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации 

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе «Администра-

тивные регламенты» (http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament).

1. Снять запрет на выход граждан на ледовые покрытия водных объектов, располо-
женных в границах МО Приладожское городское поселение, а также с территории МО 
Приладожское городское поселение на ледовые покрытия Ладожского озера, реки На-
зия, реки Черная, Новоладожского и Староладожского каналов, установленный пунктом 
1 постановления администрации МО Приладожское городское поселение от 07.12.2018 
№ 530 «О временном запрете выхода граждан, выезда транспортных средств на ле-
довые покрытия водных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладож-
ское городское поселение в сети «Интернет» www.priladoga.ru

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 12 линия, уч. 32, кадастровый номер 47:16:0428001:91. 
Заказчиком кадастровых работ является Сберегаева Галина Андреевна, проживающая по адресу: СПб, ул. 
Ключевая, д. 15, кв. 44, контактный тел.: 8-929-114-99-56. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.03.2019 г. в 11.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 
этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Север-
ная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.02.2019 г. по 10.03.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Тре-
угольник», 2 квартал, 12 линия, уч. 30 в кадастровом квартале 47:16:0428001. 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 Шептухиной Анной Анатольевной, квалификационный аттестат №78-13-755, номер регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №21578, работником ООО «ГЕО-СФЕРА», почтовый адрес: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22, e-mail: annasheptukhina@gmail.com, тел.: 8-981-762-68-78, (ассоциация СРО «БОКИ» внесена в 
государственный реестр СРО под номером 005), в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:72:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, СНТ Мишкино, линия 14-я, участок 
12, Мгинское городское поселение, массив «Славянка», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:72, с сохранением исходного в измененных границах. 
Заказчиком кадастровых работ является Волэйко Эдита Иосифовна, почтовый адрес: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, 
дом 86, квартира 11, тел.: 8 (911) 962-72-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 25 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Кировский, 
СНТ Мишкино, линия 14-я, участок 12. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Гражданский пр-т, д. 119, ТЦ Рубикон, офис 11. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 119, ТЦ Рубикон, 
офис 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастро-
вый № 47:16:0881004:10, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Мишкино, 
линия 14, уч. 13; кадастровый № 47:16:0881004:40, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Мишкино, линия 13, уч. 24, иных заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный 
аттестат №78-11-0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Оргтехстрой», кадастровый 
№47:16:0826001:97. Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ Петров Алексей Евге-
ньевич, проживающий по адресу: г. СПб, ул. Олеко Дундича, д. 11, кв. 7, контактный тел.: 8-921-2178368. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.03.2019 г. в 11 часов 50 мин по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д.№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20.02.2019 г. по 15.03.2019 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, 
д.№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Оргтехстрой:

ул. Дружбы, уч.3, К№47:16:0826001:17;
ул. Дружбы, уч. 4, К№47:16:0826001:16;
ул. Дружбы, уч.5, К№47:16:0826001:15;
ул. Дружбы, уч.6, К№47:16:0826001:13; 
ул. Дружбы, уч.7, К№47:16:0826001:14; 
ул. Строителей-1, уч. 10, К№47:16:0826001:20; 
ул. Строителей-1, уч. 12, К№47:16:0826001:22;
ул. Строителей-1, уч. 15, К№47:16:0826001:25;
ул. Строителей-1, уч. 18, К№47:16:0826001:28; 
ул. Строителей-1, уч. 19, К№47:16:0826001:36; 
ул. Строителей-1, уч. 21, К№47:16:0826001:35; 
ул. Строителей-1, уч.27, К№47:16:0826001:29; 
ул. Строителей-2, уч.30, К№47:16:0826001:39; 
ул. Строителей-2, уч.33, К№47:16:0826001:40;
ул. Строителей-2, уч.34, К№47:16:0826001:41; 
ул. Строителей-2, уч.35, К№47:16:0826001:42; 
ул. Строителей-2, уч.36, К№47:16:0826001:43; 
ул. Строителей-2, уч.37, К№47:16:0826001:3; 
ул. Строителей-2, уч.38, К№47:16:0826001:51;
ул.Строителей-2, уч.39, К№47:16:0826001:50;
ул. Строителей-2, уч.40, К№47:16:0826001:49;
ул. Строителей-2, уч.41, К№47:16:0826001:48;
ул. Строителей-2, уч.42, К№47:16:0826001:47; 
ул. Строителей-2, уч.43, К№47:16:0826001:46; 
ул. Строителей-2, уч.44, К№47:16:0826001:45; 
ул. Строителей-3, уч.46, К№47:16:0826001:52;
ул. Строителей-3, уч.48, К№47:16:0826001:54;
ул. Строителей-3, уч.49, К№47:16:0826001:55;
ул. Строителей-3, уч.50, К№47:16:0826001:57;
ул. Строителей-3, уч.51, К№47:16:0826001:56; 

ул. Строителей-3, уч.52, К№47:16:0826001:58;
ул. Строителей-3, уч.53, К№47:16:0826001:59;
ул. Строителей-3, уч.55, К№47:16:0826001:67; 
ул. Строителей-3, уч.56, К№47:16:0826001:66; 
ул. Строителей-3, уч.57, К№47:16:0826001:65; 
ул. Строителей-3, уч.58, К№47:16:0826001:64; 
ул. Строителей-3, уч.63, К№47:16:0826001:61; 
ул. Строителей-4, уч.64, К№47:16:0826001:68; 
ул. Строителей-4, уч.65, К№47:16:0826001:69; 
ул. Строителей-4, уч.66, К№47:16:0826001:70; 
ул. Строителей-4, уч.67, К№47:16:0826001:71;
ул. Строителей-4, уч.68, К№47:16:0826001:69;
ул. Строителей-4, уч.70, К№47:16:0826001:74; 
ул. Строителей-4, уч.71, К№47:16:0826001:75; 
ул. Строителей-4, уч.75, К№47:16:0826001:83; 
ул. Строителей-4, уч.76, К№47:16:0826001:82; 
ул. Строителей-4, уч.77, К№47:16:0826001:81; 
ул. Строителей-4, уч.80, К№47:16:0826001:78; 
ул. Строителей-5, уч.83, К№47:16:0826001:85;
ул. Строителей-5, уч.84, К№47:16:0826001:86; 
ул. Строителей-5, уч.85, К№47:16:0826001:87; 
ул. Строителей-5, уч.86, К№47:16:0826001:88; 
ул. Строителей-5, уч.87, К№47:16:0826001:89; 
ул. Строителей-5, уч.88, К№47:16:0826001:1; 
ул. Строителей-5, уч.93, К№47:16:0826001:10; 
ул. Строителей-5, уч.95, К№47:16:0826001:92; 
ул. Строителей-5, уч.96, К№47:16:0826001:96; 
ул. Строителей-5, уч.98, К№47:16:0826001:95;
ул. Строителей-4, уч.74, К№47:16:0826001:84

 
 участки расположенные в кадастровом квартале 47:16:0826001; ЗОП и участки СНТ Метрополитеновец 

с К№ 47:16:0000000:100 в кадастровом квартале 47:16:0822001, ЗОП и участки СНТ Движенец-2 в када-
стровом квартале 47:16:0813001, ЗОП и участки СНТ Подъемник в кадастровом квартале 47:16:0828001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-
766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№26943 с 10.09.2013 г., по заказу Пашковой Г.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр., 
д. 12, корп. 1, кв. 132, конт. тел.: 8-904-557-40-76, выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, м. Беляевский Мох, СНТ 
ГРЭС №8 им. Кирова, уч. 404-А, кадастровый номер 47:16:0103004:57. Адрес смежного земельного 
участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, г. Кировск, м. Беляевский Мох, СНТ ГРЭС №8 им. Кирова, уч. 403, кадастровый номер 
47:16:0103004:56. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проек-
ту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти возможно с 16 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. 
№4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 
марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также 
документы о правах на земельный участок.

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 када-
стровом квартале 47:16:0874001, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Славянка», СНТ «Радуга», 1 линия, участок № 11, по определению границ. Заказчиком работ является 
Баландина Любовь Валерьевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, 
д. 20, кв. 90, тел.: 8-921-364-50-05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Радуга», 1 линия, участок № 10, в кадастровом квартале 47:16:0874001; Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 1 линия, участок № 12, 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 
18.02.2019 г. по 21.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горь-
кого, д.1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 21.03.2019 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 лич-
ность, 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. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0516001:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, администрация Назиев-
ской волости, д. Старая Мельница, ул. 2 Набережная, участок № 6, по определению границ. Заказчиком работ 
является Гаврилов Павел Андреевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фарфоровский пост, д. 34, кв. 
25, тел.: 8-911-916-68-40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, администрация Назиевской 
волости, д. Старая Мельница, ул. 2 Набережная, участок №5, кадастровый номер 47:16:0516001:47; Ленинградская 
область, Кировский район, администрация Назиевской волости, д. Старая Мельница, ул. 2 Набережная, участок 
№7, в кадастровом квартале 47:16:0516001. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 18.02.2019 г. по 21.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. М. Горького, д.1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собра-
ние смежных землепользователей состоится 21.03.2019 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.

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 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 аттестат № 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 место-
нахождения: 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 земельных участков:

*с КН 47:16:0428005:90, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», IV-й квартал, 9-я линия, участок № 75;

*с КН 47:16:0527003:90, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Энер-
гия-1, ул. Сиреневая, 58.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Краевская Т.Н., тел.: 8-921-648-70-35, г. Санкт-Петербург, ул. Петра Смородина, д. 6, кв. 116.
*Ухов А.В., тел.: 8-921-432-55-48, г. Санкт-Петербург, ул. 13-ая Красноармейская, д. 28, кв. 5.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», IV-й квартал, 9-я линия, участок № 75 

19.03.2019 г. в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Энергия-1, ул. Сиреневая, 58 19.03.2019 г. в 11 часов 

00 мин.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 

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

16.02.2019 г. по 19.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16.02.2019 г. по 19.03.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с КН 47:16:0428005:90, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив «Восход», СНТ «Треугольник», IV-й квартал, 9-я линия, участок № 77, расположенный в КК 47:16:0428005, и все 
земельные участки, расположенные в КК 47:16:0428005.

*с КН 47:16:0527003:90, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ Энергия-1, ул. Сиреневая, 57 с КН 47:16:0527003:5, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:16:0527003.
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»).

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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, нахо-
дящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@
mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0512001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, д. Жихарево, №12. Заказчиком кадастровых работ является Кирилычев Александр Иванович, проживающий по 
адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, пос. Назия, Луговая ул., д. 2, кв. 29, контактный телефон: 8-960-269-03-77. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 18 марта 2019 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февра-
ля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. На-
зия, д. Жихарево, ул. Березовая, уч. №30, кадастровый номер 47:16:0512001:28; Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Назия, д. Жихарево, ул. Березовая, уч. 11, кадастровый номер 47:16:0512001:43; Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, д.Жихарево, ул. Березовая, уч.13, кадастровый номер 47:16:0512001:22. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0511013:46, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Заречье, д. 19а, по определению границ. Заказчиком работ 
является Никандров Валентин Иванович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, ул. Заречье, д. 19а, тел.: 8-911-916-68-40. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Заречье, д. 19, кадастровый номер 47:16:0511013:45. Ознако-
миться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 18.02.2019 
г. по 21.03.2019 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 смеж-
ных землепользователей состоится 21.03.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский 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 Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870005:91, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 8 аллея, уч. 460, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Корнеева Татьяна Алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 27, корп. 2, кв. 20, конт. тел.: 8-921-420-76-89. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19.03.2019 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16.02.2019 г. по 19.03.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16.02.2019 г. по 19.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ 
Березовка, 9 аллея, уч. 481, кадастровый номер 47:16:0870005:69. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870005:52, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Березовка, 8 аллея, уч. 461, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Музыченко Александр Степанович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 31, кв. 280, конт. тел.: 8-921-420-76-89. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19.03.2019 г. в 13 часов 00 минут. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.02.2019 
г. по 19.03.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.02.2019 г. по 19.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 
9 аллея, уч. 482, кадастровый номер 47:16:0870005:70. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).



16 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 15

ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912005:95, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 24, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вишерская Ва-
лентина Андреевна, зарегистрирована по месту пребывания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 14Г, кв. 311, конт. тел.: 8-912-129-70-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 19.03.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.02.2019 г. по 19.03.2019 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 16.02.2019 г. по 19.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 26, 
кадастровый номер 47:16:0912005:96. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912006:17, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вишерская Ольга 
Андреевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, 
д. 4Б, кв. 55, конт. тел.: 8-961-808-46-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19.03.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул.Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.02.2019 г. по 19.03.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.02.2019 г. по 19.03.2019 
г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Цветочная, 30, кадастровый номер 47:16:0912006:80. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес 
электронной почты: 2323930@mail.ru, контактный телефон: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-0200, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7559, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:16:0534001:13 и 47:16:0534001:69, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 1-ая линия, уч.12 и Ленин-
градская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 3-я линия, уч. 40. Заказчиком кадастровых работ является 
Никитина Евгения Антоновна, почтовый адрес: 193312, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 7, корп. 4, кв. 52, 
тел.: 8-905-211-43-63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 марта 
2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 1-ая линия, уч. 
12. 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 16 
февраля 2019 г. по 19 марта 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ с кадастровыми номерами: 47:16:0534001:14, 
47:16:0534001:12, 47:16:0534001:68, 47:16:0534001:70, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив ст. Назия, СНТ Назия, 1-ая линия, уч.14, уч. № 10 и Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия, 
3-ая линия, уч.38, 42, и другие, расположенные в кварталах 47:16:0534001, 47:16:0534002, 47:16:0536002. 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.

ППС «Невская» ТРЕБУЮТСЯ:

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
Электромонтер по ремонту ВЛ электропередачи
Зарплата 30000–45000 руб. до вычета НДФЛ

Дополнительные выплаты: по итогам работы за год, к праздникам, 
доплата к отпуску, премия к профессиональному празднику и др. 
Полный социальный пакет (все виды страхования, корпоративное 

пенсионное обеспечение и др)

Место нахождения рабочего места: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Островки (служебная развозка: г. Кировск)

Контактная информация: Юркин Сергей Владимирович, тел.: +7-911-
377-6846, Широкова Ольга Ивановна, тел.: (812) 6600838, +7-921-849-
05-96.

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушная геодезия»: 160009, Вологодская обл., г. Во-
логда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8 (8172) 50-66-55, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 12455, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:16:0000000:109, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Вос-
ход-1». Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Восход-1» в лице председателя Дидрихсона С.В., почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 89, корп. 3, кв. 55, тел.: 8-981-981-66-55. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
«Восход-5» (здание правления). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160009, Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел.: 8 (8172) 50-66-55, с 9:00 до 17:00 (понедельник – пятница). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2019 г. по 19 марта 2019 г. по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 
506, тел.: 8 (8172) 50-66-55. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:
47:16:0405001:56, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-1», ул. Невская, д.3, уч.3;
47:16:0405001:58, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.9, уч.9;
47:16:0405001:66, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.25, уч.25;
47:16:0405001:69, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.31, уч.31;
47:16:0405001:72, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.37, уч.37;
47:16:0405001:85, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.61, уч.61;
47:16:0405001:80, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.56, уч.56;
47:16:0405001:82, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.58, уч.58;
47:16:0405001:84, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.60, уч.60;
47:16:0405001:86, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.62, уч.62;
47:16:0405001:88, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.64, уч.64;
47:16:0405001:90, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.66, уч.66;
47:16:0405001:95, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.68, уч.68;
47:16:0405001:92, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Невская, д.70, уч.70;
47:16:0405001:9, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, уч. 68;
47:16:0405001:40, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-1», ул. Заводская, д.62, 
уч.62;
47:16:0405001:93, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.60, уч.60;
47:16:0405001:39, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.58, уч.58;
47:16:0405001:38, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.56, уч.56;
47:16:0405001:94, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.40, уч.40;
47:16:0405001:54, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.38, уч.38;
47:16:0405001:27, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.28, уч.28;
47:16:0405001:22, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.16, уч.16;
47:16:0405001:19, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.12, уч.12;
47:16:0405001:52, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.10, уч.10;
47:16:0405001:11, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.2, уч.2;
47:16:0405001:8, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.7, уч.7;
47:16:0405001:17, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.9, уч.9;
47:16:0405001:18, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.11, уч.11;
47:16:0405002:8, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.19, уч.19;
47:16:0405002:9, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.21, уч.21;
47:16:0405002:10, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.23, 
уч.23;
47:16:0405002:12, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.27, уч.27;
47:16:0405002:87, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.35, уч.35;
47:16:0405002:16, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.41, уч.41;
47:16:0405002:20, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.51, уч.51;
47:16:0405002:21, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.55, уч.55;
47:16:0405002:25, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-1», ул. Заводская, д.63, 
уч.63;
47:16:0405002:26, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.65, уч.65;
47:16:0405002:27, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.67, уч.67;
47:16:0405002:28, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д.71. уч.71;
47:16:0405002:86, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.74, уч.74;
47:16:0405002:83, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.68, уч.68;

47:16:0405002:81, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.66, 
уч.66;
47:16:0405002:4, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.62,  
уч.62;
47:16:0405002:74, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.58, 
уч.58,
47:16:0405002:72, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.56, 
уч.56;
47:16:0405002:61, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.44, 
уч.44;
47:16:0405002:53, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.36, 
уч.36;
47:16:0405001:50, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.16, 
уч.16;
47:16:0405001:49, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.14, 
уч.14;
47:16:0405001:48, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.12, 
уч.12;
47:16:0405001:47, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.10, 
уч.10;
47:16:0405001:7, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-1», ул. Дизелистов, д.8, 
уч.8;
47:16:0405001:5, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.4, уч.4;
47:16:0405001:45, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.2, уч.2;
47:16:0405002:33, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.9, уч.9;
47:16:0405002:34, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.11, 
уч.11;
47:16:0405002:36, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.15, 
уч.15;
47:16:0405002:41, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.21, 
уч.12;
47:16:0405002:43, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.23, 
уч.23;
47:16:0405002:6, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.25, 
уч.25;
47:16:0405002:90, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-1», ул. Дизелистов, 
д.27, уч.27;
47:16:0405002:46, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.29, 
уч.29;
47:16:0405002:50, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.33, 
уч.33;
47:16:0405002:52, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.35, 
уч.35;
47:16:0405002:54, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, уч.37,
47:16:0405002:57, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.39, 
уч.39;
47:16:0405002:59, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.41, 
уч.41;
47:16:0405002:60, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.43, 
уч.43;
47:16:0405002:62, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ» Восход-1», ул. Дизелистов, д.45, 
уч.45;
47:16:0405002:64, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.47, 
уч.47;
47:16:0405002:65, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.49, 
уч.49;
47:16:0405002:73, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.57, уч.57;
47:16:0405002:75, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Дизелистов, д.59, 
уч.59;
47:16:0405002:80, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-1», ул. Дизелистов, 
д.65,участок №65;
47:16:0415001:3, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ ТЭМП;
47:16:0000000:26054, расположен: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «Восход», СНТ «ТЭМП»;
47:16:0405002:2, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-1, ул. Заводская, д. 45, уч.45.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня 
Львовские Лужки, ул. Отрадненская, 24, кадастровый номер 47:16:0912002:71. Заказчиком кадастровых работ является 
Страхов Алексей Олегович, проживающий по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 2, кв. 6, контактный тел.: 8-911-
724-15-70. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.03.2019 г. в 10.30 мин. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.02.2019 г. по 15.03.19 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский р-н, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львов-
ские Лужки, ул. Грибная, 23, кадастровый номер 47:16:0912002:51; ЛО, Кировский р-н, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня 
Львовские Лужки, ул. Отрадненская, 26, кадастровый номер 47:16:0912002:72; ЛО, Кировский р-н, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ 
Деревня Львовские Лужки, ул. Отрадненская, 22, кадастровый номер 47:16:0912002:70; земельный участок, относящийся к 
ЗОП с К№ 47:16:0000000:62. 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 21 ФЕВРАЛЯ
 с 11.00 до 17.00 

Дворец 
Культуры, 
ул. Набережная, д. 27

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

18 февраля – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. 16, 
Ворожцова Светлана Ивановна – с 16.00 
до 18.00.

19 февраля – руководитель прием-
ной губернатора Ленинградской обла-
сти Логинова Татьяна Борисовна – с 
10.00 до 12.00; заместитель главы адми-
нистрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области по соци-
альным вопросам Иванова Татьяна 
Серафимовна – с 15.00 до 18.00. 

20 февраля – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. №12, 
Лупеко Александр Афанасьевич – с 16.00 
до 18.00.

21 февраля – специалист НО «Фонд 
капитального ремонта Ленинградской 
области» с 13.00 до 16.00; обществен-
ный помощник Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской области 
по Кировскому району Школьников Артем 
Алексеевич – с 17.00 до 18.00.

22 февраля – депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», окр. №10, 
Бауэр Николай Иосифович – с 10.00 до 
12.00; 

– депутат муниципального образо-
вания «Кировск», окр. №14, Михайлов 
Сергей Борисович – с 15.00 до 16.00.

Справки по телефону: 8 (813 62) 
23-814.
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ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 2-к. кв., Шлиссельбург. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв., Шлиссельбург. Т. 8-921-337-68-62.
► 3-к. кв., Назия. Т. 8-921-337-68-62.
► 1/2 3-к. кв., г. Шлиссельбург. Т. 8-953-164-62-60.
► Участок СНТ. Т. 8-921-337-68-62.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев Сергей Владимирович. 
   Т. 8-921-886-16-78.
■ Страхование. Шлиссельбург, ул. Луговая, д.3. 
   Т. 8-921-385-39-32.

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сдам 2-к. кв. в г. Кировске. Т. 8-905-285-87-32.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

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

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

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

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-2-к. кв. в Кир. р-не. Т. 8-931-369-11-36.
► Дом, участок. Т. 8-931-369-12-13.  
► Рога. Дорого, в любом состоянии. 
    Выезд на дом – бесплатно. Т. 8-962-684-08-47.

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

• 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

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.

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.

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.:

21-88521-885
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