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Маме
Ты родила меня в один из зимних дней
И стала в жизни самой важной из людей;
Растила, отдавая всё последнее.
Я это для своих детей наследую.

Когда, взрослея, выбирала я дорогу,
Ты верила в меня, а это много.
Но при ошибках, если боль играла искрами, 
Ты, как никто, меня жалела искренне,
И раны на душе, слезой залитые,
Ты исцеляла ласково молитвами.

Ты извини, что я порой тебя не слышала
И те советы для себя считала лишними,
И мнила иногда, что будто взрослая,
Хотя все мысли были по ветру разбросаны.
Прости, что были в жизни дни молчания,
Что не всегда могла исполнить обещания,
Что не всегда старалась быть хорошей дочерью,
Что заставляла волноваться днём и ночью.

Я с теплотою вспоминаю дни из детства,
И мне в твои глаза не наглядеться…
Ты словно ангел жизнь мою оберегаешь,
И в темноте всегда дорогу освещаешь.
Твоя любовь хранит меня как амулет,
Как крестик, что с рождения одет;
Всё от тебя я передам своим же детям.
Любимая, роднее нет тебя на свете!

Екатерина ПЫЛЁВА 
Фото Марии СНЫТКИНОЙ

На фото – Татьяна ЧЕРНЫХ

С 8 марта

Желаете привести себя в порядок 
к празднику? Пожалуйста!

Общественное объединение «Разработки и реализации социально значимых программ «Свежий Ветер» поздравляет всех представительниц пре-
красной половины человечества с праздником весны, красоты, нежности и любви – Международным женским днем! 

– На вас возложено высокое предназначение: заботливая мать, любящая жена, 
хранительница семейного очага, любимая бабушка. Именно вы вдохновляете мужчин 
на свершения и движение вперёд, к лучшему. Примите наши искренние слова благо-
дарности и поздравления. Желаем всем вам счастья, любви, успехов и здоровья, вам 
и вашим семьям! Мы ценим созидательную силу красоты и хотим сделать подарок для 
дорогих женщин! 

В честь праздника 7 и 8 марта общественное объединение «Свежий Ветер» вме-
сте со студией красоты «Монро» (г. Кировск, ул. Новая, д. 9, вход со стороны улицы 
Краснофлотская) запускает социальную программу, в рамках которой будет организо-
вано бесплатное посещение студии красоты для следующей категории граждан: 

– участники Великой Отечественной и Второй мировой войн, участники локальных 
войн и военных конфликтов;

– жители блокадного Ленинграда;
– «Дети войны»;
– бывшие малолетние узники фашистских концлагерей;

– члены Кировской районной организации Всероссийского общества инвалидов;
– Районное общество глухих.
Вам будет предоставлена возможность бесплатной стрижки и укладки волос.

Что для этого нужно? 
Посещение строго по предварительной записи по телефону:
– 8 800 555 40-73, +7 (981) 123 77-99 – Дамир Хакуашев, координатор обществен-

ного объединения «Свежий Ветер»:
– 8 (953) 343-44-33 – Студия красоты «Монро».

Вадим БУДЕЕВ, 
председатель Общественного объединения «Свежий Ветер» 

О результатах этой праздничной акции и других программах вы можете 
узнать на сайте www.fresh-wind.su или по телефону 8 800 555 40-73.
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 марта. 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, 3.45 «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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 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+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.20 Поедем, поедим!

6.00 «Ералаш»
6.45, 2.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
16.10 Х/ф «Мститель. Эра Альтрона» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
4.10 М/ф «Лови волну!»
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ДОЧЬ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
1.15 – 5.30 «Странные явления» 12+

7.00 – 8.30, 5.05 – 6.30 «ТНТ. Best» 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, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
2.40, 4.15 «Открытый микрофон» 16+
3.25 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 
16+

5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+

9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.50 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 
16+
2.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
12+
4.40 Территория заблуждений 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 Известия
5.25 Д/ф «Калина красная. Последний 
фильм Шукшина» 16+
6.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 
детектива» 12+
7.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
9.25, 10.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+
11.20 – 14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
14.55 – 17.35 Т/с «Крепость Бадабер» 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, 11 марта

Вторник, 12 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 марта. 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, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 6+

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

время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим!

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
17.05 М/ф «Зверополис» 6+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
3.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
5.10 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 
16+

17.00 Т/с «ЧУДО. МОРСКОЙ ВОЛЧОНОК» 
12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
1.15 – 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30, 5.05 – 6.30 «ТНТ. Best» 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 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 
16+

5.00, 4.15 Территория заблуждений 16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
0.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия
5.35 – 8.25, 9.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР»
9.55 – 12.00, 13.25 – 17.25 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА» 16+
19.00 – 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 13 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 марта. 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, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 Константин Хабенский в легендарном 
сериале «Убойная сила» 16+
4.25 «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
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим!

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
5.00 «Фильм о телесериале «Кухня» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Т/с «ЧУДО. ВЗЯТКА» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
1.00 – 5.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

7.00 – 8.30, 5.05 – 6.30 «ТНТ. Best» 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 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
2.40, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 9.00, 4.20 Территория заблуждений 16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Известия
5.40 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во 
времени» 18+
6.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
7.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
9.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
11.15, 12.20, 13.25 – 17.35, 3.55, 4.45 Т/с 
«Белые волки» 16+
19.00 – 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10 – 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 14 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 марта. 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, 3.45 «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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30 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+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим!

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
5.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Т/с «Чудо. Голос Любимого» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
1.00 – 3.00 «Секс мистика» 18+
3.45 – 5.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+

7.00 – 8.30, 6.30 «ТНТ. Best» 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 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
2.40 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.45 Т/с «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ» 12+
3.55, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон» 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, 2.15 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия
5.20 – 7.35, 11.05, 12.10, 13.25 – 17.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
8.35 День ангела
9.25 На крючке 16+
19.00 – 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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ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 16 марта

Пятница, 15 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 марта. День начинается» 6+
9.55, 2.40 «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, 4.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД»

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
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.35 «Выход в люди» 12+
0.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 Квартирный вопрос
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 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, 13.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишкин-2. Из Вегаса в Бангкок» 
18+
1.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
3.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
4.40 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+

17.00 Т/с «ЧУДО. СЕСТРЕНКИ» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
0.00 Х/ф «Анаконда: цена эксперимента» 16+
1.45 Х/ф «Анаконда: кровавый след» 16+
3.30 – 5.00 «Тайные знаки. Особо опасно» 12+

7.00 – 8.30, 5.30 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 Т/с «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+
4.40 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.00 Территория заблуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна происхож-
дения человека» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
0.50 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
2.30 Х/ф «КАЙТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 На крючке 16+
6.45 – 9.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
10.55 – 17.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.40 – 0.35 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.15 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Королевы льда. Нежный возраст» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прям. эфир из Швеции
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прям. эфир из Швеции
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД»
2.35 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»

8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Любовь, которой не было» 12+
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
Финал 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
3.25 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра

16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+
1.55 Дачный ответ
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 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+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 
дней» 16+
13.55, 3.25 Приключения «Роман с камнем» 
16+
16.05 Приключения «Жемчужина Нила» 16+
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00 Приключения «Меч короля Артура» 
16+

23.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
1.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45, 2.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
11.30 Х/ф «Анаконда: цена эксперимента» 16+
13.15 Х/ф «Анаконда: кровавый след» 16+
15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 16+
22.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» 12+
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
4.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Школа» 
12+
4.45 «Тайные знаки. Одни в толпе» 12+
5.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая мафия 
СССР» 12+

7.00 – 8.30, 5.35 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.40 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 – 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 16.20, 3.00 Территория заблуждений 
16+
7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Кому и 
кобыла невеста» 16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
1.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

5.00 – 10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное
0.55 – 4.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

Воскресенье, 17 марта

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
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, 12.15 Оливия Колман, Доминик Уэст 
в новой экранизации знаменитого романа 
Виктора Гюго «Отверженные» 16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Женщины. Прямой эфир из Швеции
15.55 «Три аккорда» 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Прямой эфир из Швеции
18.40 «Русский керлинг» 12+
19.40 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»

8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далекие близкие» 12+
15.30 Х/ф «Неотправленное письмо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

4.45 Звезды сошлись 16+
6.20 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 Кто в доме хозяин 12+
9.25 Едим дома
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

0.40 Брэйн ринг 12+
1.40 Поедем, поедим!
2.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 «Приключения Паддингтона» 6+
11.40 «Приключения Паддингтона-2» 6+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.35 Приключения «Меч короля Артура» 
16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
2.55 Приключения «Жемчужина Нила» 
16+
4.35 «Фильм о телесериале «Кухня» 12+
4.55 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Новый день» 12+
10.00 «Машина времени» 16+
11.00 «Человек-невидимка. Безрукова 

Ирина» 12+
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 16+
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
23.15 «Последний герой» 16+
0.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» 
12+
2.30 – 5.00 «Тайные знаки» 12+

7.00 – 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2.» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 – 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 – 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45, 5.40 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Территория заблуждений 16+
8.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+

9.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Военная тайна 16+
4.30 Территория заблуждений 16+

5.00, 5.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
6.00, 6.35 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» 16+
7.20, 10.00 Светская хроника 16+
8.15 Д/ф «Моя правда. Ивар Калныньш» 
12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Светлана Сурга-
нова» 16+
11.00 Вся правда о... секретах долголетия 
16+
12.00 Неспроста. Приметы мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05 – 21.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+
22.05 – 1.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+
2.15 – 4.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГПОФИЦИАЛЬНО

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

В общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, здание администрации, 1-й этаж, каб. 
№104) проведут приемы граждан по личным 
вопросам:

11 марта – депутат муниципального обра-
зования «Кировск», окр. №11, Некрасов Вадим 
Валентинович – с 16.00 до 18.00.

12 марта – руководитель приемной губерна-
тора Ленинградской области Логинова Татьяна 
Борисовна – с 10.00 до 12.00;

– глава муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области Ибрагимов Юнус Султанович – с 15.00 до 
18.00. 

13 марта – депутат муниципального обра-
зования «Кировск», окр. №11, Анохин Андрей 
Васильевич – с 16.00 до 18.00.

14 марта – депутат муниципального обра-
зования «Кировск», окр. №13, Смолин Андрей 
Игоревич – с 10.00 до 12.00;

– депутат муниципального образования 
«Кировск», окр. №17, Рыбкин Аркадий Борисович – 
с 16.00 до 18.00.

15 марта – депутат муниципального образо-
вания «Кировск», окр. №16, Царицын Алексей 
Алексеевич – с 15.00 до 17.00.

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СУХОВСКОЕ СП

Заключение

4 марта 2019 года в 14 часов, в здании администрации Су-
ховского сельского поселения состоялись публичные слушания 
по обсуждению проекта решения совета депутатов «О прове-
дении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение совета депутатов от 20.12.2017 г. № 36 «Об утверждении 
Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области» 

Предложений и замечаний от жителей поселения не посту-
пало. 

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования 

Вниманию жителей 
Кировского района!

19 марта в 15.00 в конференц-зале ад-
министрации Кировского района состоится 
расширенное совещание по итогам соци-
ально-экономического развития Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2018 год и задачам на 2019 год.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в совещании!

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР

ПУТИЛОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 марта 2019 года № 194

О мерах по реализации в 2019 году решения совета депутатов Кировского муни-
ципального района "О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

В целях реализации в 2019 году решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 05.12.2018 №102 "О бюджете Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов": 

1. Принять к исполнению бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – районный бюджет).

2. Главным администраторам доходов районного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых налоговых и не-

налоговых доходов районного бюджета, а также по сокращению задолженности по плате-
жам в районный бюджет по администрируемым доходам.

2.2. Привести муниципальные правовые акты главных администраторов доходов о 
наделении главных администраторов доходов полномочиями администраторов доходов 
районного бюджета в соответствие с решением совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 05.12.2018 №102 "О бюджете Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов" (далее – решение о бюджете).

2.3. Представление в Комитет финансов администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комитет финансов)информации, необходимой 
для формирования и ведения реестра источников доходов районного бюджета в соответ-
ствии с правилами и общими требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

2.4. В случае изменения объема полномочий органов местного самоуправления и 
(или) состава администрируемых ими доходов районного бюджета представлять в Комитет 
финансов информацию об изменениях в течение 2 (двух) рабочих дней со дня вступления 
в силу законодательных, иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых 
актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий и (или) состав админи-
стрируемых доходов.

2.5. В случае внесения изменений в решение о бюджете в части поступления доходов, 
представлять в Комитет финансов в течение одногорабочего дня со дня принятия решения 
о внесении изменений в решение о бюджете поквартальное распределение уточненного 
прогноза поступления доходов на текущий финансовый год.

2.6. Обеспечить оперативное осуществление администраторами доходов мероприя-
тий по:

уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленин-
градской области на невыясненные поступления;

взысканию задолженности по платежам в районный бюджет, пеней и штрафов;
передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах, необходимой для осуществления перевода 
денежных средств в районный бюджет;

проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для 
заполнения расчетных и платежных документов на перечисление в районный бюджет со-
ответствующих платежей, в том числе по возврату остатков бюджетных средств и восста-
новлению кассовых расходов районного бюджета.

2.7. Представлять в Комитет финансов до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, аналитические материалы по исполнению районного бюджета по админи-
стрируемым доходам.

2.8. Осуществлять взаимодействие с главными распорядителями бюджетных средств 
районного бюджета (далее – главные распорядители бюджетных средств) по средствам, 
предоставляемым из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе остаткам целевых 
средств, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом главно-
го администратора доходов областного бюджета.

3. Главным распорядителям бюджетных средств:
3.1. Обеспечить заключение соглашений с главными распорядителями бюджетных 

средств Ленинградской области (далее – Соглашение) о предоставлении межбюджетных 
субсидий (за исключением отдельных межбюджетных субсидий) до 1 апреля 2019 года.

3.2. Предоставлять субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям Кировского муниципального района Ленинградской области на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее – муниципальное задание) в соответствии с графиком к Соглашению о 
предоставлении субсидии, заключенному с указанными учреждениями администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области и её отраслевыми органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждения, если иное не установ-
лено законодательством. 

Организовать мониторинг выполнения муниципальными учреждениями муниципаль-
ного задания. Результаты мониторинга представить в Комитет финансов до 1 сентября 
2019 года.

Обеспечить до 1 марта 2019 года возврат в районный бюджет муниципальными бюд-
жетными учреждениями Кировского муниципального района Ленинградской области и 
муниципальными автономными учреждениями Кировского муниципального района Ленин-
градской области остатков:

субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий, в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), в объеме, соответствующем недо-
стигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями;

субсидий на иные цели, по которым не принято решение о наличии потребности в 
текущем финансовом году.

3.3. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии юридическим лицам), при условии 
заключения договора (соглашения) о предоставлении субсидии между главным распоря-
дителем бюджетных средств и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, 
утвержденной муниципальным нормативным правовым актом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

3.4. Внести до 1 апреля 2019 года изменения в муниципальные нормативные право-
вые акты Кировского муниципального района Ленинградской области, регламентирующие 
порядки предоставления субсидий юридическим лицам, предусматривающие:

-требование об отсутствии получателя субсидии в реестре недобросовестных постав-
щиков;

- наличие обязательства главного распорядителя бюджетных средств о проведении 
проверки достоверности сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении субси-
дии и предоставляемых получателем документах, путем их сопоставления между собой, 
а также о направлении запросов (в случае отсутствия в представленных документах спра-
вок налоговых органов и государственных внебюджетных фондов) об отсутствии у получа-
теля неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- обязательство главного распорядителя бюджетных средств осуществлять контроль 
за соблюдением получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субси-
дии, установленных порядком предоставления субсидии и соглашением о предоставлении 
субсидии из районного бюджета, путем проведения плановых и (или) внеплановых прове-
рок, в том числе выездных в порядке, установленном главным распорядителем бюджетных 
средств;

- установление порядка и сроков возврата субсидии в районный бюджет в случае на-
рушения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- наличие положения о штрафных санкциях за неисполнение обязательств по возвра-
ту средств субсидий в случае не достижения показателей результативности;

3.5. Обеспечить до 1 апреля 2019 года возврат остатков субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, по которым не принято решение главного распорядителя бюджет-
ных средств о наличии потребности в использовании остатков субсидии юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями 
товаров, работ, услуг.

3.6. Недопускать принятия получателями бюджетных средств районного бюджета бюд-
жетных обязательств на 2019 годпосле 1 декабря 2019 года на основании муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих 
сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты 
аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один месяц после 
указанной даты (за исключением муниципальных контрактов на оказание финансовых ус-
луг по предоставлению кредитных средств районному бюджету на финансирование дефи-
цита районного бюджета и погашение долговых обязательств Кировского муниципального 
района Ленинградской области).

3.7. Не осуществлять до 1 августа 2019 года закупки муниципальными казенными уч-
реждениями товаров, работ, услуг за счет экономии средств районного бюджета, образо-
вавшейся по результатам процедур осуществления закупок для муниципальных нужд, за 
исключением средств межбюджетного трансферта из областного бюджета Ленинградской 
области.

Предложения по использованию экономии направлять после 1 августа 2019 года в 
Комитет финансов с приложением обоснований бюджетных ассигнований и расчетов.

3.8. Предоставлять в отдел экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области одновременно 
с предложениями о внесении изменений в районный бюджет сведения о соответствующем 
изменений целевых показателей, индикаторов муниципальных программ Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

3.9. В целях выполнения требований законодательства о размещении информации в 
информационных системах обеспечить:

полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств платежных 
документов, информация по которым передается, в соответствии с действующим зако-
нодательством, Комитетом финансов в Государственную информационную систему о го-
сударственных и муниципальных платежах и Государственную информационную систему 
жилищно-коммунального хозяйства;

размещение информации подведомственными муниципальными учреждениями Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на официальном сайте www.
bus.gov.ruв сети Интернет в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении Порядка предоставления инфор-
мации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта";

3.10. Представлять в Комитет финансов копии Соглашений на 2019 год не позднее 7 
(семи) дней с даты их подписания. 

3.11. Обеспечить постоянное видеонаблюдение в сети Интернет за площадными 
объектами, включенными в адресную программу, по которым предусмотрено выполнение 
строительно-монтажных работ, путем включения соответствующих обязательств в условия 
контрактов на выполнение строительно-монтажных работ.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ Кировского муниципально-
го района Ленинградской области осуществлять приведение муниципальных программ в 
соответствие с решением совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджетене 
позднее 3 (трех)месяцев со дня вступления его в силу.

5. Комитету финансов:
5.1. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных частью 7 и 8 статьи 4 реше-

ния о бюджете, осуществлять в соответствии с муниципальными правовыми актами адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5.2. Осуществлять работу по пополнению районного бюджета неналоговыми доходами 
в части возврата денежных средств, предоставленных на возвратной и платной основах.

5.3. Подготовить и представить на утверждение администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области отчеты об исполнении бюджета за первый квар-
тал, полугодие и 9 месяцев 2019 года.

6. Отделу экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области:

6.1. Ежемесячно по оперативным статистическим данным и материалам структурных 
подразделений и отраслевых органов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области осуществлять мониторинг социально-экономической ситуации в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области, целью которого является фор-
мирование объективной оценки уровня социально-экономического развития муниципаль-
ного образования для своевременного выявления, предупреждения проблемных ситуаций 
и принятия эффективных управленческих решений. Ежеквартально осуществлять ком-
плексный анализ социально-экономического развития Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

6.2. Ежеквартально в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, аналитические записки по исполнению бюджетных ассигнований районного бюджета, 
предусмотренных на реализацию муниципальных программ Кировского муниципального 
района Ленинградской области разрезе подпрограмм, основных мероприятий, мероприя-
тий муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области.

7. Установить, что получатели средств районного бюджета при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на выполнение работ по объектам капитального стро-
ительства, включенным в Адресную программу на 2019 год, в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи до 30 про-
центов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответ-
ствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.

8. Установить, что исполнение районного бюджета осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью районного бюджета и кассовым планом на текущий финан-
совый год.

9. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется Управле-
нием Федерального казначейства по Ленинградской области.

10. Установить, что заключение и оплата получателями средств районного бюджета 
муниципальных контрактов(договорах) и иных обязательств, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств районного бюджета, производятся в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации с учетом принятых и неисполненных обязательств. Оплата денежных 
обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах 
доведенных до получателя бюджетных ассигнований.

Вытекающие из муниципальных контрактах (договорах), принятые получателями 
средств районного бюджета сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного.

11. Получатели средств районного бюджета вправе предусматривать в заключаемых 
ими муниципальных контрактах (договорах) о поставке товаров, выполнении работ, об 
оказании услуг авансовые платежи в следующем размере и порядке, если иное не уста-
новлено действующим законодательством, но не более лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год, доведенных в установленном порядке на соответ-
ствующие цели:

размере до 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муници-
пальным контрактам (договорам) об оказании услуг связи; о подписке на печатные изда-
ния, об их приобретении; обучении на курсах повышения квалификации; о прохождении 
профессиональной переподготовки, об участии в конференциях, о проведении государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, о приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности на ока-
зание услуг по абонентскому информационно-консультационному обслуживанию; путевок 
на санаторно-курортное лечение страхования автотранспортных средств, обязательного 
страхования лиц, имущества, в установленном законодательством порядке; по взносам 
(оргвзносам) за участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, 
соревнованиях, олимпиадах и т.п.; об оказании транспортных услуг; об оказании услуг по 
аренде имущества;об оказании услуг по содержанию имущества в части содержания в 
чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз сне-
га, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигие-
ническое обслуживание, мойка автотранспорта), технического обслуживания и текущего 
ремонта оборудования и инвентаря, по увеличению потребляемой мощности, услуг вне-
ведомственной (в том числе пожарной) охраны;о проведении спортивных мероприятий в 
части оплаты работы судей, предоставления услуг по питанию, проживанию, проезду и 
консульскому сбору для членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и 
представителей), использованию спортивных сооружений; о подготовке и проведении тор-
жественных мероприятий; о приобретении театральных билетов на новогодние представ-
ления; о проведении общеобластных и районных мероприятий (олимпиад, конкурсов, смо-
тров, коллегий, совещаний и т.п.); о выполнении экспертизы промышленной безопасности 
и экспертизы радиологического оборудования; о выполнении работ по топографической 
съемке, об оказании услуг по оформлению межевого дела, на выполнение землеустрои-
тельных работ; об оказании услуг по замерам сопротивления изоляции и молниезащиты; 
об оказании услуг по оформлению документации по технической инвентаризации (паспор-
тизации объектов недвижимости); о проведении замеров и исследований, обеспечиваю-
щих соблюдение требований экологического законодательства и охраны окружающей сре-
ды, об услугах банков за комиссию; об оплате за предоставление сведений, документов и 
информации из единого государственного реестра недвижимости; по открытию доступа к 
системе электронного документооборота;

размере до 70 процентов суммы муниципального контракта (договора) на долевое 
участие в строительстве жилых домов для приобретения в муниципальную собственность 
жилых помещений (квартир) в целях обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их числа;

в размере до 70 процентов суммы муниципального контракта (договора) для приобре-
тения в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в целях обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по осталь-
ным муниципальным контрактам (договорам)при соблюдении следующих условий:

при включении в муниципальный контракт (договор) условия о последующих после 
выплаты аванса платежах в размере, не превышающем разницу между стоимостью фак-
тически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтвержденных в 
соответствии с установленным комитетом финансов порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств районного бюджета, и общей суммой ранее 
выплаченного авансового платежа (в случае, если муниципальный контракт (договор) не 
содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется по-
следовательно) или суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного 
муниципальным контрактом (договором) авансового платежа в процентном выражении 
и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в 
случае, если муниципальный контракт (договор) содержит этапы его исполнения, сроки 
выполнения которых полностью или частично совпадают);

при заключении муниципальных контрактов (договоров), предусматривающих отдель-
ные этапы их исполнения и оплаты не включаются условия о выплате авансового платежа 
на последнем этапе исполнения муниципального контракта (договора), если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

Оплата расходов районного бюджета, не связанных с приобретением товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд, в том числе расходов на уплату 
разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий, прием и обслужива-
ние делегаций (представительские расходы), осуществляется путем авансирования в раз-
мере 100 процентов обязательства.

В случае угрозы ограничения подачи коммунальных услуг в учреждениях социальной 
сферы производится авансирование коммунальных услуг.

12. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области и ее 
отраслевые органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают включение указанны-
ми учреждениями при заключении ими муниципальных контрактов (договоров)о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, 
не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в 
соответствии с пунктом 10 настоящего постановления для получателей средств районного 
бюджета.

13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

обеспечить формирование реестра источников доходов местных бюджетов в соответ-
ствии с правилами и общими требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления;

направлять экономию, образовавшуюся по результатам процедур осуществления 
закупок для муниципальных нужд, в первоочередном порядке на погашение дефицита 
местных бюджетов.

14. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации

Кировский муниципальный район Ленинградской области

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по решению 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 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

27 февраля 2019 года 
17 часов 00 минут 

Конференц-зал администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
г. Кировск, ул. Новая, д.1

Присутствовали 63 человека. 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киров-

ском муниципальном районе Ленинградской области, 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 образовании Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» с изменениями, внесенными решением совета депутатов МО Ки-
ровский район Ленинградской области от 23.04.2008 года №30 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Кировский муниципальный район Ленинградской области» 
публичные слушания проводит руководитель рабочей группы по учету и рассмотрению 
предложений граждан, утвержденной решением совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 13 февраля 2019 года № 4, Павлов Е.А.

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Избрание секретаря публичных слушаний.
2. Доклад по решению совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-

градской области от 13 февраля 2019 года №2 «Об утверждении проекта решения совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изме-
нений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области»

3. Выступление участников публичных слушаний с предложениями.
4. Подведение итогов публичных слушаний.
По первому вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граж-

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 1 марта 2019 года № 49

Об утверждении требований к технологическим, программным и лингвистиче-
ским средствам обеспечения пользования официальным сайтом администрации 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области 

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» постановляю:

1. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим сред-
ствам обеспечения пользования официальным сайтом администрации муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) постановление в газете «Ладога» без приложения, с 
приложением разместить на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 
в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением 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
1 марта 2019 года № 50

Об утверждении Административного регламента по предоставлению админи-
страцией муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

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 с целью 
приведения в соответствие с Типовым Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение», разработанным Правительством Ленинградской области, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановления администрации от 12 января 2015 года №5 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

3. Опубликовать (обнародовать) постановление в газете «Ладога» без приложения, с 
приложением разместить на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 
в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением 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 1 марта 2019 года № 51

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

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»

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«По выдаче справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти», согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации от 09 декабря 2014 года 
№ 197 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 
общей долевой собственности на жилые помещения на территории муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области» и постановление администрации от 25 февраля 
2015 года №46 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО 
Путиловское сельское поселение от 09.12.2014 года № 197». 

3. Опубликовать (обнародовать) постановление в газете «Ладога» без приложения, с 
приложением разместить на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 
в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением 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).

дан в устав Кировского муниципального района Ленинградской области Павлова Е.А., кото-
рый предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря.

Выступили:
Моисеева А.А. – предложила секретарем публичных слушаний избрать Чабан Н.В., 

начальника отдела по взаимодействию с органами государственной власти и МСУ. 
Других предложений не поступило. 
Павлов Е.А. поставил предложение Моисеевой А.А.на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
По второму вопросу:
Слушали: члена рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан в 

устав Кировского муниципального района Ленинградской области Зеленцову Е.А., которая 
озвучила собравшимся, что 13 февраля 2019 года совет депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области утвердил проект решения о внесении изменений 
и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области. Данные 
изменения связаны с приведением устава в соответствие нормам действующего законо-
дательства. Решение опубликовано в газете «Ладога» 16 февраля 2019 года №6(5970) и 
на официальном сайте администрации Кировского муниципального района, где граждане 
имели возможность с ним ознакомиться и направить свои предложения в рабочую группу. 
С момента публикации о проведении публичных слушаний предложений от граждан по 
изменениям и дополнениям, вносимым в устав Кировского муниципального района, в ра-
бочую группу не поступило. 

По третьему вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граж-

дан в устав Кировского муниципального района Ленинградской области Павлова Е.А. Он 
предложил присутствующим на публичных слушаниях высказывать свои предложения по 
решению 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 Кировского муниципального района Ленинградской области».

Предложений не поступило.
По четвертому вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граж-

дан в устав Кировского муниципального района Ленинградской области Павлова Е.А., 
предложившего одобрить решение 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 внесе-
нии изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

Других предложений не поступило.
Павлов Е.А. поставил свое предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
По итогам публичных слушаний рекомендовано:
1. Одобрить решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-

градской области 13 февраля 2019 года №2 «Об утверждении проекта решения совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изме-
нений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Ладога» и на официальном 
сайте администрации.

Е.А. ПАВЛОВ, председатель
Н.В.ЧАБАН, секретарь
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 местонахож-
дения: 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 47:16:0320002:59, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ла-
сточка, ул. 2-я Спортивная, уч 15;

*с КН 47:16:0315002:16, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Фрунзенец», ул.3-я Речная, участок №4.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Петрова Ю.Д., тел.: 8-962-695-10-60, г. Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д. 40/1, кв. 113.
*Михайленко В.В., тел.: 8-911-258-49-06, г. Санкт-Петербург, ул. Чебышевская, д. 6/12, кв. 58.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ласточка, ул. 2-я Спортивная, уч. 15, 10.04.2019 г. в 11 

часов 00 мин.
* Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. 3-я Речная, участок №4, 

10.04.2019 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 

7.03.2019 г. по 10.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 7.03.2019 г. по 10.04.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с КН 47:16:0320002:59, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Спортивная, участок №10, дом №10 с КН 47:16:0320002:62, и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:16:0320002.

*с КН 47:16:0315002:16, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», находящийся в КК 47:16:0315002, и все земельные участки, расположенные в 
КК 47:16:0315002.
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 Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный ат-
тестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0419003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Заря», линия 12, уч. 263. Заказчиком кадастровых работ является Сорока Нина Андреевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 10, корп. 2, кв. 82, контактный телефон: 8-921-649-94-27. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 8 апреля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», линия 12, 
уч. 264, кад. №47:16:0419003:37. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0906001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, 
д. Муя, ул. Озерная, д. 1, кадастровый квартал 47:16:0906001. Заказчиком кадастровых работ является Гуляев Владимир 
Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 28, корп. 1, кв. 141, контактный телефон: 
8-911-218-46-23. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7.03.2019 г. по 
11.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 7.03.2019 г. по 11.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Муя, ул. Озерная, д. 2, кадастровый 
номер 47:16:0906001:148; Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Муя, ул. Озерная, д. 10, 
кадастровый номер 47:16:0906001:142, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 4:16:0906001. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0839001:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Ягода, ул. Канонерская, уч. 62, д.107, кадастровый квартал 47:16:0839001. Заказчиком кадастровых работ 
является Харламова Светлана Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 
71, квартира 49, контактный телефон: 8-962-703-03-79. Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 11.04.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7.03.2019 г. по 11.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7.03.2019 г. по 11.04.2019 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Ягода и все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0839001. 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 40Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0414004:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Ольховское, ул. Пожарная, уч. 7, кадастровый квартал 47:16:0414004. Заказчиком кадастровых работ 
является Ракова Лариса Валентиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 9, корп. 1, кв. 
55, контактный телефон: 8-921-912-50-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 8 
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «Зем-
Кадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 марта 
2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Ольховское, ул. Пожарная, уч. 5, кадастровый но-
мер 47:16:0414004:44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, на-
ходящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870003:80, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 5 аллея, уч. 271, 
кадастровый квартал 47:16:0870003. Заказчиком кадастровых работ является Борисов Олег Владимирович, проживающий 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 14, кв. 29, контактный телефон: 8-911-849-23-63. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 8 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 5 аллея, уч. 272, кадастровый номер 
47:16:0870003:81; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 3 аллея, уч. 266, кадастро-
вый номер 47:16:0870003:16; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, кадастровый номер 
47:16:0000000:66. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, 
адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат № 78-11-
0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7559, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:16:0534002:79, 
47:16:0534001:31, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, линия 
5-ая, уч.64, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, линия 2-ая, уч.18. Заказчиком кадастровых 
работ является Загородний Василий Александрович, почтовый адрес: 194361, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Лева-
шово, улица Маяковского, д. 13, тел.: 8-921-650-14-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 7 апреля 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст.Назия, СНТ Назия, линия 5-ая, уч.64. 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 7 марта 2019 г. по 7 апреля 2019 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, 
БЦ, оф. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, с када-
стровыми номерами 47:16:0534002:78, 47:16:0534001:99, 47:16:0534001:33, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, линия 5-ая, уч.62, линия 2-ая уч.16, линия 2-ая уч.20, и другие расположенные 
в кварталах 47:16:0534002, 47:16:0534001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не явля-
ется препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер телефона: 89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Ворошнева Нина 
Викторовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 1/6, лит.А, кв. 392, контактный номер тел.: 89112872779, 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0514002:60, находяще-
гося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Жихарево, СНТ Кирпичики-2, массив А, линия 5, уч.11. 
Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земель-
ных участков: с кадастровым номером 47:16:0514002:61, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст.Жихарево, СНТ Кирпичики-2, массив А, линия 5, уч.13, с кадастровым номером 47:16:0514002:75, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Жихарево, СНТ Кирпичики-2, массив А, линия 6, уч.12, с кадастро-
вым номером 47:16:0514002:59, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Жихарево, СНТ 
Кирпичики-2, массив А, линия 5, уч.9, с кадастровым номером 47:16:0514002:125, входящего в состав единого землепользования 
47:16:0000000:171, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Жихарево, СНТ Кирпичики-2. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 8 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверен-
ность. А также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. 
тел.: 8-81362-26509; по заказу Сысоевой Л.К., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Апрель-
ская, д. 5, кв. 146, конт. тел.: 8-921-346-92-52, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Пе-
троградское, линия 9, уч. 281, кадастровый №47:16:0425005:7. Смежные земельные участки: 
ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», 10-я линия, участок №292, 
кадастровый №47:16:0425005:18; ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Петроградское, 
линия 9, уч. 282, кадастровый №47:16:0425005:8. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности возможно с 7 марта 2019 г. по 5 апреля 
2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 8 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0427001:110, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Приозерное, линия 3, уч. 52, кадастровый квартал 47:16:0427001. Заказчиком кадастровых работ является Глущенко 
Вячеслав Игоревич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-он, пос. Мурино, Петровский б-р, 
дом 14, корп. 3, кв. 101, контактный телефон: 8-52-218-99-34. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 11.04.2019 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7.03.2019 г. по 11.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7.03.2019 г. по 11.04.2019 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Приозерное, линия 2, уч. 55, кадастровый номер участка 47:16:0427001:135, и все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:16:0427001. 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 40Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-

16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0801018:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Мга, ул. 
Маяковского, д. 16, кадастровый квартал 47:16:0801018. Заказчиком кадастровых работ является Коптева Анна Ва-
сильевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 45, 
кв. 33, контактный телефон: 8-921-404-94-24. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
8 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «Зем-
Кадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 
марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКа-
дастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д.14, кадастровый номер 47:16:0801018:11. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



7 МАРТА 2019 ГОДА 7

ЛАДОГА

Любимую 
Тимофееву Галину Александровну 

поздравляем с датой круглой – юбилеем! 
Пожелать хотим скорее: 

«Пусть исчезнут все ненастья,
здоровья, бодрости и счастья!»

Дети, внуки, правнуки, сестра.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров 
и именинников

с 40-летием!
Александра Андреевича 

БОБКОВА

С 75-летием!
Надежду Александровну 

ЕСЬМАН

с 85-летием!
Владимира Алексеевича 

ПАНТЕЛЕЕНКО 
Нину Ильиничну 
ГАВРИЛОВУ

с 95-летием!
Александру Ефимовну 

ИВАНОВУ

Также поздравляем име-
нинницу Октябрину 

Ивановну ТИМОФЕЕВУ 
с 92-летием!

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 21384

Служба занятости населения приглашает на 
районную ярмарку профессий, вакансий и 
учебных мест для учащихся 8-11 классов 

15 марта 2019 года 
с 12.00 до 15.00 

в ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» 
по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д. 1

Служба занятости населения приглашает 
на межрайонную ярмарку вакансий 

21 МАРТА 2019 ГОДА 
с 11.00 до 13.00 

в КДЦ «Южный» по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, 

при  участии работодателей Всеволожского, 
Кировского и Приозерского районов

Кадастровым инженером Дахновской Екатериной Владимировной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской Обороны, д. 138, корп. 2, кв. 67, адрес электронной почты: 6319265@gmail.com, контактный те-
лефон: 8-921-631-92-65, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 34984, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:16:0824001:127, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Михайловское з-да им. Кулакова А.А., ул. Березовая аллея, уч. 426, д. 100. Заказчиком кадастровых 
работ является Дамм Румия Арифулловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Дачный проспект, д.19, корп. 
2, кв. 10, контактный телефон: 8-921-742-63-93. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 14 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Михайловское з-да им. Кулакова А.А., ул. Березовая аллея, д. 102, уч. № 425. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82, оф. А6-4.2, 
по рабочим дням с 10 до 18 часов со дня опубликования настоящего извещения. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 
марта 2019 г. по 13 апреля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82, оф. А6-4.2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В юридическую фирму требуется 

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР 
Посещение МФЦ, налоговой, нотариуса, банков. Посещение МФЦ, налоговой, нотариуса, банков. 
Оплата 1500-2000 руб. за выезд. Т. 8-952-377-08-07

 В БАНК ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
в дополнительный офис в Кировске. Опыт работы в финансо-

вой сфере с физическими лицами – приветствуется. 
+7 (812) 336-42-54.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@mail.ru, тел./факс: 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0311004:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ 
«Чайка», ул. Лесная, д. 23. Заказчиком кадастровых работ является Терентьева Ирина Николаевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, просп. Энтузиастов, д. 46, корп. 2, кв. 272, контактный телефон: 8-950-034-02-98. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Родниковый переу-
лок, д.3, кадастровый номер 47:16:0311004:128; Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, 
ул. Родниковый переулок, д. 5, кадастровый номер 47:16:0311004:34; Ленинградская область, Кировский район, массив Келко-
лово-2, СНТ Чайка, ул. Лесная, д.21, кадастровый номер 47:16:0311004:17; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-2, СНТ Чайка, кадастровый номер 47:16:0000000:140. 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0310002:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Октябрь-
ский, линия 2-ая, д. 7, уч. 226, кадастровый квартал 47:16:0310002. Заказчиком кадастровых работ является Анисимов 
Николай Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 104, корп. 2, кв. 54, контактный 
телефон: 8-921-752-05-15. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.04.2019 г. в 11 часов 
30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7.03.2019 г. 
по 10.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 7.03.2019 г. по 10.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 47:16:0310002:6, Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Октябрьский, 3-я линия, уч. 
244; 47:16:0310002:30, Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Октябрьский, линия 2-ая, уч. 227; 
47:16:0310002:28, Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Октябрьский, линия 2-ая, уч. 225, все 
земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0310002. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ членов ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова 
ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Общее собрание членов Водного гаражно-строительного 
потребительского кооператива «Ладожец» им. Д.Федорова 

состоится 16 марта 2019 г.

Начало регистрации: 10 ч 00 м
Начало собрания: 11 ч. 00 м.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 
дом 5 (М. Чкаловская) 2 этаж, зал «Нева АВ» (схема прилагается).

Повестка собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. О предотвращении попытки незаконного захвата имущества коопера-

тива и лодочной станции и мероприятиях по восстановлению и нормализа-
ции жизнедеятельности Водного гаражно-строительного потребительского 
кооператива «Ладожец» им. Д.Федорова.

3. В связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области от 12.07.2018 г. по делу № А-56-75739/2017 о 
признании недействительными (незаконными) решения о ликвидации ВГСПК 
«Ладожец» им. Д.Федорова и назначении ликвидатора ВГСПК «Ладожец» 
им. Д.Федорова собранию необходимо заново избрать:

· правление ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова.
· председателя правления ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова.
· ревизионную комиссию ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова.

4. Рассмотрение и утверждение членского взноса на 2019 год.
5. Подтверждение членства в ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова незакон-

но исключённых членов кооператива.

Подробнее можно ознакомиться в интернете: 
https://vk.com/id315188723 (Vgspk-Ladozhets Ladozhets)
https://vk.com/club98690045 (ВГСПК Ладожец им. Федорова)

ЯВКА ВСЕХ членов кооператива 
ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Инициативная группа ВГСПК «Ладожец» им. Д.Федорова

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, Киров-
ский р-н, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 5 линия, уч. 15, К№ 47:16:0427004:13. Заказчиком кадастро-
вых работ является Фараджов Р.М., проживающий по адресу: ЛО, г.п. Янино-1, ул. Голландская, д. 8, к. 1, кв. 
147, контактный тел.: 921-575-80-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
10.04.2019 г. в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11.03.2019 г. по 5.04.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 
№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 5 
линия, уч.13, К№ 47:16:0427004:12. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира Ленинградской области проводит обще-
ственные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 1 авгу-
ста 2019 года до 1 августа 2020 года. С материалами можно ознакомиться в комитете 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленин-
градской области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.
Общественные слушания состоятся 25 апреля 2019 года в 14.00 ч. по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал для заседаний. 

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Новая, д.5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 
8-81362-26509; по заказу Веретельникова А.В., прож. по адресу: Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, д. 5, корп. 3, кв. 5, конт. тел.: 8-911-776-43-64, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив Горы-3, 
СНТ Ленинградский Петрозавод, 2-ая линия, д. 1, уч. 13, кадастровый №47:16:0342001:38. Смеж-
ные земельные участки: ЛО, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Ленинградский Петрозавод, 
линия 3-я, д. 2а, уч. №19а, кадастровый №47:16:0342001:46; ЛО, Кировский район, массив Горы-
3, СНТ Ленинградский Петрозавод, линия 3-я, д. 2, уч. 19, кадастровый №47:16:0342001:45. Оз-
накомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно 
с 7 марта 2019 г. по 5 апреля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8 апреля 2019 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.:

21-88521-885

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)
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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.
► Участок СНТ. Т. 8-921-337-68-62.
► Участок, 6 соток с домом в Михайловском, 700 т.р.
    Т. 905-282-09-55.

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.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

Дрова березовые, колотые. 
Т. 8-921-790-33-18.

Куплю дачу или дом с пропиской, можно участок. 
Т. 8-921-944-47-86.

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.

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 магазин продовольствен-
ных товаров требуется 

ПРОДАВЕЦ
Обязанности:

• открытие/закрытие
магазина;

• работа с ККМ (наличный/
безналичный расчет);

• предпродажная подго-
товка товара, прием/вы-
кладка товара;

• оформление витрин. 

Требования:
• ответственность
• внимательность
• коммуникабельность
• желательно с опытом 
работы с ККМ. 

Условия работы:
• посменный график
• подвозка до места работы
• хорошая з/п, премии

8-911-012-64-58,
Андрей Валентинович

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

в ТК по адресу: массив «Михайловский». 

 8-911-012-64-58.

торговые площади 
от 5 до 200 м2 

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.

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу

ТОКАРЯ от 4 разряда
Заработная плата до 50 000 т.р. 

Опыт профессиональной деятельности 
не менее 3-х лет.

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.

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

ТРЕБУЕТСЯ 
РАСКЛЕЙЩИК

ОБЪЯВЛЕНИЙ С А/М.
Тел.: 8-911-261-70-51.
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