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С Днем рождения, любимый город!
ПРАЗДНИК                               •                               ПРАЗДНИК                               •                               ПРАЗДНИК

12 июня Кировский район вместе со всей страной отметил День России. Для районного центра это праздник вдвойне. 
Город Кировск отпраздновал и свой день рождения. В этом году ему исполнилось 88 лет.

Традиционно торжественные меро-
приятия, посвященные дню города, 
начинаются на Театральной площади. 
Именно здесь происходит формирова-
ние колонн государственных, муници-
пальных и коммерческих предприятий, 
организаций и учреждений, предприя-
тий малого и среднего бизнеса и обще-
ственных организаций МО «Кировск». 
Администрация МО «Кировск» и МО 
«Кировский район» также приняла 
активное участие в самом ярком собы-
тии года! Представители власти возло-
жили цветы к памятнику С.М. Кирова. 
Затем от Дворца культуры г. Кировска 
двинулось массовое шествие.

Маршрут движения празднич-
ных колонн остался прежним: старт – 
Театральная площадь, выход на улицу 
Советскую, затем Краснофлотскую – 
Новую – Энергетиков – бульвар 
Партизанской Славы – Набережную 

с заходом в парк культуры и отдыха г. 
Кировска. Преодолеть нелёгкий путь в 
связи с усилившимся ветром пришлось 
нелегко, особенно тем, кто шёл с детьми. 
Но, несмотря на это, атмосфера в колон-
нах царила по-настоящему праздничная. 
Кто-то кричал речёвки, кто-то пел песни, 
а кто-то просто дарил прохожим свои 
улыбки и хорошее настроение.

В парке праздничное шествие уже 
встречали жители и гости города, журна-
листы и фотографы. Поприветствовав 
колонны, врио главы администрации, 
первый заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области Алексей Кольцов 
поздравил жителей и гостей Кировского 
района:

«Мы гордимся своей родной землей, 
стремимся сделать ее лучше, краше. 
Спасибо, кировчане, за то, что вы любите 
этот город, отдаете ему свои силы, и где 

бы вы ни работали, здесь ваш дом, ваша 
душа. Заботясь о благополучии своей 
малой родины, мы, жители Кировского 
района, приумножаем богатство всей 
страны, и от каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и гражданской ответ-
ственности зависит ее настоящее и буду-
щее. Желаю вам здоровья, бодрости духа 
и счастья. С праздником!»

Также с поздравлениями обратились 
к присутствующим первый заместитель 
председателя комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области, 
начальник департамента региональной 
безопасности Вячеслав Рябцев, руково-
дители МО «Кировск» Владимир Петухов 
и Ольга Кротова.

В честь праздника с главной сцены 
Кировска были вручены почетные грамоты 
совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района ЛО, кубки и памятные призы 
победителям ежегодного конкурса празд-

ничных колонн. Победителем конкурса 
стало ПАО «Завод «Ладога». Серебро 
получило ООО «ЖилКом». Бронза доста-
лась 127 пожарной части Кировского рай-
она ЛО.

Затем жители и гости города попривет-
ствовали воспитанника Кировской ДЮСШ 
и победителя первенства России по боксу 
среди юношей 2005-2005 г.р. Азамата 
Гусейнова. Его наградили денежным сер-
тификатом.

Продолжением торжественной части 
мероприятия стало вручение паспортов 
Российской Федерации юным гражданам 
Кировска и праздничный концерт.

Завершился День России и день рожде-
ния города Кировска праздничным фейер-
верком.

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(По материалам пресс-службы 

администрации КМР ЛО)
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Губернатор Иркутской области 
посетил Кировский район

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левчен-
ко посетила Кировский район ЛО. Почетных гостей встречали замести-
тель председателя правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов и глава Кировского муниципального рай-
она Юнус Ибрагимов.

В рамках рабочего визита делегация посетила братское захоронение в п. Синявино – 
место, где покоятся останки дяди главы Иркутской области, а также мемориалы 
«Синявинские высоты» и «Невский пятачок».

Как рассказал Сергей Левченко, во время Великой Отечественной войны на терри-
тории Ленинградской области воевало много солдат-сибиряков, много иркутян полегло 
в Кировском районе. Память о них свято чтят в регионе.

Благодаря помощи и поддержке руководства Кировского района и Ленинградской 
области в 2017 и 2018 годах на мемориальных комплексах района были установлены 
два монумента воинам-иркутянам, сражавшимся за Ленинград.

«Мы делаем большое дело – мы все выполняем долг перед теми, кто сохранил 
нашу страну!» – отметил Сергей Левченко и выразил надежду на дальнейшее разви-
тие добрых отношений.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Налегаем на весла, братцы!

В минувшую субботу, 8 июня, с Орехового острова стартовал ежегодный 
Петровский гребной марафон, который проводится ежегодно с 2008 года 
и приурочен ко дню рождения Петра I (9 июня). Идея марафона принадле-
жит Петру I и навеяна гребным марафоном www.Vogalonga.it в Венеции.

Старт был дан от пирса Петрокрепости 
(о. Ореховый). Маршрут проходил 
вниз по течению р. Невы. Финиш – 
в  П е т р о п а в л о в с к о й  к р е п о с т и . 
Протяженность маршрута около 68 км, 
средняя скорость течения по фарватеру 
3.9 км/ч. Контрольное время прохождения 
дистанции – 12 часов. На финише памят-
ные медали дошедшим вручал лично 
Император Петр Алексеевич.

Более подробно об этом грандиозном 
событии рассказал один из участников 
марафона – капитан судна обеспечения 
безопасности детской группы участников 
марафона Павел Прудников из Санкт-
Петербурга.

* * *
В субботу принял участие в одном из 

самых значимых городских мероприятий, 
связанных с активным отдыхом на воде – 
Петровском гребном марафоне-2019.

Суть марафона – пройти всю Неву от 
истока (старт от крепости «Орешек») до 
стен Петропавловской крепости. Всего 
дистанция – 68 км. Вроде бы немного, но 
участникам на вёслах так точно не показа-
лось. Плюс Питер как всегда смог удивить 
своей погодой и вместо обычного для нас 
хмурого неба с меланхолически накра-
пывающим дождиком на большей части 
маршрута нас ждала ясная безоблачная 
погода без малейшего ветерка с темпера-
турой 31-32 градуса.

В связи с этим несколько гребных эки-
пажей сошли с дистанции из-за пере-
грева. Со своей стороны могу сказать, что 
за время перехода пару раз ловил себя на 

когнитивном диссонансе, когда идёшь на 
скорости по плёсу Невы, но тебя почему 
то обдувает не прохладным, а самым что 
ни на есть горячим воздухом и ощуще-
ние – как будто ты не на воде, а в фин-
ской сауне.

Кроме спортивной составляющей мара-
фона нельзя не отметить огромную исто-
рико-культурную ценность этого меро-
приятия. Достаточно сказать, что марш-
рут проходит по части древнего морского 
пути «из варяг в греки», а при наличии 
минимальных знаний по истории родного 
края можно легко представить себе у стен 
«Орешка» вместо участников марафона 
солдат Бориса Шереметьева, отбивших в 
1702 году эту крепость у шведов вместе 
с Петром I и, тем самым, открывших путь 
России к морю.

Вот слова Петра I, посвященные этому 
событию: «Правда, что зело жесток сей 
орех был, однако же, слава Богу, счаст-
ливо разгрызен… Артиллерия наша зело 
чудесно дело своё исправила».

Проходя под Ладожским мостом, 
нельзя не вспомнить про операцию 
«Искра» и прорыв блокады Ленинграда 12 
января 1943 года, состоявшийся именно в 
этом месте. Видя Кировскую ТЭЦ, поне-
воле вспоминаешь фотографии времён 
ВОВ, на которых она запечатлена разру-
шенной фашистскими захватчиками. Ну, а 
траверз Невского пятачка я вообще про-
шёл без головного убора в знак уваже-
ния и памяти неизвестных героев, навеки 
сложивших тут свои головы за то, чтобы 
мы сегодня вот так просто могли пройти 
здесь, по своей земле, по своей воде, со 

своим марафоном...
Ну а дальше... Устье реки Ижора, где 

по преданию в 1240-м году состоялась 
битва, в результате которой Александр 
Ярославович Невский разбил по сути 
карательную экспедицию шведов, направ-
ленную против ослабленной на тот 
момент Руси. Или вот, устье реки Охта, где 
задолго до основания Санкт-Петербурга 
стоял достаточно крупный по тем време-
нам город Ландскрона...

Много... много таких мест было на 
этом маршруте, и рассказывать о каждом 
из них – это значит написать не очерк, а 
несколько книг. Да и возможность увидеть 
их с воды, а не как обычно с берега, уже 
сама по себе дорогого стоит.

В целом мероприятие очень понрави-
лось. Выражаю огромную благодарность 
его организаторам Анатолию Варзанову и 
Сергею Суворову.

Поверьте, собрать на старте 800 участ-
ников, главным девизом по жизни для кото-
рых (как мне показалось со стороны судей-
ских баррикад) является «Анархия – мать 
порядка», и довести эту толпу с вёслами по 
судоходной Неве без потерь до финиша...

Отдельную благодарность выражаю 
людям, без помощи и поддержки которых 
моё участие в марафоне не состоялось 
бы – Оксане Билан за предоставленную 
лодку и Станиславу Яковлеву за техпод-
держку и доставку.

Подводя итоги этого мероприятия, могу 
сказать одно: теперь я точно знаю, что 
приму участие в нём и в следующие годы, 
так как это большое и нужное дело. Ну и 
пожелаю всем участникам и организато-
рам семь футов под килем!

Павел ПРУДНИКОВ
Фото из открытых интернет-источников
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ВНИМАНИЕ, ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИНОВОСТИ

Добрейшей души человек
Дорогие читатели! Я хочу рассказать вам о замечательном человеке – Антонине Николаевне Виноградовой, 
проживающей в селе Путилово, которой 13 июня 2019 года исполось 90 лет.

В жизни Антонины Николаевны отрази-
лась судьба целого поколения, рожден-
ного до войны. Хочется сказать о ней много 
теплых слов. Эта женщина уникальна, это – 
добрейшей души человек, с которым очень 
легко и приятно общаться. У неё отличная 
память, она очень интересный рассказчик, 
знает много правдоподобных историй, свя-
занных с селом Путилово. Кроме того, она 
прекрасная мама и бабушка: воспитала 
двоих детей – сына и дочку. Прекрасная 
женщина, добрая, симпатичная, создает 
хорошее настроение тем, с кем общается. 
Она очень порядочный и честный чело-
век. Когда общаешься с ней, то на душе 
надолго остается такой прилив энергии, 
что хочется сделать что-то необыкновен-
ное, какой-то хороший поступок.

История её жизни – самая обыкно-
венная. Родилась Антонина Николаевна 
в семье из 5-ти человек в деревне 

Валовщина. Дом, где она родилась и 
жила, разбомбили 21 сентября 1941 года. 
Каждый день были бомбёжки с утра до 
вечера. Помнит, услышала свист – бом-
бёжка, и тут же ее контузило. Открыла 
глаза, а дома нет. Было ей 12 лет. До 
войны окончила четыре класса, в школу 
ходила в село Путилово. Село было боль-
шое – 120 домов. 

Работала А.Н. Виноградова на стройке. 
Когда исполнилось 20 лет, поехала в Таллин 
к брату. Трудилась там на военном заводе 
табельщицей, потом – хрометражистом, 
затем пошла на курсы бухгалтеров. 

8 марта 1954 года встретила свою 
судьбу. Познакомилась со своим будущим 
мужем на танцах. Он работал слесарем на 
другом военном заводе. Спустя год после 
знакомства, 25 марта 1955 года, они рас-
писались. Так появилась новая семья.

Вместе отправились на целину, 

приехали в город Уральск, жили целин-
ники в палатках безо всяких бытовых 
удобств. Всего было две палатки, в каждой 
палатке – по 20 человек. Но ни голод, ни 
холод, ни трудности, которые пришлось 
пережить, Антонину не испугали. Всё дела-
лось почти одновременно: распахивали 
и засевали степь, сами строили новые 
дома и посёлки. Прожили на целине около 
2-х лет. Но тянуло на родину, где все при-
вычное, все понятное, родное. Приехали 
в деревню Валовщина, жили у матери. В 
1958 году родился сын Серёжа, а в 1965 
году родилась дочь Татьяна. Искали и 
хотели иметь своё жильё. Муж пошёл рабо-
тать на плитные, работал плитоломом, там 
и дали комнату. Впоследствии получили 
квартиру в благоустроенном доме, в кото-
ром она проживает до сих пор.

Н.А. Шумилова

В целях реализации комплекса мер, направленных на исключение из участия в дорожном движении транс-
портных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует нормативным требова-
ниям, в период с 1 по 20 июня проводится профилактическое мероприятие «Тонировка». В ходе проводимого 
мероприятия сотрудниками ГИБДД будет проделана объемная работа по выявлению нарушений, связанных с 
управлением транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требовани-
ям технического регламента безопасности колесных транспортных средств. 

Помеха справа
В период с 10 по 16 июня в целях пред-

упреждения и пресечения фактов наруше-
ния правил проезда перекрестков пройдёт 
ещё одно профилактическое мероприя-
тие – «Нарушение правил проезда пере-
крестков, создание помех ТС». 

Приближаясь к любому нерегулируе-
мому пешеходному переходу, водитель 
должен выбрать ту скорость, которая при 
необходимости позволит остановиться и 
пропустить пешеходов, находящихся на 
переходе. 

Объезжать идущего пешехода следует 
со стороны спины. В сложной обстановке 
пешеходу всегда нужно предоставить 
преимущественное право на движение. 
Никогда нельзя забывать, что пешеход 
может иметь плохое зрение, недостатки 
слуха, находиться в болезненном или 
нетрезвом состоянии и по этим причинам 
нельзя недооценивать опасность дорож-
ного движения. 

Особенно внимательными водители 
должны быть по отношению к детям. Они 
не понимают опасности, которую пред-
ставляет дорога, и, играя, могут выбе-
жать на проезжую часть. Водители, зная 
об этом, должны воспринимать появле-
ние ребенка на дороге или даже у края 
тротуара как безусловный сигнал опас-
ности. Всегда помните о психологии 
ребенка, т.к. его поведение непредсказу-
емо, и поэтому учитывайте эти особенно-
сти при движении на дороге. 

При проезде перекрестков, водителю 
необходимо быть предельно вниматель-
ным и руководствоваться правилами про-
езда перекрестков. При выезде со второ-
степенной дороги на главную, не выез-
жайте на перекресток, не убедившись в 
безопасности своего маневра. 

Вообще, что касается соверше-
ния водителем на дороге какого-либо 
маневра, то главное – это убедится в том, 
что он будет безопасен и не создаст помех 
остальным участникам дорожного движе-
ния. 

Чтобы шлем не потерять…
С целью проверки соблюдения пра-

вил дорожного движения в период с 10 по 
16 июня на обслуживаемой территории 
ГИБДД проведет профилактическое меро-
приятие «Мотоциклист». 

Любое транспортное средство явля-
ется источником повышенной опасности. 
От опыта и профессионализма водителя 
зависит не только его жизнь, но жизнь, 
безопасность и здоровье всех участников 
дорожного движения. 

В летний период существенно воз-
растает не только количество мото-
транспорта на дорогах, но и число дорож-
но-транспортных происшествий с его уча-
стием. Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что управление мопедом (скутером) раз-
решено лицам, достигшим 16-летнего 
возраста, и для управления мопедами 
и скутерами в настоящее время требу-
ется получить водительское удостовере-
ние категории «М», к управлению мотоци-
клом, объём двигателя которого состав-
ляет до 125 куб. см  (права категории А1) 
допускаются лица, которым исполнилось 
16 лет. Получить водительское удостове-
рение на мотоцикл (права категории А) 
возможно по достижению 18 лет, на води-
телей данных транспортных средств рас-
пространяются составы административ-
ных правонарушений, предусмотренных 
главой 12 кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в 
области дорожного движения. 

Несовершеннолетний не может управ-
лять транспортным средством, не имея 
водительского удостоверения, будь то 
автомобиль, мотоцикл либо скутер. 
Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, 
управляющему транспортным сред-
ством и не имеющему права управления 
транспортным средством (исключение 
составляет учебная езда) будет приме-
нено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере от 
5 до 15 тысяч рублей. 

Также предусмотрена административ-
ная ответственность в отношении лица, 
передавшего управление лицу, не име-
ющему права управления транспортным 

средством, согласно статье 12.7 ч.3 КоАП 
РФ – передача управления транспортным 
средством лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным сред-
ством (за исключением учебной езды) или 
лишенному такого права, влечет наложе-
ние административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
мотоводители – полноправные участники 
дорожного движения, которые, также как 
и все водители, обязаны соблюдать пра-
вила дорожного движения (соблюдать 
скоростной режим, правила перевозки 
пассажиров и не пренебрегать использо-
ванием защитного шлема).

Слушай светофор!
В целях снижения аварийности на пас-

сажирском транспорте, предупреждения 
и пресечения нарушений ПДД, требова-
ний нормативных правовых актов в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного 
движения, связанных с эксплуатацией 
автобусов и перевозкой пассажиров, с 17 
по 23 июня будет проводиться профилак-
тическое мероприятие «Нарушение тре-
бований сигналов светофора». 

В рамках мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции будут уделять при-
стальное внимание таким нарушениям, 
как проезд автомобиля на запрещающий 
сигнал светофора, а также нарушению 
проезда регулируемых пешеходных пере-
ходов и перекрестков. Кроме того, будет 
уделено внимание нарушениям правил 
остановки и стоянки в зоне пешеходных 
переходов и невыполнения законного тре-
бования уступить дорогу пешеходам на 
зебре.

Пристальное внимание будет направ-
лено и на пешеходов, которые рискнут 
пересечь дорогу в неположенном месте 
или на запрещающий сигнал светофора. 

Сотрудники ГИБДД обращаются ко 
всем водителям с просьбой всегда соблю-
дать ПДД и не подвергать риску жизни 
других участников дорожного движения. 

Удачи на дорогах! 

ОБ ДПС № 2 ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и ЛО 

С 31 мая по 2 июня в п. Пикалёво 
было организовано и проведено 
мероприятие «Пара-дайвинг» – 
пробные погружения под воду в 
условиях плавательного бассей-
на в рамках реализации п. 41 пла-
на мероприятий подпрограммы 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвали-
дов в Ленинградской области» го-
сударственной программы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан в ЛО».

В мероприятии приняли уча-
стие кировчанки Е.А. Артемьева и 
Е.А. Шлыкова. Им были вручены 
дипломы участника.

Выражаем искреннюю благодар-
ность и.о. главы администрации 
Кировского района А.В. Кольцову за 
оказанную помощь в обеспечении 
транспортом.

Е.А. ШЛЫКОВА,
председатель КРО ЛОО ООО «ВОИ» 

* * *

Администрация муниципального 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Районный 
центр дополнительного образования» 
выражает благодарность Матвееву 
Константину Александровичу, 
жителю города Кировска, канди-
дату медицинских наук за оказанную 
помощь в ремонте ворот на территории 
учреждения.

Пусть ваши добрые дела вернутся к 
вам удачей и успехом!

Е.В. АНИСИМОВА, 
директор МБУДО «РЦДО»

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе сооб-
щает, что в период с 5 июня по 19 июня 
2019 года ежедневно с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 будет проводиться 
тематическое консультирование граж-
дан по вопросу отдыха детей по теле-
фону горячей линии территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском 
районе: 8 (81362) 24-401.
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 17 июня. 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
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ГОРОД» 16+

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

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

5.10, 3.40 Т/с «АДВОКАТ» 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, 0.15 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 1.35 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.55 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+
0.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
3.35 Приключения «Хранитель време-
ни-3D» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
1.00 – 5.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00 – 8.30, 5.40 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00 – 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.20 Триллер «Друзья до смерти» 16+
4.40 «Засекреченные списки» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
6.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
7.40 – 17.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РОС-
ТОВЩИК» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник, 17 июня

Вторник, 18 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 июня. День начинается» 
6+
9.55, 2.00 «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
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+
0.00 Т/с «ГОРОД» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

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, 0.05 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 2.10 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
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+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
0.05 «Звезды рулят» 16+
1.05 Т/с «Пока цветет папоротник» 16+
2.05 Приключения «Хранитель време-
ни-3D» 12+
4.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
16+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 16+
1.15 – 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30, 5.40 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00 – 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.20 «Засекреченные списки» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 2.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Приключения 
«Операция «Тайфун»
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
19.00 – 22.20, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 19 июня

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 июня. День начинается» 6+
9.55, 2.00 «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
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+
0.00 Т/с «ГОРОД» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
3.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫВАЕТ 
ОПОЗДАНИЙ» 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, 0.05 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 2.10 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
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+
10.10, 4.40 Х/ф «90-е. Весело и громко» 16+
12.15 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 12+
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
1.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
1.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
2.15 «Человек-невидимка. Руссо» 12+
3.15 «Человек-невидимка. Михалков» 12+
4.00 «Человек-невидимка. Орлова» 12+
5.00 «Человек-невидимка. Левкин» 12+

7.00 – 8.30, 5.40 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00 – 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-

ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00, 4.30 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Триллер «Опасные пассажиры 
поезда 123» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Триллер «Игра на выживание» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25 – 17.40 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
19.00 – 22.20, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С 
НОВЫМ ГОДОМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 20 июня

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
16+
0.35 Т/с «ГОРОД» 16+
2.40, 3.05 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00, 17.25 «60 Минут» 12+
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20, 15.00 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.30 М/с «Три кота» 0+

7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10, 5.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
23.15 «Дело было вечером» Ведущий – 
Михаил Шац 16+
0.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
1.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
3.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
1.00 – 5.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

7.00 – 8.30, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» – «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00 – 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Триллер «Двойное наказание» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Триллер «Коматозники» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-
2» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
19.00 – 22.20, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ГАРАЖ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
3.30, 4.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНО

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 22 июня

Пятница, 21 июня

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге 16+
0.25 «Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие» 12+
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
4.50 «Контрольная закупка» 6+

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

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
1.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 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»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 2.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
4.25 «ЧП. Расследование» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
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, 14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 «Шоу выходного дня» 16+
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
2.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
3.50 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
16+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
0.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
16+
2.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
4.30 «Городские легенды. Выборг. 
Хранилище рыцарского золота» 12+
5.15 «Городские легенды. Гатчина. 
Заложники небесного хаоса» 12+

7.00 – 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 – 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 22.30 «Комик в городе» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 – 5.40 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Месть: Пощады не будет!» 16+
23.00 «Пункт назначения-2» 18+
0.50 «Пункт назначения-3» 16+
2.20 «Коматозники» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15 Х/ф 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
11.20 – 18.40 Х/ф «ОФИЦЕРЫ– 2» 16+
19.40 – 23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
1.30 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Восхождение на Олимп» 16+
7.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.35 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Чернобыль. Как это было» 16+
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» 12+
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
1.25 «Их звали травники» 12+
2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+

4.50 «Журавли» Из цикла «Спето в СССР» 
12+
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Прохор 
Шаляпин 16+

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий 
Шевчук и группа «ДДТ» 16+
2.20 «Фоменко фейк» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.50 «Холокост – клей для обоев?» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
4.55 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.15 – 13.15 Т/с «ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
16.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
3.30 «Охотники за привидениями. Таинст-
венный стук» 16+
4.00 «Охотники за привидениями. ЕГЭ – 
каббала» 16+
4.30 «Охотники за привидениями. Покой-
ная уборщица» 16+
4.45 «Охотники за привидениями. Кон-
сьержка» 16+
5.15 «Охотники за привидениями. Черная 
трансляция» 16+
5.45 «Охотники за привидениями. Прок-
лятие подъезда» 16+

7.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
8.25, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
14.15 «Гоголь. Начало» 16+

16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
16+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
1.35 – 4.15 «Открытый микрофон» 16+
5.10 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 16.20, 2.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Премьера. «Засекреченные списки. 
Ты втираешь мне какую-то дичь!» 16+
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

5.00 – 10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.30 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

Воскресенье, 23 июня

5.00 «Контрольная закупка» 6+
5.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Восхождение на Олимп» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.25 «Тодес» в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф» 12+
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 6+

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55, 2.00 «Далекие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

4.50 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
2.00 «Магия» 12+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» 18+
1.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
2.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
4.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГРИММ» 
16+
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.15 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТ-
РАТОР» 16+
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
1.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
16+
3.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
5.00 «Охотники за привидениями. 
Готическая монета» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Знаки в 
шкафу» 16+

7.00 – 8.30, 5.40, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.05 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
14.40 – 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
15.15 – 18.25 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «STAND UP» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+

1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 – 4.45 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Соль: Легенды мировой музыки» 
«Green Day – Bullet in a Bible» 16+
2.00 «Военная тайна» 16+

5.00, 5.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
5.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова» 16+
6.50 «Светская хроника» 16+
7.50, 1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
9.30, 10.30, 11.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
12.25 – 21.05 «Чужой район-3» 16+
22.00 «Алые паруса». Прямая трансляция
2.40, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.15 «Большая разница» 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- СПб

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал

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

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

18 июня – руководитель приемной губернатора Ленинградской области Логинова 
Татьяна Борисовна – с 10.00 до 12.00;

– заместитель главы администрации по социальным вопросам Иванова Татьяна 
Серафимовна – с 15.00 до 18.00.

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

20 июня – общественный помощник Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области по Кировскому району Школьников Артем Алексеевич – с 
17.00 до 18.00.

21 июня – депутат муниципального образования «Кировск», окр. №16, Царицын 
Алексей Алексеевич – с 15.00 до 17.00.

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

* * *

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

Прием граждан специалистом ИКЦ проводится еженедельно – каждый поне-
дельник и четверг с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20, 
3 этаж, контактный телефон: 8-911-170-74-04 (прием звонков в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00).



15 ИЮНЯ 2019 ГОДА6

ЛАДОГА

КИРОВСКИЙ МР

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0416003:69, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ Восход 
Приморского р-на, 4 линия, участок №85, по определению границ. Заказчиком работ является Моисеев Владимир 
Васильевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 61, корп. 2, кв. 77, тел.: 8-911-970-
75-60. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ Восход Приморского р-на, 
линия 3, участок №94, кадастровый номер 47:16:0416003:77; Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ Восход Приморского р-на, линия 3, участок №92, кадастровый номер 47:16:0416003:75; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Восход», СНТ Восход Приморского р-на, 4 линия, участок №87, кадастровый номер 
47:16:0416003:71.Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 17.06.2019 
г. по 18.07.2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 
14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 18.07.2019 года в 11.00 по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Ведерникова Надежда 
Алексеевна, тел.: 89817042039, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Депо-
вская, д. 14, по уточнению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:00801015:20, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,  Кировский район, г.п. Мга, ул. Деповская, д. 14. Местоположе-
ние границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных 
участков, по адресу: г.п. Мга, ул. Колпинская, 82, с кадастровым номером 47:16:0801015:13; г.п. Мга, ул. Деповская, 16, 
с кадастровым номером 47:16:0801015:89. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 16 июля 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 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. 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 Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0426008:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», линия 11, уч. 628. Заказчиком кадастровых работ является Кулакова Надежда Николаевна, заре-
гистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 9/2, лит. А, кв. 3, контактный телефон: 8-964-
368-10-53.  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 июля 2019 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2019 
г. по 16 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019 г. по 16 июля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Петрокрепость, линия 12, уч. 639, кадастровый номер 47:16:0426008:37. При проведении согласования место-
положения 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: vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0201023:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. 13-я линия, 
д. 55. Заказчиком кадастровых работ является Гундаева В.Ф., проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, 13-я линия, д. 55, контактный телефон: 8-911-8428483. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 15 июля 2019 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 
4, офис ООО «ВИКО-ГЕО». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г. 
по адресу: ЛО, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 13-я линия, 
д. 57/9, кадастровый номер 47:16:0201023:11; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, пер. Советский, д. 11, 
кадастровый номер 47:16:0201023:31; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 14-я линия, уч. 52, кадастро-
вый номер 47:16:0201023:129; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 13-я линия, д.53, кадастровый номер 
47:16:0201023:10. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Все-
воложский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 5 линия, уч. 92, с КН 47:16:0852001:93. 
Заказчиком кадастровых работ является Иванников Иван Павлович, адрес: Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 
21, корп. 1, кв. 58, тел.: 8 (999) 246-60-26 с КН 47:16:0852001:93. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 15.07.2019 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15.06.2019 г. по 15.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале: 47:16:0852001, по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 5 линия, уч. 90. 
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»). 

СУХОВСКОЕ 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 7 июня 2019 г. № 74

Об утверждении Порядка и условий предоставления в арен-
ду имущества включенного в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектами малого и среднего предприни-
мательства

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 г №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2010 г. №645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2016 г. №1283 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 г. №645»:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имуще-
ства включенного в Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим вопросам. 

О.В. БАРМИНА
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

Муниципальное образование Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области 

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний 

10 июня 2019 года 15 часов 00 минут д. Сухое, д. 32

Присутствовали 12 человек. 
В соответствии с решением совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 

«О порядке и проведении публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Суховское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области», публичные 
слушания проводит руководитель рабочей группы по учету и рассмо-
трению предложений граждан. 

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Принятия регламента публичных слушаний.
2. Избрание секретаря публичных слушаний.
3. Доклад по решению совета депутатов муниципального образова-

ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 23 мая 2019 года № 15 «Об утверждении 
проекта решения совета депутатов муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

4. Выступление участников публичных слушаний с предложениями.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня 2019 года № 656

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной политики в Киров-
ском муниципальном районе Ленинградской области» утвержден-
ную постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 26.11.2014 № 4895 «Развитие фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области»

В соответствии с постановлением администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2014 года 
№584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кировского муниципального 
района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном рай-
оне Ленинградской области», утвержденную постановлением админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 26.11.2014 № 4895, изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
первый заместитель главы администрации

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

5. Подведение итогов публичных слушаний.

По первому вопросу:
Слушали: Бармину О.В., которая предложила утвердить регламент 

для доклада по решению совета депутатов муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 23 мая 2019 года № 15 «Об утверждении 
проекта решения совета депутатов муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» до 10 мин, для высту-
плений в прениях до 3 мин, для справок – до 3 мин. 

Других предложений не поступало. 
Бармина О.В. поставила свое предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

По второму вопросу:
Слушали: руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению 

предложений граждан в решение совета депутатов от 23 мая 2019 года 
№ 15 «Об утверждении проекта решения совета депутатов муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 
Бармину О.В., которая предложила для ведения протокола публичных 
слушаний избрать секретаря.

Выступили:
Зайцев А.В. – предложил секретарем публичных слушаний избрать 

Золотинкину В.А.., ведущего специалиста администрации МО Сухов-
ское сельское поселение 

Других предложений не поступало. 
Бармина О.В. поставила предложение Зайцева А.В. на голосование.
Итоги голосования: «за» единогласно.

По третьему вопросу:
Слушали: Бармину О.В., которая озвучила собравшимся, что реше-

нием совета депутатов муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 23 мая 2019 года № 15 «Об утверждении проекта решения 
совета депутатов муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» утверждены изменения связаны с приведе-
нием устава в соответствие действующим нормам законодательства 
изменения в устав согласно законодательства. Решение опубликовано 
в газете «Ладога» от 25 мая 2019 года № 20 (5984) и на официальном 
сайте администрации муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, где граждане могли с ним ознакомиться и направить свои 
предложения в рабочую группу. С момента публикации о проведении 
публичных слушаний предложений от граждан по решению совета де-
путатов от 23 мая 2019 года № 15 «Об утверждении проекта решения 
совета депутатов муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» поступили следующие изменения в решение 
совета депутатов:

1. В связи с технической ошибкой в пункте 13 приложения к реше-
нию совета депутатов вместо слов «пунктом 10» читать «пунктом 11»

По четвертому вопросу:
Слушали: Бармину О,В., предложила присутствующим на публич-

ных слушаниях высказывать свои замечания, дополнения по решению 
совета депутатов.

Замечаний в решение совета депутатов от 23 мая 2019 года № 15 
«Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Суховское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области не 
поступало, техническую ошибку учесть при принятии решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

Одобрить решение совета депутатов и направить поступившие 

предложения в рабочую группу.

По пятому вопросу:
Слушали: Бармину О.В., предлагаю одобрить решение совета де-

путатов от 23 мая 2019 года № 15 «Об утверждении проекта решения 
совета депутатов муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

По итогам публичных слушаний рекомендовано:
1. Одобрить решение совета депутатов муниципального образова-

ния Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области решению совета депутатов от 23 мая 2019 года 
№ 15 «Об утверждении проекта решения совета депутатов муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 
и направить поступившие предложения в рабочую группу.

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

Других предложений не поступало. 
Бармина О.В. поставила свое предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

О.В. БАРМИНА, 
председатель

В.А. ЗОЛОТИНКИНА, 
секретарь

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0842001:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», 
СНТ «Апраксин-2», ул. Центральная, уч. 39, д. 39. Заказчиком кадастровых работ является Логинов Александр Ге-
оргиевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.17, корп. 2, кв.114, контактный теле-
фон: 8-952-212-32-78. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 июля 2019 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2019 г. 
по 16 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019 г. по 16 июля 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апрак-
син», СНТ «Апраксин-2», ул. Цветочная, уч. 22, д. 22, кадастровый номер 47:16:0842001:32. При проведении согласо-
вания 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»)
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем юбиляров 

С 70-ЛЕТИЕМ
Татьяну Александровну ВЫСОКОВУ

С 85-ЛЕТИЕМ
Тамару Леонтьевну ШЕСТОРИНУ
Марию Стефановну ГВОЗДЕВУ
Адыля Гасановича ТАЛИБОВА

С 93-летием Станислава Павловича ТЯГНИБУДИНА

Г.Н. СМИРНОВА, 
председатель Совета ветеранов Кировского района 

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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Нижняя, участок №31. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кондрашова Анна Алексеевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Ульяны Громовой, д. 
1/13, кв.34, контактный тел.: 8-950-047-61-11. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
15.07.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Запад-
ная, участок №30; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0361001:24, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Рябиновая, 
уч. 24. Заказчиком кадастровых работ является Курьякова Людмила Андреевна, прож. по адресу: гор. Санкт-Пе-
тербург, ул. Турку, д. 11, кор. 1, кв. 176, контактный тел.: 8-911-294-47-23. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 15.07.2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Горы», 
Рябиновая, участок №16 с кадастровым номером 47:16:0361001:25; по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 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 кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Нижняя, участок №31. Заказчиком кадастровых работ является 
Кондрашов Владимир Владимирович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 84/18, кв. 11, контактный 
тел.: 8-950-047-61-11. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.07.2019 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Западная, участок №28; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Апраксин», ул. Западная, участок №30; по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. 
4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», 5 квартал, 1 линия, уч. 89, К№ 47:16:0428013:38. Заказчиком кадастровых работ является Заседателева 
Е.К., проживающая по адресу: г. СПб, Товарищеский пр., д. 28, к. 1, кв. 272, контактный тел.: 8-950-024-90-82. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 18.07.2019 г. в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.06.2019 г. по 15.07.19 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 ме-
стоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 
квартал, 1 линия, уч. 91, К№ 47:16:0428013:39; ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, 1 
линия, уч. 87, К№ 47:16:0428013:37; ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 5 квартал, Лесной проезд, 
90, К№ 47:16:0428013:57. 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, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 13 линия, уч. 29, К№ 47:16:0427012:27. Заказчиком кадастровых 
работ является Полянская Т.Н., проживающая по адресу: г. СПб, Большой Сампсониевский пр., д. 818, кв. 
20, контактный тел.: 8-921-5723294. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
18.07.2019 г. в 10.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18.06.2019 г. по 15.07.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 
№4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Приозерное»,14 
линия, уч. 30, К№ 47:16:0427012:82. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Импульс», 7-я линия, участок №347. Заказчиком кадастровых 
работ является Заплатин Сергей Николаевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 25, кор. 1, 
кв. 104, контактный тел.: 8-950-010-90-22. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
15.07.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.06.2019 г. по 15.07.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Импульс», 7-я линия, 
участок №346; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 
8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами: 47:16:0309001:50, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколо-
во-2, СНТ «Лотос», ул. 6 линия, участок №99; 47:16:0413006:69, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход-Василеостровское, 7 линия, д. 17; 47:07:1206003:34, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СТ «Облстрой», уч. №174.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Круговова Любовь Анатольевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Аэро-

дромная, д. 13, е 1, кв. 6. (т. 89213778018);
Ефимова Елена Евгеньевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Кима, д. 

4, кв. 203 (т. 89313423779);
Смельчакова Инна Александровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, п. Ме-

таллострой, ул. Полевая, д. 25, кв. 133 (т. 89043345789).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: 
47:16:0309001:55, Ленинградская область, Кировский район, массив Келколо-

во-2, СНТ Лотос, 6-я линия, уч.100;
47:16:0309001:49, Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколо-

во-2», СНТ «Лотос», ул. 6 линия, 98;
47:16:0413006:14, Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 

СНТ Восход-Василеостровское, линия 6, д.16;
47:07:1206003:2-5; 
47:07:1206003:32, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ду-

най-Сады, СНТ «Облстрой», уч. №170.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится 15 июля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Лотос; Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское; Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой» (в 
здании правления). С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2019 года 
по 15 июля 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», 
оф. 338. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 
13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7559, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0832001:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Ско-
роход, линия 2-я, уч. 10. Заказчиком кадастровых работ является Булыгина Ольга Юрьевна, почтовый адрес: 197706, 
Россия, г. Санкт-Петербург, Яхтенная ул., дом 5, корп. 1, кв. 231, тел.: 8-905-232-39-30. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 16 июля 2019 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Скороход, линия 2-я, уч. 10. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 июня 2019 г. по 16 июля 
2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровыми номерами 47:16:0832001:59, 47:16:0832001:57, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Скороход, линия 2-я, 
уч. 12 и уч. 8 соответственно, и другие расположенные в квартале 47:16:0832001. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-606-75, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 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 
47:16:0424004:85, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул.Мичу-
ринская, д. 21, уч. 400. Заказчиком кадастровых работ является Беляева И.В., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Белы Куна, д. 2, корп. 3, кв. 36, контактный телефон: 89219932282. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д.17, оф. 
1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, 
тел./факс: 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 17, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Мичуринская, уч. 401, д. 23, кадастровый 
номер 47:16:0424004:86; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Мичуринская, уч. 406, д. 33, 
кадастровый номер 47:16:0424004:10; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Мичуринская, 
уч. 399, д. 19, кадастровый номер 47:16:0424004:8; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. 
Лесная, уч. 978, кадастровый квартал 47:16:0424004; Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, зем-
ли общего пользования кадастровый номер 47:16:0000000:03. 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 Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0801023:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. 
Тосненская, д. 19, кадастровый квартал 47:16:0801023. Заказчиком кадастровых работ является Панян Карен Заве-
нович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Тосненская, д. 19, контактный 
телефон: 8-906-253-96-99. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 июля 2019 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019 г. по 17 июля 2019 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г.п. Мга, ул. Димитрова, д. 11, кадастровый номер 47:16:0801023:26. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1065, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0842001:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», ул. Цветочная, уч. 
20, д. 20, кадастровый квартал 47:16:0842001. Заказчиком кадастровых работ является Широков Андрей Леонидович, прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., дом 97, кв. 94, контактный телефон: 8-921-592-33-64. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 16.07.2019 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: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15.06.2019 г. по 16.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.06.2019 г. по 16.07.2019 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 «Апраксин», СНТ 
«Апраксин-2», ул. Широкая, уч. 1, д. 1, кадастровый номер 47:16:0842001:10; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Апраксин», СНТ «Апраксин-2», ул. Цветочная, уч. 21а, д. 20а, кадастровый номер 47:16:0842001:20; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Апраксин-2», ул. Цветочная, уч. 19, д.19, кадастровый номер 47:16:0842001:22, и все 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0842001. 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»).

Вопросы в повестку дня общего собрания 
СНТ «Ладога» Московского района

1. Прием в члены садоводства собственников, написавших 
заявления и не принятых в связи с отменой решения об-
щего собрания 2017 г.;

2. Отчет членов правления о проделанной работе;
3. Выборы нового правления по итогам отчетов;
4. Аыборы членов ревизионной комиссии по итогам отчета;
5. Реорганизация садоводства из СНТ в ТСН;
6. Поправки в устав СНТ в связи с реорганизацией;
7. Смета на 2019-2020 гг.;
8. Строительство моста через Староладожский канал;
9. Судебное разбирательство по отмене решения собрания 

2018 года (аппеляция на счет виновных лиц).

• Грузчик;
• Водитель погрузчика;
• Оператор производственной линии.

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

КОНТАКТЫ: 
Яна Овчинникова

Yana.Ovchinnikova@mc-bauchemie.ru
Моб.: +7 (960) 283-9727.

На производство 
строительной химии 
MC-Bauchemie (ТМ Plitonit) 

ТРЕБУЮТСЯ: 
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коммерческой основе. Все товары и услуги подлежат лицензированию и должны иметь соответствующий сер-
тификат (ФЗ «О рекламе»). Перепечатка любых материалов, информации, рекламы и объявлений без разре-
шения редакции запрещена. Разрешено к прочтению с 12 лет.
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ПРОДАЮ...
► 1-к кв. в г. Кировск, 33 м2, кухня 10 м2, 2500 т.р.
    Т. 8-911-187-33-20. 
► 2-к кв., Кировск, Набережная 7, 50 м2, 
    кух. 9 м2, 2800 т.р. Т. 8-921-307-49-08.
► 3-к кв. в д. Сухое, 1650000 руб. Т. 8-921-898-87-20.
► 3-к кв. во Всеволожком р-не, 3050000 руб. 
    Т. 8-911-770-93-02, 8-921-898-87-20.
► 3-к кв. 70 м2, 38 км. от Кировска, 1700000 т.р., торг.
    Т. 8-911-084-98-28.
► Зем. участок 6 и 10 соток в п. Молодцово. 
    Т. 8-911-902-07-41.
► Гараж в Кировске за полицией, 250 т.р. 
    Т. 905-254-07-97.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.

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

АНТЕННЫ ТВ И СПУТНИК, ЦИФРОВОЕ ТВ 
дешевле всех. Электрика. Камеры. 
Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

Ремонт холодильников, стиральных машин.
Гарантия. Т. 8-921-931-59-24

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

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, уч-к. Грибное, Михайловский,
    Невдубстрой, Келколово, Кировск, Славянка. 
    Т. 8-960-254-04-32.
► Мопеды, мотоциклы и мотороллеры СССР. 
    Т. 8-921-341-33-49.

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

8-911-971-86-12

Доставка песка, ПГС, щебня, земли, навоза. 
Демонтаж, вывоз мусора. Т. 8-905-220-04-70.

Дрова березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 8-921-993-24-12.

Дрова. Качественные. Объем кузова а/м 6 м3. 
Т. 8-905-211-65-73.

Доставка сыпучих материалов. «Зил», «Камаз». 
Т. 8-921-393-01-27.

Доставка песка, щебня, земли и др. 
Т. 8-951-642-88-26.

Услуги экскаватора. Разработка участков. 
Т. 8-921-393-01-27.

Приобретаем советские облигации 1982 года, акции 
приватизированных предприятий. Т. 8-981-889-16-53.

Подработка в свободное от работы время. Уборка 
квартир. Т. 8-905-207-43-40.

Клею обои, укладываю ламинат. Т. 8-965-073-02-30.

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ
з/п договорная. 
ЛО Кировский р-н, 
п. Мга, ш. Революции, 18.

 8-911-798-41-09, 
Евгений Игоревич

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА по качеству
Заработная плата от 30 000 т.р. + премия

Образование высшее техническое (машиностроение).
Опыт профессиональной деятельности 

не менее одного года.
Контактный телефон ответственного

специалиста: 8 (812) 679-03-25 (доб. 145). 
Резюме по ф. (812) 679-03-27 или по эл. почте:

tritment@уandex.ru.

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
Заработная плата от 33 000 т.р. + премия

Образование высшее техническое (машиностроение). 
Опыт профессиональной деятельности 

не менее 3-х лет.
Контактный телефон ответственного

специалиста: 8 (812) 679-03-25 (доб. 119). 
Резюме по ф. (812) 679-03-27 или по эл. почте:

tritment@yandex.ru.

Упаковщиц(ков) – 2/2 с ночными,
    з/п 35 т.р. 

Грузчиков – 2/2 с ночными,    
    з/п от 38 т.р.

Оформление, спецодежда, питание,
служебные развозки (Кировск, 

Шлиссельбург, Синявино, Приладожский)

Фабрика «ОРИМИ» 
(производство чая и кофе)
приглашает на постоянную 

работу:

Тел.: 8 (812) 244-57-23,
        8 (921) 574-90-58.

Организация приглашает на работу:

• мастера сантехнического участка 
с правами кат. «В»;

• водителя с правами кат. «В».

Возможны краткосрочные командировки 
в пределах Ленинградской области.

Предоставляется место в общежитии.

Тел.: 8-911-716-50-97.

Предприятие ООО «ТРИТМЕНТ» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Заработная плата от 33 000 т.р. + премияОбразование средне-профессиональное, 

3 кв. группа по электробезопасности до 1000 в.
 Опыт работы, з/п по итогам собеседования.

Контактный телефон ответственного 
специалиста: 8 (812) 679-03-25 (доб. 131). 

Резюме по ф. (812) 679-03-27 или по эл. почте: 
tritment@yandex.ru.

ООО «Оско-Сервис» 
ТРЕБУЮТСЯ:

• слесарь по сборке и ремонту дизелей 
оклад от 40000 руб.

• слесарь подвижного состава, электрик 
оклад от 40000 руб.

• слесарь подвижного состава 
оклад от 35000 руб.

• кладовщик склада запасных частей 
оклад от 30000 руб.

• разнорабочий 
оклад от 18000 руб.

Тел.:+7-981-725-86-36

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

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.

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

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.:

21-88521-885

 Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории С, Е 
на самосвальных полуприцепах, 

опыт от 3-х лет. 

Сменный график. Зарплата от 50 000 руб. 

Тел.: 8-921-323-09-02, 8-911-225-68-18

Редакция оставляет 
за собой право 
корректировать 
объявления 
для удобства 
прочтения и в 
соответствии 

с нормами русского 
языка.
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