
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ апреля
2019 года6

СУББОТА
№ 13 (5977)

ИЗДАЕТСЯ 
С 1 ЯНВАРЯ 
1978 ГОДА

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

12+ООТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

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

УЧЕНИЯ                         •                         УЧЕНИЯ                         •                         УЧЕНИЯ                         •                         УЧЕНИЯ

Сработано оперативно!
2 апреля в Шлиссельбурге состоялись масштаб-
ные учения, задействовавшие практически все 
районные службы экстренного реагирования. 
По легенде учений в 11 утра по телефону «112» 
поступил звонок от одного из жителей: в одной 
из квартир в пятиэтажном жилом доме на ул. 
Староладожский канал произошел взрыв бы-
тового газа. В результате взрыва возник пожар 
с угрозой распространения по зданию, произо-
шло обрушение строительных конструкций. 

У каждой службы – своя роль. Первой к работе присту-
пила бригада ОАО ЛОЭСК.

– Информацию о взрыве и пожаре операторы службы 
«112» передали диспетчеру ЕДДС (круглосуточной еди-
ной дежурно-диспетчерской службы при администра-
ции района), который тут же оповестил диспетчера 
Центрального филиала ЛОЭСК, – объяснил схему взаи-
модействия помощник генерального директора по граж-
данской защите Александр Дудкин. – На место была 
направлена оперативно-выездная бригада ЛОЭСК. Ее 
задача – как можно быстрее обесточить горящее здание. 
Без допуска нашей бригады пожарные расчеты не могут 
приступить к тушению огня, так как существует угроза 
поражения электрическим током. 

В 11.03 диспетчер ЛОЭСК получил информацию о 
взрыве, а в 11.14 силами оперативно-выездной бри-
гады жилой дом был отключен от электроснабжения. 
Пожарные приступили к тушению, группа поисково-спа-
сательного отряда г. Шлиссельбурга начала эвакуацию 
пострадавших жителей (по легенде их было двое). 

Участие ЛОЭСК в спасательных работах на этом не 
закончилось. Спецтехника ЛОЭСК входит в городскую 
аварийно-ремонтную бригаду, поэтому к месту происше-
ствия оперативно были выдвинуты экскаватор, грузовик и 
автогидроподъемник для участия в поисково-спасатель-
ных работах в условиях разрушений и завалов. 

Ликвидация ЧС проходила оперативно: одни специ-
алисты обесточивали объект, другие отключали от 
газоснабжения. Сотрудники районного ОГПС произвели 
тушение пожара жилого дома, также свои задачи выпол-
няли медицинские работники и спасатели. Была задей-
ствована спецтехника и организована эвакуация постра-
давших из разрушенного подъезда.

Подобные мероприятия необходимы в первую оче-
редь для того, чтобы все службы экстренного реагиро-
вания четко координировали свои действия. При возник-
новении чрезвычайной ситуации эта слаженность, когда 
каждый участник знает зону своей ответственности, даст 
возможность предотвратить развитие неблагоприятных 
сценариев и избежать возможных жертв. 

По материалам пресс-службы ЛОЭСК 

Открытым конкурсам Отрадненской ДШИ присвоен статус областных
С 2001 по 2018 годы в Отрадненской детской школе искусств ежегодно проводился открытый конкурс учащихся классов скрипки и виолончели, 
в котором принимали участие детские школы искусств Санкт-Петербурга, Кировска, Шлиссельбурга, Отрадного, Всеволожска, Тосно, Выборга, 
Гатчины, Соснового Бора, Кингисеппа, Никольского, Волосово, поселков Синявино и имени Морозова. По решению комитета по культуре Ленин-
градской области с 2019 года открытые конкурсы в городе Отрадное получили статус областных.

Так, 27 марта Отрадненская детская школа искусств впервые провела в своих 
стенах областной конкурс по специальности «Струнные инструменты» в номинации 
«Струнные ансамбли». В творческом соревновании приняли участие ансамбли юных 
скрипачей и виолончелистов из Кировского, Выборгского, Ломоносовского, Тосненского 
и Волховского районов Ленинградской области.

В состав жюри вошли три доцента кафедры скрипки и альта Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова: заслуженная артистка 
РФ, преподаватель класса скрипки А.Н. Андреева; кандидат искусствоведения, препо-
даватель класса виолончели А.В. Иванов; преподаватель класса альта, исполнитель-
ный директор концертного общества Санкт-Петербурга Е.А. Бродоцкий.

Кировский район на конкурсе был представлен образцовым самодеятельным кол-
лективом «Ансамбль скрипачей Отрадненской детской школы искусств» (руководи-
тель Н.М. Литвякова, концертмейстер Л.В. Малахова), а также ансамблем виолонче-

листов Шлиссельбургской детской музыкальной школы (руководитель Л.Ф. Бормотова, 
концертмейстер Ю.В. Похмельных).

По итогам голосования жюри присудило Гран-при сразу двум коллективам: ансам-
блю скрипачей Отрадненской детской школы искусств и дуэту виолончелистов 
Выборгской школы искусств. Ансамбль виолончелистов Шлиссельбургской детской 
музыкальной школы был награжден дипломом лауреата 3-й степени.

Поздравляем всех лауреатов конкурса, особенно обладателей Гран-при, с успеш-
ным выступлением и желаем им новых творческих достижений!

Руководство Отрадненской ДШИ благодарит за моральную и финансовую под-
держку управление культуры администрации Кировского муниципального района в 
лице его начальника Е.В. Неделько.

По материалам Отрадненской ДШИ

ДОСТИЖЕНИЕ

Фото пресс-служб ЛОЭСК и КМР ЛО
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 8 апреля. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
12+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» 
16+
1.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55 М/ф «Лесная братва» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 1.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» 12+
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.25 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» 18+
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
4.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 12+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
1.00 – 2.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
3.30 – 5.45 «Странные явления» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «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+
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
2.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 0+
5.25 – 8.05 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ: 
«ВСЕГДА» 12+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
9.25 – 11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.15 – 17.35 Х/ф «ДИКИЙ-2» 16+
19.00 – 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 0+
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 9 апреля. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
12+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «Северный морской путь» 16+
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
2.05 «Подозреваются все» 16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
0.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
2.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 12+

19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 16+
3.15 – 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «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+
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 0+
5.35 – 8.05 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ: 
«ВСЕГДА» 12+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Атмосфера» 12+
7.30 «Регион» 12+
9.25 – 11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.20 – 17.35 Х/ф «ДИКИЙ-2» 16+
19.00 – 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 0+
1.10 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 10 апреля

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 10 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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

время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «Северный морской путь» 16+
1.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+
2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
2.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
4.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+

18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
1.30 – 3.45 Т/с «ТВИН ПИКС (2017)» 16+
4.45, 5.30 «Тайные знаки» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «Три икса: мировое господство» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 0+
5.35 – 8.10, 9.25 – 11.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Сделано в области» 12+
7.20 «Ленинградское время» 12+
12.20 – 17.35 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
19.00 – 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 0+
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 11 апреля

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 11 апреля. День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прям. эфир из Японии
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
0.00 Х/ф «Северный морской путь» 16+
1.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
2.05 «Подозреваются все» 16+

2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
0.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
3.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
1.00 – 4.45 Приключения «Горец» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.45 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.35, 4.25 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором 
Бондарчуком» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 0+
5.20 – 8.00, 12.35, 13.25 – 17.35 Т/с 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Регион» 12+
8.35 «День ангела»
9.25 – 11.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
19.00 – 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 0+
1.10 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 13 апреля

Пятница, 12 апреля

5.00 «Доброе утро» 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.25 «Сегодня 12 апреля. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Командный чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Прям. эфир из Японии 0+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В 
НЕДЕЛЮ» 16+
2.10 «На самом деле» 16+

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

время 12+
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 «Петросян-шоу» 16+
0.00 «Выход в люди» 12+
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи» 12+
17.15 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт ко Дню космо-
навтики в Кремле 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
3.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» 0+
4.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.50 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Х/ф «Как выйти замуж. Инструкция» 
16+
22.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
0.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
3.00 «Похищение улыбки Моны Лизы» 12+
4.00 «Учитель и убийца в одном лице» 12+
4.45 5.30 «Тайные знаки» 12+

7.00 – 8.30, 5.30 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 – 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 – 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 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+
1.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
3.00, 3.50 «STAND UP» 16+
4.40 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.30 «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, 3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Что-то пошло не так!» 16+
21.00 «Обжорство: геноцид или просто 
бизнес?» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
1.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 0+
5.20 – 8.00, 12.30, 13.25 – 17.45 Т/с 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
7.00, 7.45 «Новости» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Регион» 12+
8.35 – 11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.45 – 0.20 Т/с «СЛЕД» 16+
1.05 – 4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет...» 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это все о 
ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена – Алла 
Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «Главная роль» 12+
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
18+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

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

11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести 12+ в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.00 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 12+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Леприконсы» 16+

1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «МИМИНО» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 1.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
12+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
19.20 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
0.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.45 «Вокруг света во время декрета» 12+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45 – 12.30 Т/с «ГРИММ» 16+

13.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
3.00 – 5.30 «Тайные знаки» 12+

7.00 – 8.30, 5.30 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 – 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 – 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 – 17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-UP 
ПАВЛА ВОЛИ-2016» 16+
1.00 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
2.55 – 4.40 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 16.20, 3.30 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Жадность 
фраера сгубила!» 16+
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
0.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
2.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 – 6.45, 8.00, 8.25 – 10.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
7.00 «Новости культуры» 12+
7.10, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.15 «Дом культуры» 12+
7.25 «Регион» 12+
10.55 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 0+
0.55 – 4.55 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ: 
«ВСЕГДА»-2» 12+

Воскресенье, 14 апреля

5.20 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 «Штрафник» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Подарок для Аллы» 12+
16.10 Т/с «Ледниковый период. Дети» 0+
18.35 «Подарок для Аллы». Большой кон-
церт к юбилею Аллы Пугачевой 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

6.35 «Сам себе режиссер» 12+
7.30 «Смехопанорама» 12+
8.00 «Утренняя почта» 12+
8.40 Местное время. Воскресенье 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 «С днем рождения, Алла!» 12+
14.25 «Откровения мужчин Примадонны» 
12+
15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде» 12+
1.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Ты супер!» 6+

22.40 «Прямая линия общения Аллы Пуга-
чевой и Максима Галкина с народом» 16+
1.30 «Таинственная Россия» 16+
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.25 М/ф «Ледниковый период» 0+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
2.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.55 «Вокруг света во время декрета» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 «Новый день» 12+
10.00 – 13.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.30 Х/ф «Белфегор – призрак Лувра» 
12+
16.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
3.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+
5.00 «Тайные знаки. Коллекция смертей в 
альбоме марок» 12+
5.45 Мультфильмы 0+

7.00 – 8.30, 5.35, 6.00 «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 – 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 – 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 – 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+
3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00, 4.50 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
8.10 Х/ф «Война богов: бессмертные» 16+
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
12+
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
VII – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00 – 6.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ: 
«ВСЕГДА»-2» 12+
7.00 «Эхо недели» 12+
7.20, 7.55 «Прогноз погоды» 6+
7.25 «Регион» 12+
8.00, 10.00 Светская хроника 16+
8.05 Д/с «Моя правда» 12+
9.00 Д/с «Моя правда» 16+
11.00 Сваха 16+
11.55 – 21.35 Х/ф «ДИКИЙ-2» 16+
22.35, 23.35 Х/ф «ДИКИЙ-3» 16+
0.30 – 2.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
3.00 – 4.20 Д/с «Страх в твоем доме» 16+

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 администрации, 
1-й этаж, каб. №104) проведут приемы граждан по личным вопросам:

8 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №11, Некрасов 
Вадим Валентинович – с 16.00 до 18.00.

9 апреля – руководитель приемной губернатора Ленинградской области Логинова 
Татьяна Борисовна – с 10.00 до 12.00;

– глава Кировского муниципального района Ленинградской области Ибрагимов 
Юнус Султанович – с 15.00 до 18.00.

10 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №11, Анохин 
Андрей Васильевич – с 16.00 до 18.00.

11 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №13, Смолин 
Андрей Игоревич – с 10.00 до 12.00;

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

12 апреля – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №13, 
Марьяндышев Максим Владиславович – с 17.00 до 18.00.

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

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области 

доводит до сведения потребителей, что при администрации района работает инфор-
мационно-консультационный центр (ИКЦ) по информированию и консультированию 
граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Прием граждан специалистом ИКЦ проводится еженедельно – каждый понедель-
ник 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 понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00).

КИРОВСКИЙ МРОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 апреля 2019 года № 327

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации МО Кировский район Ленинградской области от 10.12.2010 г. 
№4079 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (госу-
дарственных) услуг отраслевыми органами и структурными подразделениями администрации Кировского района» и на 
основании одобренного Правительством Ленинградской области типового административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», разработанного 
Комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области и Протоколом №п-73/2018 от 08.08.2018 г. 
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального района Ле-
нинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2014 года 
№5349 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области» считать утратившим силу, с даты вступления настоящего постановления в силу. 

3. 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/

Приглашаем на ярмарку 
«Садовод-2019»

27 апреля 2019 года в 
Кировском районе пройдет тра-
диционная весенняя ярмарка 
«Садовод-2019».

Начало работы ярмарки 
в 09:00. Место проведения: г. 
Кировск, Спортивный комплекс 
им. Ю.А. Морозова. Здесь вы 
сможете приобрести саженцы 
плодово-ягодных культур, рас-
саду овощных культур и цветов, 
овощи, картофель, товары для 
садоводов от производителей.

Приглашаем всех на ярмарку!
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ЛАДОГА

СУХОВСКОЕ СП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

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 29 марта 2019 г. № 51

Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 г. №645 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении федерального имущества:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства 
(Приложение 1).

2. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и 
среднего предпринимательства (Приложение 2) 

3. Признать утратившим силу:
3.1. постановление администрации муниципального образования Суховское сель-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 де-
кабря 2015 года № 235 «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

3.2. Постановление администрации муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
19.09.2018 г. № 120 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 18.12.2015 г. № 235 «О порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образовании Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставле-
ния в аренду включенного в указанный перечень имущества».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением № 1, №2 к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://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

2 апреля 2019 года № 52

О подготовки к пожароопасному периоду 2019 года на территории Суховское 
сельское поселение

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2019 года и обеспечения пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Областным законом от 26 де-
кабря 2006 г. № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской области» и поста-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 1 апреля 2019 года № 70

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципальным образованием Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО Путиловское сельское по-
селение), утвержденным постановлением администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 07.12.2010 года № 204:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в 
газете «Ладога».

3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте адми-
нистрации МО Путиловское сельское поселение. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

*С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение в разделе «Админи-
стративные регламенты» (http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament).

Заключение о публичных слушаниях
3 апреля 2019 года в 16 часов в здании администрации МО Путиловское сельское 

поселение состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов 
«Об итогах исполнении бюджета муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год». 
Предложений не поступало.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
новлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»:

1. Утвердить план мероприятий и действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
(приложение № 1).

2. Запретить юридическим и физическим лицам производить отжиг сухой травы на 
территории Суховского сельского поселения.

3. Ведущему специалисту администрации Суховского сельского поселения Золо-
тинкиной В.А. организовать информирование населения об обязательном соблюде-
нии пожарной безопасности в пожароопасный период.

4. Руководителям фермерских хозяйств, собственникам земель сельскохозяй-
ственного назначения, руководителям ДНП проверить состояние существующих и 
принять меры к устройству недостающих минерализованных полос по границам на-
селенных пунктов.

5. Предложить директору Кировского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 
провести обследование территорий, прилегающих к лесу, требующих разрубки проти-
вопожарных разрывов. 

6. Директору МБОУ «Суховская основная общеобразовательная школа»:
5.1. постоянно проводить разъяснения детям о пожарной безопасности;
5.2. подготовить пожарные мотопомпы к работе.
7. Организовать взаимодействие с Войбокальским лесничеством и ООО «Штиль». 
8. Организовать взаимодействие с базами отдыха.
9. Директору МУП «СухоеЖКХ» подготовить съезды к пожарным водоемам.
10. На основании вышеизложенного принять участие в проведении проверок го-

товности поселения к противопожарному периоду. 
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по 
адресу: суховское.рф

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомится на официальном сайте
администрации http.//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

2 апреля 2019 г. № 53

О запрете пала сухой травы на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

С целью предупреждения возникновения пожаров, локализации и ликвидации 
уже возникших возгораний сухой травы на территории муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области:

1. Запретить пал сухой травы на территории муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. При необходимости для локализации и ликвидации уже возникших возгораний 
привлекать силы ДПД д.Сухое.

3. Проинформировать старост населенных пунктов поселения о запрете пала су-
хой травы и необходимых действиях:

3.1. разъяснение жителям населенных пунктов о запрете пала сухой травы;
3.2. информирование Администрации муниципального образования Суховское 

сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о 
случаях самовольного пала сухой травы;

3.3. принятие необходимых мер и действий при возникновении возгораний сухой 
травы для локализации и ликвидации возгорания.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте адми-

нистрации по адресу: суховское.рф

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0615001:123

4 апреля 2019 года д. Сухое

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 47:16:0615001:123 от 4 
апреля 2019 года.

Повестка публичных слушаний: Рассмотрение проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения и экс-
плуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью не более (150) 
кв.м.» земельного участка с кадастровым номером 47:16:0615001:123, площадью 645 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Сан-
дела, уч. 10б (далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний: 
Решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
МО Суховское сельское поселение) от 18 марта 2019 года № 10 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0615001:123».

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 18 марта 2019 года по 4 апреля 2019 
года.

Собрание участников публичных слушаний состоялось 4 апреля 2019 года в 14-
00 час. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32 (здание 
администрации МО Суховское сельское поселение).

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
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 нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом МО 
Суховское сельское поселение, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний и общественных обсуждений на территории муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденным решением совета депутатов МО Суховское сельское поселение 
от 20 июня 2018 года № 26, решением совета депутатов МО Суховское сельское по-
селение от 18 марта 2019 года № 10 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0615001:123».

2. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для размещения и эксплуатации магазинов 
товаров первой необходимости общей площадью не более (150) кв.м.» земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0615001:123, площадью 645 кв.м., располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Сандела, уч. 10б, 
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 принятия решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для раз-
мещения и эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью 
не более (150) кв.м.» земельного участка с кадастровым номером 47:16:0615001:123, 
в установленном порядке.

О.В. БАРМИНА,
председатель комиссии

Т.М. ЮДИНА,
секретарь

В Шлиссельбурге заложили киль 
второго судна проекта PV22

В эллинге Невского судостроительно-судоремонтного завода состоялась 
закладка киля грузопассажирского судна проекта PV22. Серия из двух 
грузопассажирских судов строится по заказу АО «Сахалинлизингфлот».

Судно, построенное по проекту Морского инженерного бюро, имеет улучшенную 
ледопроходимость, так как он был выполнен на базе многофункционального аварий-
но-спасательного судна проекта MPSV07, улучшенные маневренные качества по срав-
нению с существующими судами за счет подруливающего устройства и 2 винтов.

В готовом виде длина судна составит 75 метров, ширина – 16 метров.
Внутри разместятся 146 пассажиров, 24 контейнера (в том числе 8 рефрижератор-

ных); 6 легковых автомобилей.
Данные грузопассажирские паромы должны «разрядить» сложную обстановку пере-

правы от о. Сахалин до Курильских островов.
Источник: Невский ССЗ

Бумажный вариант СНИЛСа 
больше не нужен?

Пенсионный фонд России (ПФР) прекратил выдачу страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в бумаж-
ном виде, пишет URA.RU.

Теперь данные лицевого счета, с помощью которого можно получить все необхо-
димые услуги, будут храниться в электронном виде. Справки с информацией СНИЛС 
будут выдаваться гражданам в клиентской службе или управлении ПФР.

Ранее выданные бумажные документы останутся действительными и не требуют 
замены, отметили в Минтруде. Нововведения никак не скажутся на пенсионном обе-
спечении, подчеркнули в ПФР.

Источник: 5-tv.ru. Фото из сети «Интернет»

СОБЫТИЕ ПФ ИНФОРМИРУЕТ
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколо-
во-1», СНТ «Чайка», Родниковый переулок, уч. 5а, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:140. Заказчиком кадастровых 
работ является Сафрин Владислав Петрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 5, кв. 
85, конт. тел.: 8-981-888-71-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 6.05.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6.04.2019 г. по 6.05.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.04.2019 г. по 6.05.2019 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Родниковый переулок, д.3, кадастровый номер 47:16:0311004:128. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, 
лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел.: 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0419006:36, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Заря, линия 12, уч. 580. Заказчиком кадастровых работ является Шарипин Сер-
гей Иванович, зарегистрированный по адресу: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27/29, кв. 22., контактный телефон: +7 
(921) 967-73-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 мая 2019 года в 
12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Заря, линия 12, уч. 580. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 апреля 2019 
г. по 10 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 апреля 2019 г. по 10 мая 2019 г. по адресу: 197374, г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124, 
лит. А, пом. 9-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0419006:82, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Заря, 12-я линия, 
уч.579; 47:16:0419006:163, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 
12-я линия, участок №581; земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Заря, 13-я линия, уч.589; 47:16:0419006:130 (земли общего пользования СНТ «Заря»), расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Заря. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 47-15-0745 (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес место-
положения: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, e-mail: 
tkach.rabota@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0311004:72, Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Большая Заречная, 
д. 44. Заказчиком кадастровых работ является Питишук Наталья Анатольевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Новикова, д. 8, к. 1, кв. 302. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:16:0311004:73, Ленинградская область, Кировский район, массив Кел-
колово-2, СНТ Чайка, ул. Большая Заречная, д. 46; земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка, ул. Малая Заречная, д.19. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка (в здании правления). С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 
2019 года по 7 мая 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0859001:31, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Большая Садовая, уч. 
22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бадеева Антонина Федоровна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, д. 53, корп. 1, кв. 101, конт. телефон: 8 911 008 71 40. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, оф. 5. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 
апреля 2019 года по 16 мая 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. Большая Садовая, уч. 20. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 
47:16:0906001:151, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Муя, 
ул. Озерная, д. 3-А, кадастровый квартал 47:16:0906001. Заказчиком кадастровых работ является Рюмин Михаил Алек-
сандрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 30, кв. 23, контактный телефон: 8-921-911-
92-56. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.05.2019 г. в 11 часов 40 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.04.2019 г. по 13.05.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 6.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0906001:150, Ленинградская область, Кировский район, д. Муя, ул. Озерная, дом № 3; 47:16:0906001:152, 
Ленинградская область, Кировский район, д. Муя, ул. Озерная, д. 4; 47:16:0906001:145, Ленинградская область, Кировский 
район, адм. Лезьенской волости, д. Муя, ул. Озерная, д. 14; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0906001. 
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 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 
47:16:0413003:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Васи-
леостровское, линия 3-я, д. 47, кадастровый квартал 47:16:0413003. Заказчиком кадастровых работ является Ручий Олеся 
Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 6, кв. 242, контактный телефон: 8-905-200-
06-59. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.05.2019 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.04.2019 г. по 13.05.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «Зем-
Кадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0413003:83, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 3-я, д. 
45; 47:16:0413003:85, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 3-я, 
д.49;47:16:0413003:34, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 
2, д. 44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 
78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Быкова А.Д., прож. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, п. Приладожский, д. 21б, кв. 13, конт. тел.: 8-921-343-10-28, выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, уч-к мелиорации Петровское болото, кадастровый номер 47:16:0520004:18. Адрес 
смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО «Горизонт», кад. № 47:16:0000000:175. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно 
с 6 апреля 2019 г. по 5 мая 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 мая 2019 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 
873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (ква-
лификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-
425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.: 8 (981) 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Романова Т.В.(квали-
фикационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (953) 158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый 
№ 3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: 
fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка: с КН 47:16:0536001:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Назия, СНТ Химик, участок № 54.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Волохов В.В., тел.: 8-931-351-13-58, г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, д. 64, кв. 323.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 7.05.2019 г. в 11 часов 00 мин. по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, участок № 54.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Пе-

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

принимаются с 6.04.2019 г. по 7.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.04.2019 г. по 7.05.2019 г. 
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с 

КН 47:16:0536001:51, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, участок № 53 с КН 47:16:0536001:50, и все земельные участки, 
расположенные в КК 47:16:0536001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационно-
го аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0426006:78, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 10, уч. 
1340, кадастровый квартал № 47:16:0426006. Заказчиком кадастровых работ является Беляева М.А., почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, д. 8, кв. 86, контактный телефон: 8-921-972-79-82. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 11 мая 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 10, уч. 1340. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 6 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0426006:79, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 10, уч.1341; 47:16:0426006:96, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, 9 линия, уч.1325; 47:16:0426006:77, Ленинградская область, 
Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 10, уч.1339, а также земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале № 47:16:0426006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный ат-
тестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, №14922, по заказу Смирнова Д.В., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
улица Наличная, д. 45, корп. 1, кв. 199, конт. тел.: 89112806112,  выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, д. Кирсино, ул. Карьерная, д. 19б, кадастровый номер 47:16:0907001:120. Смежные зе-
мельные участки: Ленинградская область, Кировский район, деревня Кирсино, улица Карьер-
ная, дом № 19а, кадастровый номер 47:16:0907002:28. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности возможно с 6 апреля 2019 г. по 9 мая 
2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 10 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0437001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 2, уч. 6, кадастровый квартал 47:16:0437001. Заказчиком када-
стровых работ является Ринкевичус Владимир Ионасович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комму-
ны, дом 32, корп. 2, кв. 302, контактный телефон: 8-904-518-61-10. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 13.05.19 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6.04.19 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.04.19 г. по 13.05.2019 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 2, уч. 8, кадастровый номер 47:16:0437001:13, и все участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:16:0437001. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: ira.kisulya1977@mail.ru, тел./
факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
кадастровый номер 47:16:0534004:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ Назия, 8-я линия, уч. 56. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева В.А., проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 1, кв. 36, контактный телефон: 89213831964. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 7 мая 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 мест-
ности принимаются с 6 апреля 2019 г. по 7 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 апреля 2019 г. по 7 мая 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 район, массив ст. Назия, СНТ 
Назия, 8-я аллея, уч. 54, кадастровый номер 47:16:0534004:49; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, 
СНТ Назия, 9-ая линия, уч.55, кадастровый номер:47:16:0534004:76; Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ Назия, 8-ая линия, уч.58, кадастровый номер:47:16:0534004:53; Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив ст. Назия, СНТ Назия, земли общего пользования – кадастровый номер 47:16:0000000:67. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-15-
0790, ИП «Манжурина П.А.», контактный телефон: 8 (911) 2862648, e-mail: polina026@yandex.ru, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 3, кв. 242, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0311001:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
р-он, Массив Келколово-2, СНТ Чайка, пер. Садовый, участок 16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ти-
мофеева Елена Вячеславовна, тел.: 8 (981) 822-00-68, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Метал-
листов, д. 8, кв. 17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 6 мая 2019 г. в 15.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский р-он, Массив Келколово-2, 
СНТ Чайка, пер. Садовый, д. 19. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М, пом. 7Н. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 
д. 22, оф. 442. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0311001, и все заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0910001:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, 
д. Войтолово, д. 61, кадастровый квартал 47:16:0910001. Заказчиком кадастровых работ является Гужова Лариса Юрьев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 1 линия В.О., д. 24, кв. 17, контактный телефон: 8-921-597-42-77. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 8.05.2019 г. в 11 часов 40 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.04.2019 г. по 8.05.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
6.04.2019 г. по 8.05.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0910001:64, 
Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Войтолово, д. 59; 47:16:0910001:65, Ленинградская 
область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Войтолово, д. 63; 47:16:0910001:66, Ленинградская область, Киров-
ский район, адм. Лезьенской волости, д. Войтолово, д. 65, все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0910001. 
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 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 
47:16:0504001:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Горная 
Шальдиха, ул. Дачная, д. 2, кадастровый квартал 47:16:0504001. Заказчиком кадастровых работ является Назарова Еле-
на Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 24, корп. 2, кв. 206, контактный телефон: 
8-950-040-91-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 8.05.2019 г. в 11 часов 40 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.04.2019 г. по 8.05.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6.04.2019 г. по 8.05.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «Зем-
Кадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0504001:48, Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Горная Шальдиха, ул. Дачная, д. 6; 
47:16:0504001:47, Ленинградская область, Кировский район, д. Горная Шальдиха, ул. Дачная, д. 4, все земельные участки 
в кадастровом квартале 47:16:0504001. 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 Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427012:50, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 13, уч. 79, ка-
дастровый квартал 47:16:0427012. Заказчиком кадастровых работ является Куликов Леонид Васильевич, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, дом 70, корп. 1, кв. 137, контактный телефон: 8-921-935-10-33. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 13.05.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 6.04.2019 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Приозер-
ное, линия 13, уч. 77, кадастровый номер 47:16:0427012:49; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ При-
озерное, линия 14, уч. 84, кадастровый номер 47:16:0427012:132; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ 
Приозерное, линия 13, уч. 81, кадастровый номер 47:16:0427012:10; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Приозерное, линия 14, уч. 82, кадастровый номер 47:16:0427012:130, и все участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0427012. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Вайман Екатериной Александровной, квалификационный аттестат № 47-13-0554 (№ ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28146), ООО «Геодезия», 
адрес местоположения: 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 23, кв. 92, тел.: 8 (911) 1376961, e-mail: catreen7@gmail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0833001:72, 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», садовое некоммерческое товарищество «Строи-
тель-2», линия 3, уч. 57, д. 57. Заказчиком кадастровых работ является Преображенская Александра Борисовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Тракторная, д. 5, кв. 17, тел.: 89112133023. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0833001:73, Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», линия 3, уч. 55, д. 55; 47:16:0833001:60, Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», 2 линия, дом 56, уч. 56. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6 мая 2019 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, территория СНТ Строитель-2, дом 138. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, 
БЦ «Троицкий», оф. 338. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», 
оф. 338. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0312001:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. Веселая, 
д.10, кадастровый квартал 47:16:0312001. Заказчиком кадастровых работ является Демидова Лариса Петровна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 125, корп. 2, кв. 51, контактный телефон: 8-921-902-03-17. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 13.05.2019 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: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6.04.2019 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Васи-
леостровец», улица Веселая, дом №8, кадастровый номер 47:16:0312001:22; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-3, СНТ Василеостровец, ул. Веселая, д.12, кадастровый номер 47:16:0312001:26; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. 1-ая Рябиновая, участок 9, кадастровый квартал 47:16:0312001, и все 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0312001. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-16-1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0437001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 2, уч. 4, кадастровый квартал 47:16:0437001. Заказчиком када-
стровых работ является Ринкевичус Владимир Ионасович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комму-
ны, дом 32, корп. 2, кв. 302, контактный телефон: 8-904-518-61-10. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 13.05.19 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6.04.19 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6.04.19 г. по 13.05.2019 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Беляевский мох, СНТ Победа, линия 2, уч. 2, кадастровый номер 47:16:0437001:10, и все участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:16:0437001. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Киров-
ский р-н, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч.113, К№ 47:16:0315003:106. Заказчиком 
кадастровых работ является Шарков С.И., проживающий по адресу: г. СПб, пр. Просвещения, д. 68, к. 1, кв. 
329, контактный тел.: 8921-650-04-98. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
7.05.2019 г. в 11.40 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
№4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 9.04.2019 г. по 30.04.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район массив «Келколово-3», СНТ 
«Фрунзенец», ул. Лесная, уч.115, д.115, К№ 47:16:0315003:25; СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч. 215, д. 111, 
К№ 47:16:0315003:114. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Киров-
ский р-н, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога №2, 141, К№ 47:16:0314002:35. Заказчиком ка-
дастровых работ является Огнева Н.С., проживающая по адресу: г. СПб, пр. Новочеркасский, д. 12, к. 1, кв. 
153, контактный тел.: 8-921-575-80-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
7.05.2019 г. в 10.50 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 9.04.2019 г. по 30.04.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», 
дорога 2, уч.142, К№ 47:16:0314002:36; СНТ «Дзержинец», дорога 3, уч.152, К№ 47:16:0314002:23. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, 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, кадастровый номер 47:16:0912004:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Ленинградская, 42. Заказчиком када-
стровых работ является Белова А.В., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 98, кв.53, кон-
тактный телефон: 89602641443. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 7 мая 2019 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 
4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 6 апреля 2019 г. по 7 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 апреля 2019 г. по 7 мая 2019 г. по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, 
ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Позднякова, 41, кадастровый номер 47:16:0912004:69. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

Кадастровым инженером 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, кадастровый номер 47:16:0825002:96, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Моряк, ул. Механическая, уч. 185. Заказчиком кадастровых работ 
является Иванова О.П., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 32, корп. 1, кв. 64, кон-
тактный телефон: 89117002437. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 7 мая 2019 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межево-
го 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 6 апреля 2019 
г. по 7 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 6 апреля 2019 г. по 7 мая 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 со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Моряк, ул. 
Механическая, уч.186, кадастровый номер 47:16:0825002:95. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.
ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0825002:81, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Моряк, ул. Бассейная, уч. 174. Заказчиком кадастровых работ является Крылов Александр 
Евгеньевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 24, кв. 13, контактный телефон: 
89523511996. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 7 мая 2019 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участ-
ка 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 6 апреля 2019 г. по 7 мая 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 6 апреля 2019 г. по 7 мая 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: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Моряк, ул. Механическая, уч. 186, кадастровый номер 
47:16:0825002:95; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Моряк, земли общего пользова-
ния, кадастровый номер 47:16:0000000:43. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912006:14, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Святка, 23, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кочергина Лидия 
Алексеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, корп. 3, кв. 176, конт. тел.: 8-911-089-37-38. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 6.05.2019 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
6.04.2019 г. по 6.05.2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 6.04.2019 г. по 6.05.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ Деревня Львовские 
Лужки, ул. Цветочная, 24, кадастровый номер 47:16:0912006:74. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-
0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Костюков Денис 
Валерьевич, тел.: 89219311992, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 14, кв. 18, по образо-
ванию земельного участка, в кадастровом квартале 47:16:0431006, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «пос. Приладожский», СНТ «Приладожское», 8-я 
линия, участок 363. Местоположение границы образуемого земельного участка необходимо согласовать с правооб-
ладател(ем)ями смежного земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0431006, находящегося по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «пос. Приладожский», СНТ 
«Приладожское», 8-я линия, участок 365. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 7 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, ООО 
«ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пио-
нерская, д. 2 офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.
ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный 
аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:112, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой». Заказчиком кадастровых работ является 
СНТ «Севзаптрансстрой», ОГРН 1024701337484; ИНН 4706008506, местона-
хождение: РФ, Ленинградская область, Кировский р-н, массив «Горы-2», садо-
вое неком-е товарищество Севзаптрасстрой, линия 8-я, дом 158, контактный 
тел.: 8-911-738-89-93, в лице председатель правления Семенова Владимира 
Петровича. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 6.05.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6.04.2019 г. по 6.05.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 6.04.2019 г. по 6.05.2019 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ 
«Севзаптрасстрой», 3-я Октябрьская линия, уч. 24, с кадастровым номером 
47:16:0372001:4; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», линия 4 Октябрьская, уч. 42, с кадастровым номером 
47:16:0372001:22; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», 5-ая Октябрьская линия, уч.48а, с кадастровым номе-
ром 47:16:0372001:29; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 5-ая Октябрьская линия, уч. 51, с кадастро-
вым номером 47:16:0372001:31; Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 5-ая Октябрьская линия, уч. 52, с када-
стровым номером 47:16:0372001:32; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 6-ая Октябрьская линия, уч. №56, с 
кадастровым номером 47:16:0372001:37; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 6-ая Октябрьская линия, уч. 
57, с кадастровым номером 47:16:0372001:38; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», линия 6 Октябрьская, 
уч. 58, с кадастровым номером 47:16:0372001:39; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 6-ая Октябрьская 
линия, уч.61, с кадастровым номером 47:16:0372001:42; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 6-ая Ок-
тябрьская линия, уч.66а, с кадастровым номером 47:16:0372001:46; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 1-я 
Октябрьская линия, участок №1, с кадастровым номером 47:16:0372001:77; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», линия 1-ая Октябрьская, уч. 4, с кадастровым номером 47:16:0372001:85; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», линия 1-ая Октябрьская, уч. 6, с кадастровым номером 47:16:0372001:87; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», линия 1-ая Октябрьская, уч. 6а, с кадастровым номером 
47:16:0372001:88; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», линия 2-ая Октябрьская, уч. 7а, с кадастровым номе-
ром 47:16:0372001:90; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», линия 2-ая Октябрьская, уч. 14, с кадастро-
вым номером 47:16:0372001:99; Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», линия 2-ая Октябрьская, уч. 15, с када-
стровым номером 47:16:0372001:100; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», линия 2-ая Октябрьская, уч. 
17, с кадастровым номером 47:16:0372001:102; Ленинградская область, Киров-

ский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», линия 2-ая Октябрь-
ская, уч. 18, с кадастровым номером 47:16:0372001:103; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 3-я 
Октябрьская линия, уч. 21, с кадастровым номером 47:16:0372001:107; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 
3-я Октябрьская линия, уч. 25а, с кадастровым номером 47:16:0372001:112; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», 3-я Октябрьская линия, уч. 26, с кадастровым номером 
47:16:0372001:113; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», 3-я Октябрьская линия, уч. 28, с кадастровым номе-
ром 47:16:0372001:115; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 4-я Октябрьская линия, уч.42а, с кадастро-
вым номером 47:16:0372001:123; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 6-ая Октябрьская линия, уч.262, с 
кадастровым номером 47:16:0372002:9; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 6-ая Октябрьская линия, 
уч.263, с кадастровым номером 47:16:0372002:10; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 7-ая Октябрьская 
линия, уч.209, с кадастровым номером 47:16:0372002:22; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 7-ая Ок-
тябрьская линия, уч.212, с кадастровым номером 47:16:0372002:24; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 
7-ая Октябрьская линия, уч.213, с кадастровым номером 47:16:0372002:25; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», 7-ая Октябрьская линия, уч.214, с кадастровым номером 
47:16:0372002:26; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», 7-ая Октябрьская линия, уч.216, с кадастровым номе-
ром 47:16:0372002:28; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 8-ая Октябрьская линия, уч.217, с када-
стровым номером 47:16:0372002:29; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 8-ая Октябрьская линия, уч.218, с 
кадастровым номером 47:16:0372002:30; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 8-ая Октябрьская линия, 
уч.223, с кадастровым номером 47:16:0372002:34; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 8-ая Октябрьская 
линия, уч.227, с кадастровым номером 47:16:0372002:37; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 9-ая Ок-
тябрьская линия, уч.228, с кадастровым номером 47:16:0372002:38; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 
6-ая Октябрьская линия, уч.116, с кадастровым номером 47:16:0372002:47; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», 6-ая Октябрьская линия, уч.118, с кадастровым номером 
47:16:0372002:49; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», 7-ая Октябрьская линия, уч.124, с кадастровым номе-
ром 47:16:0372002:55; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 7-ая Октябрьская линия, уч.128, с када-
стровым номером 47:16:0372002:59; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 7-ая Октябрьская линия, участок 
№130, с кадастровым номером 47:16:0372002:61; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 7-ая Октябрьская 
линия, уч.133, с кадастровым номером 47:16:0372002:64; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 7-ая Ок-
тябрьская линия, уч.133а, с кадастровым номером 47:16:0372002:65; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 
7-ая Октябрьская линия, уч.137, с кадастровым номером 47:16:0372002:69; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», 10-ая Октябрьская линия, уч.109, с кадастровым номером 
47:16:0372003:1; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская линия, уч.244, с кадастровым но-
мером 47:16:0372003:4; Ленинградская область, Кировский район, массив 

«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», линия 12-ая Октябрьская, уч.271, с када-
стровым номером 47:16:0372003:8; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», линия 12-ая Октябрьская, уч.272, с 
кадастровым номером 47:16:0372003:9; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», линия 12-ая Октябрьска-
я,уч.271, с кадастровым номером 47:16:0372003:8; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 9-ая Октябрьская 
линия, уч.233а, с кадастровым номером 47:16:0372003:15; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 9-ая Ок-
тябрьская линия, уч.235а, с кадастровым номером 47:16:0372003:17; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 
9-ая Октябрьская линия, уч.237, с кадастровым номером 47:16:0372003:19; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», 10-ая Октябрьская линия,участок №241, с кадастровым номером 
47:16:0372003:23; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская линия, уч.242, с кадастровым но-
мером 47:16:0372003:24; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская линия,уч.243, с када-
стровым номером 47:16:0372003:25; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 11-я Октябрьская линия, уч.249, с 
кадастровым номером 47:16:0372003:29; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 11-я Октябрьская линия, уч. 
№251, с кадастровым номером 47:16:0372003:31; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 11-я Октябрьская 
линия, уч.252, с кадастровым номером 47:16:0372003:32; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Ок-
тябрьская линия, уч.253, с кадастровым номером 47:16:0372003:33; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой 
линия», 12-ая Октябрьская,уч.260, с кадастровым номером 47:16:0372003:40; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», 9-ая Октябрьская линия, уч.172, с кадастровым номером 
47:16:0372003:41; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», 9-ая Октябрьская линия, уч.179, с кадастровым номе-
ром 47:16:0372003:46; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская линия, уч.181, с када-
стровым номером 47:16:0372003:49; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская линия, уч.183, с 
кадастровым номером 47:16:0372003:51; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская линия, 
уч.187б, с кадастровым номером 47:16:0372003:57; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская 
линия, уч.192а, с кадастровым номером 47:16:0372003:62; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой» 11-ая Ок-
тябрьская линия, участок №197, с кадастровым номером 47:16:0372003:68; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрас-
строй», 11-я Октябрьская линия, уч.198а, с кадастровым номером 
47:16:0372003:70; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», 
СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская линия, уч.106, с кадастровым но-
мером 47:16:0372003:77; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 10-ая Октябрьская линия, уч.261, с када-
стровым номером 47:16:0372003:82; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 9-ая Октябрьская линия, уч. 234, с 
кадастровым номером 47:16:0372003:84; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрасстрой», 11-я Октябрьская линия, 
уч.246, с кадастровым номером 47:16:0372003:85; по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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»).

Внимание!
Правление СНТ «Восход» Смольнинского р-на 
просит отозваться садовода Чубарь Нину Ген-
надьевну, ул. Школьная, дом 11, лично, или её 
доверенных лиц, в срок до 20.04.2019 г.
Контактный тел.: 89533576400, Калинина О.А

Правление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Волховское районное потребительское общество с 15 

апреля 2019 г. по 14 июня 2019 г. проводит перерегистра-
цию пайщиков по кооперативному участку № 20, находя-
щемуся на территории пгт Мга. 
Обращаться по адресу: пгт. Мга, ул. Железнодорожная, 

д. 60А, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов. Для пере-
регистрации необходимо иметь при себе паспорт, паевую 
книжку, ИНН. 
Пайщики, не прошедшие перерегистрацию без уважи-

тельных причин, будут исключены из общества (статья 13 
Закона РФ «О потребительской кооперации» № 3085-1).
Телефон для связи: 89119813152, 89522483417.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гражданин Маркеев Денис Петрович, являясь 

членом водного гаражно-строительного потреби-
тельского кооператива «Ладожец» им. Д. Федо-
рова (далее ВГСПК «Ладожец» им. Д. Федорова), 
настоящим уведомляет всех участников граж-
данско-правового сообщества – членов ВГСПК 
«Ладожец» им. Д. Федорова, о своем намерении 
обжаловать в Кировском городском суде Ленин-
градской области решение общего собрания ВГ-
СПК «Ладожец» им. Д.Федорова от 30.03.2019 
года путем подачи соответствующего искового 
заявления. Настоящая публикация является 
официальным уведомлением в соответствии с 6 
ст. 181.4 ГК РФ. 
Для лиц, желающих присоединиться к ис-

ковым требованиям, координаты для связи:
Телефон: +7-911-280-68-48. 
Электронный адрес: Denismarkeeff@yandex.ru

11.05.2019 г. 
на территории лодочной 
стоянки ВГСПК «Ладожец» 
им. Д.Федорова состоится 

отчетно-перевыборное собра-
ние членов кооператива 

ВГСПК «Ладожец» 
им. Д. Федорова.

Регистрация участников в 11.00.
Начало собрания в 12.00

Правление ВГСПК «Ладожец» 
им. Д. Федорова

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 

приглашает на работу на вакансии:

• Фасовщица (с обучением);
• Упаковщик(-ца) (с обучением);
• Резчик мясопродуктов;
• Грузчик.
Официальное оформление, оплата проезда, 

стабильная зарплата без задержек.

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

Запись на собеседование 
с 9.00-16.00 по телефонам: 

64-494, 8 (931) 540-42-70.

Поздравляем 
юбиляров

С 80-ЛЕТИЕМ!
Марию Васильевну 

КОНДРАШОВУ

Надежду 
Федоровну 
ЗЫКОВУ

С 95-ЛЕТИЕМ!
Алексея Ивановича 

ГАВРИЛОВА

Г.Н. Смирнова, 
председатель 

Совета ветеранов 
Кировского района 
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ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ АДВОКАТ Столаев Сергей Владимирович. 
   Т. 8-921-886-16-78.
♥ Познакомлюсь с мужчиной, 45-60 лет, 
   без вредных привычек. Т. 8-981-769-23-57.

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

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

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

Печи, камины. Недорого. Т. 8-911-296-85-42.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

Кровля, сайдинг, хозпостройки, устранение проте-
чек, реконструкция кровли, покраска домов, кровли, 

ремонт фундаментов. Т. 932-06-61, Анатолий.

КУПЛЮ...
► ТД «Фэйм» купит кв-ру для сотрудника, 
     участок для строительства. Т. 8-921-956-36-80.
► 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.
► 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-й 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. Т. 8-962-684-08-47.

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

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
г. Шлиссельбург

Т. 8-921-902-12-76

На базу 
Назия МООЛООиР

ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ.
Т. 8-921-970-50-97.

Наш адрес: г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади). 

Тел.: 74-961; 77-792.

В ЗАО «Филар» 
требуется на работу:

ЭЛЕКТРИК (ВТО или среднее спец. образование, 
ремонт электрооборудования, монтажные/ремонтные 
работы по слаботочным сетям)

Наращивание ресниц 
с любовью

Классика – 900 р.
Полуторный – 1100 р.
Двойной – 1400 р.

8-962-726-60-77
«WatsApp», «Viber»

vk.com/beautyeook_kirovsk

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

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.

ПРОДАЕТСЯ 
45% АКЦИЙ!
Новоладожской кожгалантерейной фабрики

Складские и производственные площади более 2,5 тыс. кв.м,
действующий швейный цех, активная клиентская база, 
госзаказы, укомплектованный штат. 

+7-921-940-67-90

Производственное предприятие 
ООО «Рэмос-Альфа», в связи с расширени-
ем штата, приглашает в свою команду:

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНШИКА;
КОНТРОЛЕРА ОКК;

КОЛОРИСТА.

Компании уже более 20 лет, и на данный момент мы являемся од-
ним из лидеров рынка по производству гофроупаковки в Северо-За-
падном регионе.
От вас требуется заинтересованность в процессе работы, а также 

активное желание расти и развиваться.

Мы гарантируем:
• Интересную работу в стабильной и развивающейся компании.
• Грамотную систему обучения новых работников.
• Возможность карьерного и профессионального роста и развития 

внутри компании.
• Стабильная заработная плата.
• Поддержка и помощь руководства и коллег по работе.

Мы предлагаем:
• Оформление по ТК РФ.
• Ежемесячная и ежеквартальная премия.
• Разрядная система мотивации.
• Бесплатное питание (обед).
• ДМС.
• Надбавка за стаж.
• Компенсация поезда.

Адрес предприятия: Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная, 1/27.
Контакты отдела персонала: 8 (909) 586-61-54.

• Кладовщик;
• Наладчик технологического оборудования;
• Менеджер отдела поставок 

(со знанием английского языка).

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17

КОНТАКТЫ: 
Яна Овчинникова

Yana.Ovchinnikova@mc-bauchemie.ru>
Тел.: 8 (800) 555-0605, +7 (812) 327-4445.

Моб.: +7 (960) 283-9727.

На производство 
строительной химии 
MC-Bauchemie (ТМ Plitonit) 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ПРИВЕЗУ:
• песок, 
• щебень, 
• землю, 
• навоз.

8-911-971-86-12
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