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О включении Шлиссельбурга в пере-
чень исторических поселений регио-
нального значения.

Сохранение и развитие культурного насле-
дия позволит повысить туристическую при-
влекательность и раскроет потенциал 
Ленинградской области. Об этом шла речь в 
Выборге, на общественном совете при губерна-
торе Ленинградской области.

«У каждого поселения в Ленинградской 
области есть своя изюминка, и надо дать 
возможность туристу познакомиться с 
тем культурным объектом, который есть 
в каждом населенном пункте. Мы отлича-
емся тем, что мы – историческая земля, нам 
есть что показать. Это и деревянное зодче-
ство, и дворянские усадьбы, и исторические 
личности, которые связаны с Ленинградской 
областью. Надо развивать свой потен-
циал»,  – сказал Александр Дрозденко.

На общественном совете обсуждалось 
включение Гатчины и Старой Ладоги в пере-
чень исторических поселений федерального 
значения, а также включение Шлиссельбурга, 
Ивангорода и Новой Ладоги в перечень исто-
рических поселений регионального значения. 
Помимо духовной и культурной составляю-
щей, статус исторического поселения позво-
ляет городам участвовать в дополнительных 
программах по финансированию.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Фото из сети «Интернет»

Александр Дрозденко: 
«Надо развивать свой 

потенциал!»

Историческая справка
Шлиссельбург (нем. Schlüsselburg – «ключ-город») – 

город (с 1780 г.) в Кировском районе Ленинградской обла-
сти. Расположен в северо-западной части района на левом 
берегу Невы у её истока из Ладожского озера. Площадь – 16 
кв. км. Население на 2018 г. – 14 725 человек.

Город был основан новгородским князем Юрием 
Даниловичем в 1323 году, заложившим на острове Ореховый 
(здесь росло много лещины – лесного ореха) деревянную 
крепость. Она была названа по имени острова – «Орешек». 
В 1353 году новгородцы заложили каменную крепость, воз-
вели крепостные стены и башни. 

Шведы не раз осаждали Орешек, стремясь оттеснить 
Новгородскую республику от моря, и он неоднократно пере-
ходил из рук в руки. В 1613 году, во время шведской интер-
венции, крепость была захвачена шведами. Они переиме-
новали её в Нотебург. В июне 1656 в ходе русско-шведской 
войны (1656-1658) отрядам воеводы П.И. Потёмкина удалось 
занять утраченные в 1613 году земли Водской пятины и бло-
кировать шведов в крепости, однако сама крепость, в отли-
чие от Ниеншанца, так и не была взята. 

В 1702 году город был отвоёван у шведов Петром I, 
который дал ему нынешнее название (другой вариант – 
Шлюсенбург, простонародное название – Шлюшин). В 1780 
году посад на левом берегу Невы был преобразован в уезд-
ный город Шлиссельбург Санкт-Петербургской губернии. 

В предреволюционные годы в крепости на Ореховом 
острове действовала тюрьма, где содержались политиче-
ские и уголовные преступники. После Февральской револю-
ции они оказались на свободе. 

В 20-х – 30-х годах XX века Ленинградским ветеринар-
но-зоотехническим институтом на острове проводились 
работы в области военной биологии – поиски подходящих 

биологических возбудителей болезней людей и животных. 
Среди прочего велись работы с бактериями сибирской язвы, 
сапа, туберкулёза. 

В ходе Большого террора 1937-1938 годов, по имеющимся 
данным, было расстреляно 90 жителей города. 

В годы Великой Отечественной войны город был оккупи-
рован (8 сентября 1941), в то же время сама крепость в тече-
ние 500 дней держала героическую оборону, не позволив 
немецким войскам переправиться на правый берег Невы. 25 
сентября 1941 года в районе города был высажен кораблями 
Ладожской военной флотилии и погиб Шлиссельбургский 
десант. 18 января 1943 г. в ходе операции «Искра» город был 
освобождён частями 67-й армии Ленинградского фронта: 
86-й стрелковой дивизией, отдельным батальоном бронеав-
томобилей 61-й танковой бригады и 34-й лыжной бригадой. 

Сразу после освобождения города началось строительство 
временной железнодорожной переправы через Неву. Она была 
возведена под постоянными обстрелами с немецко-фашист-
ской стороны в рекордные сроки: на постройку свайно-ледо-
вой переправы ушло всего 17 дней. Позднее через Неву был 
построен деревянный высоководный свайный мост. Первый 
состав с продовольствием, прошедший по ветке Шлиссельбург-
Поляны, прибыл в Ленинград уже 7 февраля 1943 г. За ночь по 
мосту проходило 20-25 поездов, позднее – до 35. 

С 1944 по 1992 годы город носил имя «Петрокрепость». В 
1996 году вышел из состава Кировского района, став самосто-
ятельным муниципальным образованием. 1 января 2006 года 
вновь вошёл в Кировский район как городское поселение. 

До 2010 года Шлиссельбург имел статус исторического 
поселения, однако совместным приказом Министерства 
культуры и Министерства регионального развития РФ от 29 
июля 2010 г. № 418/339 город был этого статуса лишён.

Источник: Википедия
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 марта. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «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 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.30 «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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.15 «Поедем, поедим!»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
23.15 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
2.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
4.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» 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. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
1.30 – 5.30 «Странные явления» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.40 – 4.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕ-
НИЯ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.50 «Известия»
5.25 Д/ф «Собачье сердце или цена заблу-
ждения» 12+
6.10 – 8.05, 9.25 – 12.10, 13.25 Х/ф 
«ЛЮТЫЙ» 16+
14.15 – 17.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.45 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+

Понедельник, 18 марта

Вторник, 19 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 марта. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «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+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
3.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
4.45 «Фильм о телесериале «Кухня» 12+
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. СОБАКА» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.15 – 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30, 5.10 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «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 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.35 – 4.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20 – 8.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+
9.25 – 11.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 – 17.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-
2» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 20 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 марта. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «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 
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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
2.05 «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 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «СЕТЬ» 16+
3.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 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. МЕЛОДИЯ» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
1.00 – 5.00 Т/с «ТВИН ПИКС (2017)» 16+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00 «Однажды в России» – «Дайджест» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.40 – 4.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия»
5.25 – 8.00, 12.30 – 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» 16+
9.25 – 11.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 21 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 марта. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «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 

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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 2.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
2.05 «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+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
3.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
5.15 «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. ОТЕЦ» 12+

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» 16+
0.45 – 2.45 «Секс мистика» 18+
3.45 – 5.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.00 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.35 «THT-Club» 16+
2.40 – 4.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.45 – 7.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
8.35 «День ангела»
9.25 – 11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.45 – 17.35 Т/с «ЧУМА» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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Суббота, 23 марта

Пятница, 22 марта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии. По окон-
чании – Новости
15.45, 4.10 «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 «U2: Концерт в Лондоне»
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

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 «Юморина» 16+
0.00 «Выход в люди» 12+
1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИ-
КОЙ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.15 «ЧП. Расследование» 16+
0.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.15 Квартирный вопрос
3.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 
16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 14.15 «Уральские пельмени. Смех-
book» 16+
10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
2.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
4.35 М/ф «Лови волну!»
5.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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. АКТРИСА» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 12+
1.15 – 5.30 «Тайные знаки» 16+

7.00 – 8.30, 5.10 – 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 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
4.20 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 2.50 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: Смертельная 
мода на здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
1.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+
 

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 – 8.00, 12.40, 13.25 – 17.50 Т/с 
«ЧУМА» 16+
9.25 – 11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 – 0.20 Т/с «СЛЕД» 16+
1.05 – 4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.10 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Танцы. Произвольная программа
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 
Большой концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
1.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
3.45 «Модный приговор» 6+
4.40 «Мужское / Женское» 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 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
3.05 «Выход в люди» 12+
4.35 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Мария Кожев-
никова 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Линда 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ»
3.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотива-
ция» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.35, 3.10 Х/ф «Притворись моей женой» 
16+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123» 16+
1.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
4.55 «Руссо туристо» Тревел-шоу 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ-2» 16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «Пол: секретный материальчик» 
16+
22.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зомби-
лэнд» 16+
0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
2.00 «Войны будущего. Пророчества гене-
рала» 16+
3.00 «Миф на многие века. Ярослав 
Мудрый» 12+
3.45 «Жюль Верн. Первый, побывавший 
на Луне» 12+
4.30 «Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси» 12+
5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00 – 8.30, 5.35 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+

12.35 – 16.45 «Однажды в России» 16+
17.55 Т/с «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
1.00 Т/с «ПИКСЕЛИ» 12+
3.10 – 4.45 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 16.20, 4.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.30 М/ф «Аисты» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Гибель веч-
ного дерева и семь библейских прокля-
тий» 16+
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
1.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
3.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 – 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.55 Х/ф «Счастливый билет» 16+

Воскресенье, 24 марта

5.40 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Курьер» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
4.20 «Контрольная закупка» 6+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 «Далекие близкие» 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 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 передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
0.25 «Брэйн ринг» 12+

1.25 «Таинственная Россия» 16+
2.20 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+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.25 Х/ф «ТОР» 12+
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Помнить 
все» 16+
13.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 12+
15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Т/с «Кабельное» 16+
0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
3.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Учитель и убийца в 
одном лице» 12+
5.15 «Тайные знаки. Мелодия безумия» 
12+

7.00 – 8.30, 6.05, 6.30 «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 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
13.30 – 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «СИМУЛЯНТ» 16+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.30, 4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

8.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
16+
13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 5.40, 6.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
7.15, 10.00 «Светская хроника» 16+
8.05 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» 
12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто мираж..» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Марафон 
желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 – 1.25 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
2.20 – 4.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

ОФИЦИАЛЬНО

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

18 марта – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №16, Ворожцова 
Светлана Ивановна – с 16.00 до 18.00.

19 марта – руководитель приемной губернатора Ленинградской области Логинова 
Татьяна Борисовна – с 10.00 до 12.00;

– заместитель главы администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по социальным вопросам Иванова Татьяна Серафимовна – с 
15.00 до 18.00. 

20 марта – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №12, Лупеко 
Александр Афанасьевич – с 16.00 до 18.00.

21 марта – специалист НО «Фонд капитального ремонта» – с 15.00 до 17.00;

– общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Ленинградской 
области по Кировскому району Школьников Артем Алексеевич – с 17.00 до 18.00.

22 марта – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №10, Бауэр 
Николай Иосифович – с 10.00 до 12.00;

– депутат муниципального образования «Кировск», окр. №14, Михайлов Сергей 
Борисович – с 15.00 до 17.00.

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

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти доводит до сведения потребителей, что при администрации района работает 
информационно-консультационный центр (ИКЦ) по информированию и консульти-
рованию граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Прием граждан специалистом ИКЦ проводится еженедельно – каждый поне-
дельник и четверг с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 
3 этаж, контактный телефон: 8-911-170-74-04 (прием звонков в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00).
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Отрицаешь – предлагай, 
предлагаешь – делай!
В последнее время всё чаще в СМИ появляется информация о деятельности того или иного мо-
лодёжного объединения. Это и волонтёрское движение, и участие в спортивной жизни района, и 
творческая деятельность. Молодое поколение фонтанирует новыми идеями и максимально стара-
ется заполнить свободное от учёбы время полезными делами. Подробнее о том, чем живёт моло-
дёжь сегодня, редакции газеты «Ладога» рассказала начальник отдела по делам молодёжи, физи-
ческой культуре и спорта администрации Кировского района Людмила Царькова.

Людмила – девушка творческая, коммуникабель-
ная и невероятно активная. К тому же личность весьма 
разносторонняя. Думаю, молодежь со мной согласится. 
Она посвятила себя детям, и они отвечают ей взаимно-
стью. По любому вопросу к ней обращаются. И она помо-
гает. Почему? Да потому что она – и «мама», и старшая 
сестра, и друг всей молодёжи Кировского района. 

– Не так давно наш район получил награду 
областного комитета по физической культуре, 
заняв 2-е место по охвату населения, зарегистри-
рованного в системе ГТО. Кроме того, руководи-
тель Центра тестирования ВФСК ГТО в Кировском 
районе Алёна Гром получила благодарность мини-
стра спорта РФ. Это говорит о том, что данное 
направление активно внедряется и развивается в 
нашем районе?

– Да, безусловно. За последние два года Алёной 
Гром проделана огромная работа по внедрению ком-
плекса ГТО среди населения Кировского района, 
несмотря на все трудности, с которыми всем нам при-
шлось столкнуться. Система достаточно быстро была 
рекомендована к распространению, и Алёна Андреевна, 
как человек весьма активный, подхватила идею и претво-
рила её в жизнь. На тот момент в районе не было доста-
точного финансирования для этого. Но районная адми-
нистрация совместно с центром ВФСК ГТО нашли пути 
решения. Популяризация «Гонок ГТО», как новая форма 
внедрения комплекса среди населения, в первую оче-
редь дала положительный результат.

– Что нового запланировано в связи с объявле-
нием Года ЗОЖ?

– Не буду раскрывать все карты, но скажу одно: год 
будет насыщен спортивными и массовыми мероприя-
тиями. Это всевозможные гонки и фестивали спорта, а 
также соревнования по игровым видам спорта. Мы будем 
стараться привлекать ещё больше спортсменов и люби-
телей активного образа жизни. Кроме того, мы планируем 
развивать проекты, связанные с борьбой против курения, 
употребления алкоголя и запрещенных препаратов, а 

также пропагандой правильного питания. 

– Что касается спортивной жизни, понятно. 
Расскажите, а какие направления деятельности, 
помимо спорта, наиболее популярны среди моло-
дого поколения Кировского района?

– Наибольший интерес у ребят всегда вызывало 
волонтёрское движение. Молодые люди активно всту-
пают в ряды добровольцев. Думаю, это вызвано как 
активной популяризацией этих мероприятий, благодаря 
прошедшему Году добровольца в РФ, так и личным жела-
нием молодых жителей Кировского района сделать что-то 
хорошее для окружающих. И мы это всячески поддержи-
ваем. Когда к нам обращаются за помощью, мы с ребята-
ми-волонтерами стараемся ее оказать. Вот, к примеру, на 
Крещение мы помогали почистить тропинки на террито-
рии храма в Кировске от снега, а накануне 75-летия сня-
тия блокады Ленинграда – танки возле музея-диорамы. 
Ребята провели время с пользой для здоровья и помогли 
населению. Приятным бонусом стали традиционные 
«чай с печеньками» и подаренные директором музея бес-
платные сертификаты на посещение музея-диорамы. 

– А что касается досуга? В нашем районе соз-
даны условия для культурного отдыха молодого 
поколения?

– Несмотря на то что в районе отсутствует молодеж-
ный центр (дом молодежи), куда бы каждый мог прийти 
и провести свободное время, мы стараемся регулярно 
проводить мероприятия на местах. Как правило, все они 
выездные. Это и настольные игры, и «Р.И.С.К», спортив-
ные состязания и многое другое. Молодёжные советы 
городских и сельских поселений сами организуют свой 
досуг, обращаются за помощью в местные администра-
ции. 

– Дискотеки для молодёжи не проводите?
– К сожалению, эта традиция канула в лету. Раньше 

этим занимался бывший председатель районного моло-
дежного совета Александр Петухов-Ромашин, организо-
вывал их на базе ДК п. Павлово. Дмитрий Московский, 
член молодежного совета п. Мга был диджеем. Ребята 
из других молодежных советов придумывали творческие 
номера и конкурсы и во время дискотеки их проводили. 
Желающих было очень много! В данный момент пока всё 
приостановилось. Но я хотела бы отметить, что в поселе-
ниях досуг для молодежи организуется согласно N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления РФ», организация молодёжной политики 1-го 
уровня входит в полномочия администрации 1-го уровня, 
то есть на местах. Причём в самых разных формах. В 
каждом городском поселении есть свои секторы, специа-

листы по работе с молодёжью, которые занимаются в том 
числе и досуговой деятельностью молодежи. 

– Часто ребята берут инициативу в свои руки? 
Добиваются ли чего-то сами?

– Бывает, и довольно часто. Особенно активными 
могу назвать представителей молодёжного совета п. 
Мга, бывший председатель которого (Дарья Гаврилова) 
сегодня возглавляет районный молодежный совет и вхо-
дит в число трёх представителей от Кировского района 
в областном штабе ВОД «Волонтеры Победы». Многие 
представители городских и поселковых молодёжных 
советов представляют свои проекты в конкурсах район-
ного и областного масштаба и нередко выходят в побе-
дители. 

– Совместные массовые мероприятия планиру-
ете в этом году?

– Конечно. К примеру, прошлым летом в п. Павлово 
был организован первый «Этнофэст» по национальным 
играм народов мира. В организации и проведении фести-
валя были задействованы представители всех молодеж-
ных советов из Кировского района. Ребята сами выби-
рали страну, о которой они хотели бы рассказать, и пред-
лагали гостям фестиваля сыграть в национальную игру 
той или иной страны. Праздник был действительно гран-
диозным! Ребята остались довольны, и, думаю, в этом 
году мы его повторим.

– В молодежный совет входят в основном акти-
висты. А что делать с теми, кто «отсиживается» 
дома и не принимает участия в жизни района?

– Малоактивные ребята в нашем районе тоже есть, 
и мы стараемся вовлечь их в молодежную политику, 
волонтерство или спортивную деятельность. Более того, 
отдельный блок нашей работы посвящен профилактике 
асоциального поведения. Это ребята, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации. Для них мы ежегодно 
проводим 2-3 раза в год «Школу актива», где показы-
ваем альтернативу того, чем можно заниматься в свобод-
ное время. И вы знаете, есть те, кто приходит туда одним 
человеком, а выходит – совершенно другим. Отношение 
к жизни меняется кардинально. В дальнейшем они также 
вступают в ряды волонтёров, причём приходят к этому 
решению самостоятельно, чему мы очень рады. Каждая 
«Школа актива» для нас – очередное открытие! Для 
них  – шанс сменить образ жизни и найти свое место в 
обществе 

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из архива отдела по делам молодёжи,

ФКиС администрации КМР ЛО
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2019 года № 39

О внесении изменений в постановление от 21.12.2016 г. № 214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2017-2019 гг.»

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 
08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» и постановлением администра-
ции Суховского сельского поселения от 10.11.2016 г. № 181 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ МО Суховское сельское поселение на 2017-2019 годы», в 
целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных 
расходов:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017-2019 гг.», утвержденную постановлением 
администрации Суховского сельского поселения от 21.12.2016 года № 214, согласно 
приложению.

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 
суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2019 года № 40

О внесении изменений в постановление от 25.10.2016 г. № 168 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективно-
сти в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ», № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 21.12.1994 г., Уставом 
МО Суховское сельское поселение, постановлением администрации Суховского 
сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» и 
постановлением администрации Суховского сельского поселения от 10.11.2016 г. № 
181 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО Суховское сельское по-
селение на 2017-2019 годы»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение повышения 
энергоэффективности в муниципальном образовании Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 г.г.» соглас-
но приложению.

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 
суховское.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 марта 2019 года № 41

О внесении изменений в постановление от 10.11.2016 г. № 189 «Об утвержде-
нии инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соот-
ветствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского 
поселения на 2017-2020 годы»

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 
08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программ-
но-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:

1. Внести изменения в инвестиционную программу «Приведение качества питье-
вой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского 
сельского поселения на 2017-2020 годы» согласно приложению.

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

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: 
суховское.рф

 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области

12 марта 2019 года д. Сухое

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

Повестка публичных слушаний: Рассмотрение проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект), подготовленного в целях приведения Правил землепользования и 
застройки МО Суховское сельское поселение в соответствие с требованиями градо-
строительного законодательства Российской Федерации.

Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета депутатов му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 4 от 19.02.2019 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Суховское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 19 февраля 2019 года по 13 марта 2019 
года. 

Собрание участников публичных слушаний состоялись с 11 марта 2019 года по 12 
марта 2019 года в населенных пунктах:

д. Выстав, по адресу: д. Выстав, д. 46 11 марта 2019 года в 08 час. 30 мин.
д. Митола, по адресу: д. Митола, у дома 12 11 марта 2019 года в 09 час. 15 мин.
д. Сухое, по адресу: д. Сухое, д. 32 11 марта 2019 года в 10 час.00 мин.
д. Лемасарь, по адресу: д. Лемасарь, у дома 7 11 марта 2019 года в 10 час. 45 мин.
д. Гавсарь, по адресу: д. Гавсарь, у дома 43 11 марта 2019 года в 11 час. 30 мин.
д. Сандела, по адресу: д. Сандела, у д.8 11 марта 2019 года в 12 час. 00 мин.
д. Гулково, по адресу: д. Гулково, у дома 8 11 марта 2019 года в 12 час. 30 мин.
д. Остров, по адресу: д. Остров, у дома 24 11 марта 2019 года в 13 час. 00 мин.
д. Верола, по адресу: д. Верола, у дома 1 11 марта 2019 года в 13 час. 30 мин.
д. Бор, по адресу: д. Бор, у дома 6 11 марта 2019 года в 14 час. 15 мин.
д. Мостовая, по адресу: д. Мостовая, у дома 2 11 марта 2019 года в 14 час. 45 мин.
д. Низово, по адресу: д. Низово, у магазина 11 марта 2019 года в 15 час. 30 мин.
д. Колосарь, по адресу: д. Колосарь, у дома 27 12 марта 2019 года в 08 час. 30 мин.
д. Ручьи, по адресу: д. Ручьи, у дома № 40 12 марта 2019 года в 09 час. 30 мин.
д. Лаврово, по адресу: д. Лаврово, ул. Старо-
ладожский канал, д. 68 12 марта 2019 года в 10 час. 15 мин.

д. Кобона, по адресу: д. Кобона, ул. Старола-
дожский канал, 2 линия, у дома 3 12 марта 2019 года в 11 час. 30 мин.

СУХОВСКОЕ СП д. Леднево, по адресу: д. Леднево, у дома 21 12 марта 2019 года в 13 час. 00 мин.
д. Черное, по адресу: д. Черное, у дома 65а 12 марта 2019 года в 14 час. 30 мин.

Количество участников публичных слушаний: 47 человек.
Предложения и замечания по Проекту: В период публичных слушаний, установ-

ленный для направления в письменной форме предложений и замечаний, касающих-
ся предмета публичных слушаний, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания, предложений и замечаний по Проекту от участников публичных 
слушаний в адрес Комиссии не поступило. 

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом 
МО Суховское сельское поселение, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденным решением совета депутатов МО Суховское сельское поселе-
ние от 20 июня 2018 года № 26, на основании решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области № 4 от 19.02.2019 «О проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

2. Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области признаны состоявшимися.

3. Комиссия приняла решение рекомендовать администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области направить документы Проекта в комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для утверждения в уста-
новленном порядке.

О.В. БАРМИНА, председатель комиссии
Т.М. ЮДИНА, секретарь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2019 года № 57

О запрете выхода граждан, выезда транспортных средств на ледовые по-
крытия водных объектов, расположенных на территории муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области в весенний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 (ред. от 28.08.2017) 
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
области", в связи с активным таянием и разрушением ледового покрова водных объек-
тов, в целях обеспечения безопасности людей при переходе водных объектов по льду 
(нахождении на льду), предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом 
льдин от берегового припая с находящимися на них людьми в весенний период 2019 
года в границах муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское 
городское поселение):

1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на ледовые покрытия 
водных объектов, расположенных в границах МО Приладожское городское поселение, 
а также с территории МО Приладожское городское поселение на ледовые покрытия 
Ладожского озера, реки Назия, реки Черная, Новоладожского и Староладожского ка-
налов.

2. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

2.1. от 07.12.2018 № 530 «О временном запрете выхода граждан, выезда транс-
портных средств на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на терри-
тории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»;

2.2. от 07.02.2019 № 35 «О снятии запрета выхода на ледовые покрытия водных 
объектов, расположенных на территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 марта 2019 г. № 59

Об утверждении административного регламента по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объ-
ектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 5 марта 2011 г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг) в Ленинградской области» и на основании методиче-
ских рекомендаций по предоставлению муниципальной услуги по организации пре-
доставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в виде типового административного регламента, разработан-
ного Правительством Ленинградской области, руководствуясь действующим законо-
дательством:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Организация пре-
доставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 10 октября 2018г. № 291 «Об утверждении регламент 
по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в поль-
зование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 марта 2019 г. № 60

О внесении изменений в постановление от 14 ноября 2018 года № 423 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП КИРОВСКИЙ МР

2018-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распре-
деления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 06.04.2017 №691 «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы», 
на основании Устава муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области администрация му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области постановляет (далее МО Приладожское ГП):

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
от 14.11.2018 № 423 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2025 годы», со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте www. priladoga.ru. в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в газете «Ладога».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 марта 2019 года № 212

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области», утверждённую постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 25.11.2015 №3101 

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области" и решением совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 февраля 2019 
года №1 «О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 05.12.2018 №102 «О бюджете Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка мало-
го и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», 
утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 25.11.2015 №3101 (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы: строку «Источники финансирования по годам реали-
зации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» и строку 
«Планируемые результаты реализации программы» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Перечень основных мероприятий Программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 марта 2019 года № 213

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с п.п. 4.1.2 постановления администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области» внести в постановление 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 
ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (далее - Постановление) следующие изменения:

1. По тексту Постановления слова «Муниципальная программа «Ремонт и со-
держание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской 
области» заменить словами «Муниципальная программа «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее – Программа);

2. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской 
области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

5. Приложение 2 «Планируемые результаты муниципальной программы «Ремонт 
и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;

6. Раздел Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2019 года № 223

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
Кировского района Ленинградской области», утвержденную постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
24 декабря 2018 года № 2993

В соответствии с п.п. 4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Кировского 
района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 24 декабря 2018 года № 
2993, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

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



16 МАРТА 2019 ГОДА6

ЛАДОГА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2019 года № 224

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и меропри-
ятий по 

обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 17.11.2014 г. №4706 

В соответствии с разделом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обе-
спечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 17.11.2014 г. № 4706 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на террито-
рии Кировского муниципального района Ленинградской области» в редакции постановлений администрации от 24.04.2015 г. 
№1265, от 25.11.2015 г. №3105, от 05.09.2016 г. №2013, от 28.11.2016 г. №2859, от 06.03.2017 г. №395, от 04.09.2017 г. №1871, 
от 09.11.2017 г. № 2340, от 08.11.2018 г. №2553 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обе-
спечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в редакции согласно приложению №1.

1.2. Раздел муниципальной программы «Планируемые результаты реализации программы «Развитие и совершенство-
вание гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению №2.

1.3. Раздел муниципальной программы «Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопас-
ности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить 
в редакции согласно приложению №3.

1.4. Раздел муниципальной программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенство-
вание гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению №4.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 марта 2019 года № 225

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Кировско-
го муниципального района  Ленинградской области»

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

 1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 
ноября 2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» и 
«Планируемые результаты реализации программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению;

1.2. Графы 6,10,14 перечня мероприятий позиции с 109 по 191 мероприятий по реализации Программы изложить соглас-
но приложению №2  к настоящему постановлению;

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно приложению №3  к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации 

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

КИРОВСКИЙ МР

47 РЕГИОН

Самое время подключать «цифру»
В соответствии с принятыми Правительственной комиссией по развитию телерадиовещания решениями, с 3 июня 2019 года в Ленинградской области 
будут отключены аналоговые эфирные телевизионные каналы и заменены на цифровое эфирное телевещание. В связи с этим отвечаем на наиболее 
часто задаваемые вопросы, связанные с этим событием.

Как узнать, какие именно каналы будут отключены?
Отключаемые аналоговые телеканалы сейчас обозначены буквой «А» в правом верх-

нем углу на экране телевизора. 
А как быть тем, кто пользуется кабельным или спутниковым телевиде-

нием?
Грядущие перемены не коснутся тех, кто подключен к сети кабельного телевидения, 

либо непосредственно к спутниковому вещанию. Соответствующие операторы связи в 
рамках заключенных договоров с абонентами обязаны обеспечить приём требуемого в 
рамках тарифного плана набора телеканалов.

В чём преимущество цифрового телевидения?
Цифровое эфирное телевидение обладает намного лучшим качеством, имеет 20 

телевизионных каналов и бесплатно для просмотра.
Как подключить «цифру»?

Для приёма цифрового эфирного телевещания необходимо использовать телевизи-
онную приёмную аппаратуру (современные телевизоры, цифровые телевизионные при-
ставки) с поддержкой стандарта цифрового эфирного телевещания DVB-T2, принятого 
к использованию в нашей стране.

Возможно ли обойтись без приставки?
Для владельцев телевизоров, выпущенных после 2016 года (в современные телеви-

зоры уже встроен DVB-T2-тюнер) переход на цифровое телевидение также прост.
На таком телеприемнике нужно с помощью функции «автопоиск» найти 10 или 20 

цифровых общероссийских телеканалов (пакет РТРС-1 или оба пакета – РТРС-1 и 
РТРС-2). Предварительно рекомендуется повернуть дециметровую приёмную антенну 
в направлении на передающую вышку.

А как быть жителям сельской местности?
Жителям многоквартирных домов, подключенным к коллективной (общедомовой) 

антенне, либо жителям сельских домов для приёма бесплатного цифрового эфирного 
телевидения необходимо принять одно из решений:

– купить современный телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2; 
– к телевизорам, не поддерживающим стандарт DVB-T2, купить и подключить цифро-

вую приставку, работающую в этом стандарте, и при необходимости – отдельную деци-
метровую антенну.

Обращаем внимание, что в этом случае для отдельных категорий населения 
Ленинградской области предусмотрена компенсация расходов по приобретению циф-
ровой приставки и антенны в размере до 3000 руб.

Перечень категорий населения, условия и сроки предоставления компенсации ука-
заны в постановлении Правительства Ленинградской области от 22.10.2018 № 401;

– либо подключиться к любому оператору спутникового телевизионного вещания.
В связи с переходом России на цифровой формат вещания эфирное телевидение 

становится удобным и бесплатным способом доставки качественного телевизионного 
сигнала. 

С подробной информацией, в том числе с рекомендациями по выбору приставки, 
адресами пунктов продаж, вопросам настройки и многим другим вопросам, можно озна-
комиться на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, а также позвонив на круглосуточную бесплат-
ную горячую линию: 8-800-220-20-02

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем 
юбиляров 

С 65-ЛЕТИЕМ!
Надежду Николаевну 

ВОЕВОДИНУ

С 75-ЛЕТИЕМ!
Тамару Филипповну 

ЕРМИШКИНУ

С 90-ЛЕТИЕМ!
Владимира 

Александровича 
КРУГЛОВА

С 95-ЛЕТИЕМ!
Антонину Андреевну 

РОДИОНОВУЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

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, ка-
дастровый номер 47:16:0437004:79, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Беляев-
ский мох, СНТ Победа, 15 линия, уч. 9. Заказчиком кадастровых работ является Матусевич Д.Б., проживающий по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 56, кор. 1, кв. 140, контактный телефон: 8-965-0730070. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 марта 2019 г. по 16 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по 16 апреля 
2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 14, уч. 4, кадастровый номер 47:16:0437004:70; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, 15 линия, уч. 7, кадастровый номер 47:16:0437004:80; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Победа», земли общего пользования, кадастровый номер 
47:16:0000000:108. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-
43, почтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.: 8-950-030-89-91, 
адрес эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователя-
ми участка с кадастровым номером 47:16:0433001:105, местоположение: Ленинградская область, Кировский 
район, массив пос. Синявино-2, СНТ «Синявинское», линия 6, участок 99, о проведении собрания с целью согла-
сования границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Корнева Виктория Геннадьевна, 
почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 37, корп. 3, кв. 41, тел. для связи: 8-921-984-49-74. 
Собрание заинтересованных лиц состоится 16 апреля 2019 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, 
д.4. С проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.03.2019 
г. по 16.04.2019 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, с 13.00 до 19.00 часов, ежедневно кроме выходных. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив пос. Синявино-2, СНТ «Синявинское», линия 6, уч. 98, када-
стровый № 47:16:0433001:104. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0416002:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход 
Приморского р-на, линия 3, участок №49, кадастровый квартал 47:16:0416002. Заказчиком кадастровых работ является 
Смелкова Александра Афанасьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, дом 70, кв. 38, кон-
тактный телефон: 8-911-229-62-65.  Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 18.04.2019 г. в 
16 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 
16.03.2019 г. по 18.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16.03.2019 г. по 18.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского рай-
она, 3-я линия, участок №47, кадастровый номер участка 47:16:0416002:46; Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, линия 2, участок №50, кадастровый номер участка 47:16:0416002:96, и все 
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0416002. 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»).

С 11 по 22 марта 2019 года на территории Ленинградской 
области проводится I этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия направлены на привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ, 
сбор и проверку оперативно-значимой информации, ока-
зание квалифицированной помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Жители Ленинградской области смогут сообщить о 
фактах, связанных с нарушением законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах по 
специально выделенной на период проведения акции 
горячей линии: 8(812)573-79-96.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0512001:15, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Назия, д. Жихарево, уч. 8, по определению границ. Заказчиком работ явля-
ется Горячев Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Назия, ул. Луговая, д. 2, кв. 19, тел.: 8-921-920-04-20. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Назия, д. Жихарево, уч.15, в кадастровом квартале 47:16:0512001. Ознако-
миться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 18.03.2019 г. 
по 19.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 
1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных 
землепользователей состоится 19.04.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 
38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 (921) 345-33-57, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-
11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:16:0344008:3, расположенного по адресу 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 39-ая, уч. №629, по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Щербаков Сергей Константинович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 4, кв. 1, телефон: +79219042629. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 18 апреля 2019 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 39-ая, уч. №629. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 16 марта 2019 г. по 18 апреля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 
марта 2019 г. по 18 апреля 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0344008; участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0000000; участок, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 39-ая, уч. №628; Ленинградская область, 
Кировский район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 39-ая, уч. №630; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Горы-3, СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 40-ая, уч. №638. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 
47:16:0528003:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Невское, 7 
линия, уч. 272, кадастровый квартал 47:16:0528003. Заказчиком кадастровых работ является Шашерина Наталия Васи-
льевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Горная Шальдиха, ул. Ольховая, уч. 32б, 
контактный телефон: 8-911-231-63-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17.04.2019 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16.03.2019 г. по 17.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16.03.2019 г. по 17.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 47:16:0528003:65, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Невское, 
7 линия, уч. 271; 47:16:0528003:67, Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Невское, 7 линия, уч. 
273; 47:16:0528003:79, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Невское, 7 линия, уч. 292, все зе-
мельные участки в кадастровом квартале 47:16:0528003. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Никитиным Максимом Александровичем (почтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, п. 
Парголово, ул. Н. Рубцова, д. 12, корп. 1, кв. 1232, адрес эл. почты: maknik85@mail.ru, тел.: 8 911 294-74-71, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 22050), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0422001:18, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога-73, 1 линия, уч. 14. Заказчиком кадастровых 
работ является Догадкин Г.В., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала-Захарова, д. 12, к. 1, кв. 277, тел.: 8 
921 971-12-95. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 апреля 2019 г. в 9.00 часов 
местного времени по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога-73, 1 линия, уч. 
14. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, 
ул. Н. Рубцова, д. 12, к.1, кв. 1232. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 марта 2019 г. по 16 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по 16 
апреля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Н. Рубцова, д.12, к. 1, кв.1232. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:16:0422001:19, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога-73, 1 линия, уч. 14а; 47:16:0422001:77, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога-73, 11 линия, уч. 382; 47:16:0422001:76, Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Ладога-73, 1 линия, уч. 381а. 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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0502002:95, располо-
женного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Нижняя 
Шальдиха, ул. Староладожский канал, д. 44. Заказчиком кадастровых работ является Кутовой Виктор Олегович, 
прож. по адресу: Лен. обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 9, кв. 82, контактный тел.: 8-952-287-50-14. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 16.04.2019  г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.03.2019 г. по 16.04.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16.03.2019 г. по 16.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, д. 46, с 
кадастровым номером № 47:16:0502002:27. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 
8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, када-
стровый номер 47:16:0374001:132, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Василеостровец», 1 линия, уч. 8. Заказчиком кадастровых работ является Смирнякова О.Я., контактный телефон: 
89520976793. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 апреля 
2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2019 г. по 
16 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по 16 апреля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, 
оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Василеостровец», 1 линия, участок 7, кадастровый номер 
47:16:0359001:200; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Василеостровец», 1 линия, участок 
9, кадастровый номер 47:16:0359001:180; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Василеостро-
вец», 2 линия, участок 22, кадастровый квартал 47:16:0359001; Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, 
СНТ Василеостровец, земли общего пользования, кадастровый номер 47:16:0000000:70. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, г. 
Всеволожский р-он, п. Углово, д. 5, кв.12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское, линия 5, уч. 251 с КН 47:16:0882001:15. За-
казчиком кадастровых работ являюется Мешалкин В.К., адрес: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр. д. 37, 
кв. 32, тел.: 8 (921) 5871878 с КН 47:16:0882001:15. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 16.04.2019 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, 
СНТ Октябрьское, здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.03.2019 г. по 
16.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.03.2019 г. по 16.04.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 47:16:0882001, по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Октябрьское: участок №92. 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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912004:10, расположенного: Ленинградская область, Ки-
ровский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Ленинградская, 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лукин 
Андрей Владимирович, проживающий по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 4, кв. 29, 
конт. тел.: 8-905-207-76-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 16.04.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16.03.2019 г. по 16.04.2019 г.  Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.03.2019 г. по 16.04.2019 г., по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский рай-
он, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Ленинградская, 6, кадастровый номер 47:16:0912004:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:16:0912004:32, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, 
ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Ленинградская, 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чирков Александр Александрович, проживающий 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 4, кв. 11, конт. тел.: 8-906-253-57-
14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16.04.2019 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.03.2019 г. по 16.04.2019 
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16.03.2019 г. по 16.04.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Ленинградская, 
54, кадастровый номер 47:16:0912004:33; Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. 
Ленинградская, 50, кадастровый номер 47:16:0912004:31. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Редакция оставляет за собой право 
корректировать объявления для 

удобства прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

По вопросам размещения 
рекламы обращаться по тел.:

21-88521-885
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Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, 
навоза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.
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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.
► Гараж ЖБИ за ручьем, кессон, 6х6, приват-й. 
     Т. 8-904-335-63-19.

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.

Конский навоз в мешках с доставкой. 
Т. 8-950-021-62-27.

Ремонт, отделка квартир, домов. Т. 8-950-020-27-85.

КУПЛЮ...
► 1-к. кв. в Кировском р-не. 
     Т. 8-921-904-29-18, Сергей. 
► 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.
► 2-к. кв. в Кировском р-не. Т. 8-952-370-44-44.
► 3-к. кв. в Кировском р-не. Т. 8-911-003-67-80.
► Зем-ый участок, можно дачу. Т. 8-921-904-29-18.
► Дачу в Кировском районе. Т. 8-921-353-99-39.
► Дом, участок. Т. 8-931-369-12-13.
► Дом, уч-к. Грибное, Михайловский, Невдубстрой,
     Келколово, Кировск, Славянка. Т. 8-960-254-04-32.
► 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.

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 21384

На 16 марта 2019 г. неуполномоченными лица-
ми, называющими себя инициативной группой 
ВГСПУ «Ладожец», назначено собрание. Дово-
дим до сведения всех членов ВГСПК «Ладожец», 
что данное собрание ВГСПК «Ладожец» не про-
водит. Подробная информация будет выложена в 
нашей группе ВКОНТАКТЕ ВМК «Ладожец». Все 
решения, которые будут приняты на данном со-
брании незаконны.

Правление ВГСПК «Ладожец»

Охранная органи-
зация производит 

набор ОХРАННИКОВ 
в г. Кировске

ГРАФИК РАБОТЫ:
сутки через трое, 
з/п 2400 за сутки.
Соцпакет.

Тел.: (812) 320-47-59,
         (812)324-12-35.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

