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Более 5 000 человек прошли в «Бессмертном 
полку» на Синявинских высотах

В День Победы на Синявинских высотах прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», которая в последние годы становится 
самым массовым шествием в районе. По аллее Славы плечом к плечу прошли потомки военного поколения, держа  в руках портреты своих героев.  
За каждой фотографией – своя история, своя судьба.

Возглавили колонну депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Светлана Журова, депу-
таты Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаил  
Коломыцев и Вадим Малык, первый заме-
ститель председателя Комитета право-
порядка и безопасности ЛО Вячеслав 
Рябцев, руководители Кировского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти Юнус Ибрагимов и  Алексей Кольцов. 

Участие в шествии приняли  более 
5000 человек: ветераны Великой 
Отечественной войны и их родствен-
ники, волонтеры Победы, взрослые и 
дети, жители и гости Кировского рай-
она. Под громкие радостные восклица-
ния, поздравления и барабанную дробь 

колонна проследовала до  центральной 
площади мемориального комплекса, где 
состоялся торжественный митинг.

«Уважаемые жители и гости Кировского 
района! Дорогие ветераны и труже-
ники тыла! От всей души поздравляем 
вас с праздником – Днем Победы в 
Великой Отечественной войне! – обра-
тился к собравшимся глава района Юнус 
Ибрагимов. – Для всех нас – это особен-
ный день. Сегодня мы склоняем головы 
перед героями, павшими за свободу 
и независимость нашего Отечества, и 
отдаем дань благодарности всем ветера-
нам, которые не только отстояли страну, 
но и возродили ее! Большая честь пройти 
сегодня в едином строю со славными  
защитниками Родины!»

Депутат Госдумы  Светлана Журова 
также  поблагодарила всех, кто пришел 
на сегодняшнее мероприятие. «Мы – 
потомки народа-победителя. Нас объеди-
няет общая Победа и общая память. Наши 
отцы и деды – настоящие герои. Каждый 
шедший в атаку советский боец знал, что 
он защищает не только Родину, он защи-
щает весь мир! Он знал, что победа над 
фашизмом неминуема! От всей души 
поздравляю всех с Великим праздником! 
Здоровья, счастья и мирного неба!»

Слова поздравлений  произнесли депу-
таты Законодательного Собрания  и пред-
ставители Правительства Ленинградской 
области. Ветеран Великой Отечественной 
войны Вячеслав Панфилов, обращаясь 
к молодому поколению, выразил уверен-

ность, что Россия в надежных руках: «Нас 
есть кому защищать!».

В День Победы участники митинга поч-
тили минутой молчания память погибших 
в боях с фашизмом, после чего возло-
жили корзины,  венки и цветы к подножию 
памятника советским героям. Для жите-
лей и гостей района были организованы 
выступления артистов и работали поле-
вые кухни.

В праздничный день во всех посе-
лениях района прошли торжественные 
мероприятия: митинги, шествия, кон-
церты увенчались красочными салютами 
во имя Победы!

Александра ЗЕЛИНСКАЯ,
Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО
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«Мотопробег памяти» прошёл по местам 
боевой славы Кировского района

9 мая от музея-панорамы «Прорыв» стартовал очередной мотопробег, ор-
ганизованный объединением мотоциклистов Кировского района Ленин-
градской области «К-Мото47» в честь 9 мая. Цель мероприятия – поч-
тить память погибших и поздравить ветеранов с их праздником.

Мотопробег прошёл по местам боевой славы Кировского района. Сбор мотоциклистов 
был организован при поддержке музея «Прорыв блокады Ленинграда». Мотоциклисты 
колонной проследовали через Кировск к Невскому пятачку, где возложили цветы к 
Рубежному камню.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

В Кировском районе развернули самую 
большую Георгиевскую ленту

СОБЫТИЕ                              •                              СОБЫТИЕ                              •                              СОБЫТИЕ

8 мая, в преддверии великого празд-
ника Победы, в Кировске прошла 
акция-флешмоб «Георгиевская 
ленточка – Песня победы», которая 
стала уже традиционной для Ки-
ровского района.

Воспитанники дошкольных учреж-
дений собрались на стадионе 
им.  Ю. А. Морозова, чтобы развернуть 
самую большую Георгиевскую ленту в 
память о героях войны.

Ребята трогательно декламировали 
стихи и по традиции выпустили в небо 
воздушные шары в память об участниках 
Великой Отечественной войны, отдавших 
свою жизнь за наше мирное будущее.

Пресс-служба администрации КМР ЛО
Фото пресс-службы МО «Кировск»

Благодарим за внимание к ветеранам войны!
От имени тружеников тыла и детей войны выражаю благодарность председателю Кировского рай-

онного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Максиму Савину и 
члену движения Карине Витрак за внимание, бескорыстную помощь и неравнодушное отношение к стар-
шему поколению. В канун Дня Победы молодые люди появились на пороге домов ветеранов с букетами 
цветов, поздравлениями и добрыми пожеланиями. В качестве помощи в бытовых делах – вымыли окна.

Желаю волонтерам удачи в делах и исполнения желаний.
В.Г. Волкова,

ответственный за работу с тружениками тыла 
Кировского городского Совета ветеранов

* * *
Совет ветеранов МО Приладожское городское поселение выражает благодарность и признательность 

владелице магазина «Рассвет», расположенного в пос. Приладожский, Зуевой Ирине Михайловне за то 
внимание, которое она постоянно оказывают ветеранам войны во время подготовки и празднования Дня 
Победы. Ветераны получили подарки, которым были очень рады.

* * *
Совет ветеранов МО Приладожское городское поселение выражает огромную благодарность и при-

знательность руководству АО «Птицефабрика Синявинская» и лично генеральному директору А.М. 
Холдоенко за то внимание, которое они постоянно оказывают участникам войны, труженикам тыла, бло-
кадникам, узникам концлагерей, вдовам во время подготовки и празднования Дня Победы. Люди, пере-
несшие ужасы и тяготы войны, получили подарки, для них птицефабрика организовала праздничный 
стол.

Жителям поселения АО «Птицефабрика Синявинская» предоставила в праздничный день автобусы 
для поездки на митинги на братском захоронении в деревне «Назия» и Синявинских высотах.

В Отрадненской библиотеке работает выставка, 
посвящённая подвигу советского народа в годы ВОВ

Отгремели праздничные салюты, прошли парады и митинги, но тема Ве-
ликой Отечественной войны, подвига советского народа сохраняет свою 
актуальность и находит отражение в выставочной деятельности Отрад-
ненской городской библиотеки.

В библиотечном фойе жители 
Отрадного и гости города могут просмо-
треть выставку «Их подвиг бессмертен». 
Вниманию посетителей библиотеки пред-
лагаются краеведческие информацион-
ные ресурсы, включающие подлинные 
фотографии, почтовые карточки, письма и 
другие уникальные документы. 

Каждый предмет, представленный на 
выставке, переносит в те суровые дни, 
когда Ленинград находился в осаде, а его 
защитники проявляли небывалую стой-
кость и героизм.

Изучая экспонаты выставки, приходишь 
к мысли о том, что свою лепту в исход 
битвы за город Ленина внесли все жители 
и труженики нашего края. Труд в приф-
ронтовых условиях был сопоставим с уча-
стием в боевых действиях. 

Дополнением к выставке «Их под-
виг бессмертен» служат экспонируемые 
на стендах фотоматериалы. Посетителям библиотеки предстанет тематическая под-
борка фотоснимков «Женщина на войне». Здесь же можно познакомиться с выставкой 
«Знаменитые фотографы Великой Отечественной войны: Макс Альперт».

По материалам  Отрадненской городской библиотеки

На фото: представитель АО «Птицефабрика 
Синявинская» вручает подарок блокаднице 
Завгородней Анастасии Сергеевне
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«Зарница – школа безопасности»
25 апреля на стадионе имени Ю.А. 
Морозова прошла районная во-
енно-патриотическая игра «Зар-
ница – школа безопасности». В 
ней приняли участие ученики 
шестых-восьмых классов школ 
Кировского района. В этом году 
на импровизированный плац на 
стадионе имени Ю.А. Морозова 
вышли пятнадцать отрядов юных 
армейцев из Кировска, Отрадного, 
Мги, Приладожского, Синявино, 
Павлово, Путилово, Шума.

В череде этапов игры были и задания 
на чисто физические показатели (подтя-
гивания на перекладине, подъем корпуса, 
кросс), и задания, где необходимо было 
подключить сноровку (туристическая 
полоса, стрельба из спортивной винтовки, 
пожарная эстафета с элементами пожар-
но-прикладного спорта). Специфические 
знания по военному делу потребова-
лись от юнармейцев на этапах «Медико-
санитарная подготовка», «Строевая под-
готовка», операция «Защита» с ими-
тацией газовой атаки и заражения. 
Теоретические знания школьники могли 
показать на этапах «Страницы истории 
Отечества» и «Пожарная безопасность».

Церемонию открытия провела началь-
ник отдела по делам молодежи и спорта 
Кировского муниципального района 
Людмила Царькова. С приветственным 
словом к школьникам обратились заме-
ститель главы администрации КМР по без-
опасности Александр Морозов, началь-
ник комитета образования администра-
ции КМР Елена Краснова и председатель 
совета Кировского отделения ЛОО ООО 
ВДПО Александр Никулин.

Флаг игры «Зарница – школа безо-
пасности» торжественно вынесли члены 
команды-победителя 2018 года «Поиск» 
Мгинской СОШ. Перед строем прозвучал 
гимн Российской Федерации.

Команды отправились на выполнение 
заданий согласно маршрутным листам. 
Судьями учитывалось не только время 
прохождения, но и качество выполне-
ния заданий. Были и возможности «реа-
билитироваться», например, за подго-
товку стенгазеты на тему «Медики во 
время Великой Отечественной войны» на 
этапе «Медицина» могли снять с общего 

времени прохождения этапа от десяти и 
более секунд.

Гражданско -патриотическая  игра 
«Зарница – школа безопасности» направ-
лена на патриотическое воспитание моло-
дежи, развитие навыков реагирования в 
экстремальных условиях и оказания пер-
вой медицинской помощи, а также под-
готовку к службе в Вооруженных Силах 
РФ. Для каждого из отрядов было крайне 
важно опробовать свои силы в многогран-
ной и увлекательной игре, поработать в 

команде, научиться взаимодействовать, 
быстро решать задачи и при этом соблю-
дать военный этикет.

По результатам прохождения всех 11 
этапов военизированной игры «Зарница» 
лучшим стал отряд «Т-34» Кировской 
гимназии, на втором месте – «Ключ» 
(Шлиссельбургская СОШ №1), на 
третьем – «Ладога» (Приладожская СОШ).

Отдельный кубок, грамоты и призы 
были вручены команде, проявившей себя 
на этапе «Пожарная безопасность». Он 

проводился в рамках Года предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, объявлен-
ного в 2019-м году МЧС России, а также 
в честь празднования 370-летия пожарной 
охраны России.

Поздравляем всех, кто прошел испыта-
ние «Зарницей» и смог создать сильную 
конкурентоспособную команду! Успехов 
вам и удачи!

По материалам пресс-службы 
администрации МО «Кировск».

Фото Лели ТАРАТЫНОВОЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

16.05.2019 д. Сухое 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23.06.2014 № 42 (в редакции 
Приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31.10.2017 № 69) 
(далее – Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение), Генеральным 
планом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Суховское сель-
ское поселение от 17.02.2014 № 1 (далее – Генеральный план МО Суховское сельское поселение), 
комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Комиссия) на очередном заседании рассмотрела предложения заинтересованных лиц:

1) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское посе-
ление в части изменения видов разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного 
производства» земельных участков с кадастровыми номерами:

47:16:0648001:63, 47:16:0648001:64, 47:16:0648001:65, 47:16:0648001:66, 47:16:0648001:67, 
47:16:0648001:68, 47:16:0648001:69, 47:16:0648001:70, 47:16:0648001:72, 47:16:0648001:73, 
47:16:0648001:74, 47:16:0648001:96, 47:16:0648001:97, 47:16:0648001:99, 47:16:0648001:123, 
47:16:0648002:68, 47:16:0648002:70, 47:16:0648002:71, 47:16:0648002:72, 47:16:0648002:73, 
47:16:0648002:74, 47:16:0648002:75, 47:16:0648002:76, 47:16:0648002:77, 47:16:0648002:78, 
47:16:0648002:81, 47:16:0648002:82, 47:16:0648002:83, 47:16:0648002:84, 47:16:0648002:85, 
47:16:0648002:86, 47:16:0648002:12, 47:16:0648001:87, 47:16:0648001:88, 47:16:0648001:94, 
47:16:0648001:100, 47:16:0648001:101, 47:16:0648001:102, 47:16:0648001:103, 47:16:0648001:104, 
47:16:0648001:105, 47:16:0648001:109, 47:16:0648001:111, 47:16:0648001:112, 47:16:0648002:593, 
47:16:0648002:595, 47:16:0648002:1262, 47:16:0648002:1263 (далее – земельные участки), на виды 
разрешенного использования «Животноводство», код (числовое обозначение) вида разрешенно-
го использования земельного участка 1.7, в соответствии с Классификатором видов разрешенно-
го использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540;

2) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское посе-
ление в части изменения видов разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного 
производства» земельных участков с кадастровыми номерами:

47:16:0648001:71, 47:16:0648002:674, 47:16:0648001:115, 47:16:0648001:79, 47:16:0648001:76, 
47:16:0648002:587, 47:16:0648001:128, 47:16:0648002:17, 47:16:0648001:78, 47:16:0648002:588, 
47:16:0648002:590, 47:16:0648002:589, 47:16:0648001:90, 47:16:0648001:85, 47:16:0648001:107, 

47:16:0648001:84, 47:16:0648001:77, 47:16:0648001:75, 47:16:0648001:82, 47:16:0648002:66, 
47:16:0648001:80, 47:16:0648001:98, 47:16:0648002:586, 47:16:0648001:91, 47:16:0648001:42, 
47:16:0648001:83, 47:16:0648002:20, 47:16:0648001:43, 

на виды разрешенного использования «Животноводство», код (числовое обозначение) вида раз-
решенного использования земельного участка 1.7, в соответствии с Классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540, (далее – предложения заинтересованных лиц).

Заключение комиссии:
В соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», на основании Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области второго созыва от 23.06.2014 № 42, (в редакции Приказа коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 31.10.2017 № 69), Генерально-
го плана муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Суховское сельское 
поселение от 17.02.2014 № 1, Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:

1. Считать невозможным внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Су-
ховское сельское поселение в соответствии с поступившими предложениями заинтересованных лиц.

2. Рекомендовать главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти: 

2.1. Принять решение отклонить поступившие предложения заинтересованных лиц о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение ввиду не-
соответствия Генеральному плану МО Суховское сельское поселение и невозможности внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение в части 
изменения видов разрешенного использования земельных участков, относящихся к категории: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах территориальной зоны сельско-
хозяйственных угодий. 

2.2. Учесть данные кадастрового учета земельных участков, указанных в заявлениях заинтере-
сованных лиц, при подготовке очередного проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки МО Суховское сельское поселение в части приведения видов разрешенного использова-
ния земельных участков в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

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

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День начинается» 
6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

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

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+

0.25 «Еще раз про любовь...» 0+
1.20 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.55 Х /ф  «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» 18+
0.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
2.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.55 «Мистер и миссис Z» 12+
5.20 «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, «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
 15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СИНЯЯ БОРОДА» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Фальшивки на мил-
лион» 12+

7.00 – 8.30, 5.20 – 6.35 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 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 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45 – 4.30 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» 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+
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 «Премьера. Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
2.40 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 16+
4.15 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
5.20, 5.45 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+
6.30 – 17.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
19.00 – 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Понедельник, 20 мая

Вторник, 21 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. 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»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России – сборная Швеции. 
Прямой эфир из Словакии
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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

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

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Крутая история» 12+

1.05 «Место встречи» 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+
10.20, 1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 16+
12.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
3.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
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 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СТАРАЯ ДАЧА» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПСИХО» 16+
1.15 – 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.35 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 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 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 – 4.30 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.20 – 7.40 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
8.35 – 12.00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.25 – 17.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда, 22 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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

11.45 «Судьба человека с Борисом 
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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» 16+

1.05 «Место встречи» 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+
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
1.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
3.30 «Шоу выходного дня» 16+
5.05 «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 «Гадалка» 16+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
18.40 – 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
1.15 «Машина времени» 16+
2.15 – 5.30 «Человек-невидимка» 12+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.05, 0.05 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 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 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 «Однажды в России» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
2.50 – 4.25 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 «Известия»
5.20 – 7.40, 13.25 – 17.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.40 – 12.00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00 – 23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 23 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. 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 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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

11.45 «Судьба человека с Борисом 
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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

0.45 «Место встречи» 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+
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
1.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
3.10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
4.55 «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 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
1.00 – 5.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

7.00 – 8.30, 5.15 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 – 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 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.00, 2.00 «STAND UP» 16+
2.50 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.55 – 4.30 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «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, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия»
5.20 – 8.25, 9.25 – 12.35, 13.25 – 17.35 
Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 – 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 – 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Пятый канал

СТС

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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ЛАДОГА

КИРОВСКИЙ МР

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 25 мая

Пятница, 24 мая

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 мая. День начинается» 
6+
9.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
4.40 «Контрольная закупка» 6+

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

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
4.20 «Подозреваются все» 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, 14.45 «Уральские пельмени. Смех-
book» 16+
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
12.05 Х/ф «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
1.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
3.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
5.10 «Мистер и миссис Z» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ОБМЕН СМЕР-
ТЬЮ» 16+
19.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
1.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
3.30 – 5.00 «Вокруг Света. Места Силы» 
16+

7.00 – 8.30, 5.40 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 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 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «STAND UP» 16+
3.15 – 4.50 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Сто грамм – не стоп-кран!» 16+
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто хочет 
уничтожить человечество?» 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
1.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 6.00 Х/ф «Страх в твоем доме» 16+
6.45 – 8.40, 9.25 – 12.10, 13.25 – 18.30 Х/ф 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.30 – 23.10, 0.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
1.35 – 4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Охотник за головами. В объективе – 
звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «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 «ДОВЛАТОВ» 16+
1.20 «Rolling Stone: История на страницах 
журнала» 1, 18+
3.25 «Модный приговор» 6+
4.20 «Мужское / Женское» 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 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 12+
0.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 12+
4.20 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 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» Денис 
Майданов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Найк 
Борзов 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Приключения Паддингтона» 6+
13.25, 1.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 «Дело было вечером» Ведущий – 

Михаил Шац 16+
0.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
3.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
4.50 «Вокруг света во время декрета» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+
12.15 Х/ф «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 «Последний герой. ФИНАЛ» 16+
21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
2.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+
3.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
5.15 «Охотники за привидениями. Приворот 
от жены» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Призрак 
за окном» 16+

7.00 – 8.30, 5.30 – 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+

12.30 – 15.00 «Однажды в России» 16+
16.00 – 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
1.30 – 4.40 «Открытый микрофон» 16+

5.00, 16.20, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+
7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Куда приво-
дят понты» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
2.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
3.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.00 – 10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 – 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 – 4.30 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 16+

Воскресенье, 26 мая

5.00 «Давай поженимся!» 16+
5.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Проект «Альфа» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я умею летать» 
12+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин» 12+
16.35 «Все для тебя» Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова 12+
18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» 
0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
0.45 «Rolling Stone: История на страницах 
журнала» 2, 18+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 1.30 «Далекие близкие» 12+
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»у 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» Михаил Шац и 
Александр Олешко 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. Финал 6+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 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+
10.25 «Дело было вечером» 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить дракона» 12+
15.10 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
3.55 «Приключения Паддингтона» 6+
5.20 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.45 – 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.00 «Последний герой. ФИНАЛ» 16+
1.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 16+
4.45, 5.15 «Охотники за привидениями» 
16+

7.00 – 8.30, 5.20 – 6.35 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.30 «Однажды в России» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
16.30 – 19.30 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «STAND UP» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 – 4.30 «Открытый микрофон» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
7.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
9.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.00 – 7.20 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 16+
8.05 «Светская хроника» 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глызин: я 
не ангел» 16+
10.05 – 21.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.15 – 0.50 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
1.30 – 4.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 мая 2019 года № 528

Об утверждении Административного регламента предоставления администра-
цией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, без 
предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции МО Кировский район Ленинградской области от 10.12.2010 г. №4079 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг отраслевыми органами и структурными подразделениями адми-
нистрации Кировского района» и на основании одобренного Правительством Ленинград-
ской области типового Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, без пре-
доставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на использование земель или земельного участка, без предоставления зе-
мельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Е.А. ПАВЛОВ

заместитель главы администрации по экономике

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 мая 2019 года № 534

Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

На основании Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», методических рекомендаций по разработке административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» одобренных 31.10.2018 г., разработанных комитетом 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотре-
ние уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Е.А. ПАВЛОВ
заместитель главы администрации по экономике

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 мая 2019 года № 535

Об утверждении административного регламента предоставления администра-
цией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

На основании Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», методических рекомендаций по разработке административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений 
об окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» одобренных 31.10.2018 г., разработанных комитетом 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотре-
ние уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Е.А. ПАВЛОВ
заместитель главы администрации по экономике

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приложение №1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государ-
ственного учреждения, подведомственного комитету по социальной защите населе-
ния Ленинградской области, и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества, утвержденному распоряжением комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от _______________2018 года №____ 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Наименование органа, осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя

комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области

Руководитель Учреждения

М.П.  (должность лица, согласовавшего документ)
Т.И. Рябова
М.П. (подпись, расшифровка подписи)
«_____»_______________ ________ г.

(подпись, расшифровка подписи)

«_____»______________________ ________ г.

ОТЧЕТ о результатах деятельности Ленинградского областного государственного автономного учреждения
«Кировский комплексный центр социального обслуживания населения» (наименование государственного бюджетного учреждения 

(далее – Учреждение) и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении
1.1. Краткая информация об Учреждении:

полное официальное наименование Учреждения

Ленинграсдкое областное государ-
ственное автономное учреждение 
«Кировский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления»

сокращенное наименование Учреждения ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»
дата государственной регистрации 03.04.1998 года
наименование органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя

Комитет социальной защиты насе-
ления Ленинградской области

ОГРН 1024701339761
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4706013320
код причины постановки на учет учреждения (КПП) 470601001
код по ОКПО 43510912
код по ОКТМО 41625101001

юридический адрес (с указанием индекса) 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск,ул. Краснофлотская, д.22

телефон (факс) 8 ( 813) 62 28-812
адрес электронной почты kcson_kirovsk47@mail.ru
должность руководителя Учреждения Директор
Ф.И.О. руководителя Учреждения Т.И. Рябова
1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документа-
ми:
Виды деятельности
1 2

Основной вид деятельности Учреждения: 88.10 Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания                

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 87.90 Деятельность по уходу с обе-
спечением проживания прочая

1.3.  Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в  случаях,  предусмотренных  нормативными правовы-
ми (правовыми) актами,  с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги 
(работы)

Нормативный правовой (пра-
вовой) акт

1 2 3

Услуги согласно Приложение № 1,2,3,4 к Приказу № 211 от 
28.04.2018 г.

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, а также несовершенно-
летние

Приказ № 211 от 28.04.2018 г. 
«Об утверждении тарифов на 
дополнительные услуги, пре-
доставляемые учреждением»

1.4.  Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осущест-
вляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):
Наименование документа Реквизиты документа (N и дата) Срок действия документа
1 2 3
Медициская деятельность( за исключением указанной дея-
тельности, осуществляемой медицинскими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на терри-
тории инновоационного центра « Сколково»

№ ЛО-47-01-001946 от 17.08.2018 
года бессрочно

Образовательная деятельность, осуществляемая образо-
вательными организациями, организациями, осуществляю-
щими предпринимателями, за исключением индивидуаль-
ных предпринмателей, осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно, лицензирование которой 
осуществляют органы исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющие переданные полномочия РФ в сфере 
образования

№083-18 от 03.08.2018 года бессрочно

1.5. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя по состоянию на конец отчетного периода:
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, руб. 26 565 100,00

1.6.  Сведения о количестве штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников Учреждения на начало и на конец отчетного периода. В случае изменения количества штатных единиц Учреждения указывают-
ся причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

Наименование должностей

Утверждено
по штатному 
расписанию

(Всего)

Занято 
ставок
(Всего)

Количество 
вакансий
(Всего)

Утверждено
по штатному 
расписанию

(Всего)

Занято 
ставок
(Всего)

Коли-
чество 
вакансий
(Всего)

Утверждено
по штатному 
расписанию

(Всего)

Занято 
ставок
(Всего)

Количество 
вакансий

Причины измене-
ния количества 
штатных единиц

Кол-во 
физических 
лиц (всего)

уровень квалификации
(количество человек)

на 24.07.2018
(на начало отчетного периода)

на 31.12.2018
(на конец отчетного периода) Изменения на 

01.01.2019
высшее образо-

вание
среднее про-

фессиональное 
образование 

среднее 
общее образо-

вание 
1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8=5-2 9=6-3 10=7-4 11 12 13 14 15
Всего 135,25 126,5 8,75 135,25 126,5 8,75 111 29 51 30
в том числе х х х х х х х х х х х х х х
по категориям сотрудников х х х х х х х х х х х х х х
Руководители 1 1 0 1 1 0 1 1
Заместители руководителей 3 3 0 3 3 0 3 2 1
Административный персонал 9 9 0 9 9 0 8 6 2
Заведующие отделениями 7,5 6,5 1 7,5 6,5 1 6 3 3
Врачи 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1 1
СМП 6,5 5,25 1,25 6,5 5,25 1,25 7 3 4
ММП 1,25 1,25 0 1,25 1,25 0 0 0 0
Социальные работники 33 30,25 2,75 33 30,25 2,75 35 6 14 15
Учебно-воспитательный 
персонал 16 16 0 16 16 0 14 3 11

Пищеблок 11,5 11,5 0 11,5 11,5 0 9 1 4 4
Прочий персонал 45,5 42 3,5 45,5 42 3,5 27 3 12 11
1.7.  Сведения о средней заработной плате сотрудников Учреждения (за счет всех источников финансирования):

Средне-
списочная 
численность 
работников

Средне-
месячная 
заработная 

плата

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
работников

Средне-
месячная 
заработная 

плата

Средне-
списочная 
численность 
работников

Средне-
месячная 
заработ-
ная плата

на 01.01.20__ (на начало 
отчетного периода)

на 31.12.20__ (на конец 
отчетного периода) Изменения

1 2 3 4
Всего по учреждению 91,6 33894,99 91,6 33894,99
в том числе х х х х х х
по категориям сотрудников
Руководители 1 62308,33 1 62308,33
Заместители руководителей 2,7 58583,4 2,7 58583,4
Главный бухгалтер 1 63006,82 1 63006,82
Административный персонал 6 35762,02 6 35762,02
Заведующие отделениями  5 37080,08 5 37080,08
Врачи 0,5 24066,67 0,5 24066,67
СМП 5,1 37325,16 5,1 37325,16
ММП  
Социальные работники 25 39510,7 25 39510,7
Учебно-воспитательный 
персонал 12,8 31225,91 12,8 31225,91

Пищеблок 7 19507,74 7 19507,74
Прочий персонал 25 17942,82 25 17942,82

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного периода (в процентах):

Наименование показателей

Сумма на 
01.01.2018 

(предыдущий 
отчетный 

период), руб.

Сумма на 
01.01.2019 
(отчетный 

период), руб.

Динамика 
изменения

Изменение относи-
тельно предыдущего 
отчетного периода 

(увеличение со зна-
ком (+), уменьшение 

со знаком (-) %
1 2 3 4=3-2 5=3/2-100%

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 0,00 2 434 047,50 2 434 047,50  

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателей Сумма, руб.
1 2
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего 
отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебитор-
ской задолженности, нереальной к взысканию:

Наименование показателей

Сумма на 
01.01.2018 

(предыдущий 
отчетный 

период), руб.

Сумма на 
01.01.2019
(отчетный 

период), руб.

Динамика 
изменения

Изменение относи-
тельно предыдущего 
отчетного периода 

(увеличение со зна-
ком (+), уменьшение 

со знаком (-) %

Причины
изменения 
показателей

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100% 6
I. Финансовые активы, всего 69757101,96 69 757 101,96
в том числе:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

242 236,58 242 236,58

1.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, - всего:

40 591,95 40 591,95

в том числе:
1.2.1. по выданным авансам на услуги 
связи
1.2.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги
1.2.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги
1.2.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества
1.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги
1.2.6. по выданным авансам на приобре-
тение основных средств
1.2.7. по выданным авансам на приобре-
тение нематериальных активов
1.2.8. по выданным авансам на приобре-
тение непроизведенных активов
1.2.9. по выданным авансам на приобре-
тение материальных запасов 0,00

1.2.10. по выданным авансам на прочие 
расходы
1.3. Дебиторская задолженность по 
расчетам с подотчетными лицами за 
счет средств, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности

40 115,73 40 115,73

1.4. Дебиторская задолженность по 
расчетам по ущербу и иным доходам за 
счет средств, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности
1.5. Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками по платежам в бюджет, 
полученным от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

476,22 476,22

1.5. Просроченная (нереальная к взы-
сканию) дебиторская задолженность
из них:
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нереальная к взысканию
Субсидии на выполнение государственного задания
2.1. Дебиторская задолженность по до-
ходам, полученным за счет субсидий на 
выполнение государственного задания

66 879 433,20 66 879 433,20

2.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за счет 
субсидий на выполнение государствен-
ного задания, - всего:

948 692,93 948 692,93

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги 
связи 2 995,40 2 995,40

2.2.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги
2.2.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги 299 973,21 299 973,21

2.2.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобре-
тение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобре-
тение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобре-
тение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобре-
тение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие 
расходы 645 724,32 645 724,32

2.3. Дебиторская задолженность по рас-
четам с подотчетными лицами за счет 
субсидий на выполнение государствен-
ного задания
2.4. Дебиторская задолженность по 
расчетам по ущербу и иным доходам за 
счет субсидий на выполнение государ-
ственного задания
2.5. Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками по платежам в бюджет, получен-
ным за счет субсидий на выполнение 
государственного задания
2.6. Просроченная (нереальная к взы-
сканию) дебиторская задолженность
из них:
нереальная к взысканию
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Дебиторская задолженность по 
доходам, полученным за счет субсидий 
на иные цели, бюджетных инвестиций
3.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет субсидий 
на иные цели, бюджетных инвестиций 
- всего:
в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги 
связи
3.2.2. по выданным авансам на транс-
портные услуги
3.2.3. по выданным авансам на комму-
нальные услуги
3.2.4. по выданным авансам на услуги 
по содержанию имущества
3.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги
3.2.6. по выданным авансам на приобре-
тение основных средств
3.2.7. по выданным авансам на приобре-
тение нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на приобре-
тение непроизведенных активов
3.2.9. по выданным авансам на приобре-
тение материальных запасов
3.2.10. по выданным авансам на прочие 
расходы
3.3. Дебиторская задолженность по 
расчетам с подотчетными лицами за 
счет субсидий на иные цели
3.4. Дебиторская задолженность по 
расчетам по ущербу и иным доходам за 
счет субсидий на иные цели
3.5. Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками по платежам в бюджет, 
полученным за счет субсидий на иные 
цели, бюджетных инвестиций
3.6. Просроченная (нереальная к взы-
сканию) дебиторская задолженность
II. Обязательства, всего 73 251 228,06 73 251 228,06
в том числе:
Собственные доходы Учреждения
1.1. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подряд-
чиками от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности - всего:

2 060,20 2 060,20

в том числе:
1.1.1. по начислениям на выплаты по 
оплате труда 2 060,20 2 060,20

1.1.2. по оплате услуг связи
1.1.3. по оплате транспортных услуг
1.1.4. по оплате коммунальных услуг
1.1.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества
1.1.6. по оплате прочих услуг
1.1.7. по приобретению основных 
средств
1.1.8. по приобретению нематериальных 
активов
1.1.9. по приобретению непроизведен-
ных активов
1.1.10. по приобретению материальных 
запасов
1.1.11. по оплате прочих расходов
1.1.12. по платежам в бюджет
1.1.13. по прочим расчетам с кредито-
рами
1.2. Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности
1.3. Расчеты с подотчетными лицами 
от оказания платных услуг (выполне-
ния работ) и иной приносящей доход 
деятельности

53,50 53,50

1.4. Расчеты по ущербу имуществу 
от оказания платных услуг (выполне-
ния работ) и иной приносящей доход 
деятельности
1.5. Просроченная кредиторская задол-
женность
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
2.1. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками за счет субсидий на выполнение 
государственного задания - всего:

10 206,96 10 206,96

в том числе:
2.1.1. по начислениям на выплаты по 
оплате труда

2.1.2. по оплате услуг связи 1 295,89 1 295,89

2.1.3. по оплате транспортных услуг
2.1.4. по оплате коммунальных услуг 525,33 525,33
2.1.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества
2.1.6. по оплате прочих услуг
2.1.7. по приобретению основных 
средств
2.1.8. по приобретению нематериальных 
активов
2.1.9. по приобретению непроизведен-
ных активов
2.1.10. по приобретению материальных 
запасов 8 385,74 8 385,74

2.1.11. по оплате прочих расходов
2.1.12. по платежам в бюджет
2.1.13. по прочим расчетам с кредито-
рами
2.2. Расчеты по доходам за счет субси-
дий на выполнение государственного 
задания
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за 
счет субсидий на выполнение государ-
ственного задания
2.4. Расчеты по ущербу имуществу 
за счет субсидий на выполнение госу-
дарственного задания
2.5. Просроченная кредиторская задол-
женность
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчи-
ками за счет субсидий на иные цели и 
бюджетных
инвестиций - всего:
в том числе:
3.1.1. по начислениям на выплаты по 
оплате труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных услуг
3.1.4. по оплате коммунальных услуг
3.1.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.7. по приобретению основных 
средств
3.1.8. по приобретению нематериальных 
активов
3.1.9. по приобретению непроизведен-
ных активов
3.1.10. по приобретению материальных 
запасов
3.1.11. по оплате прочих расходов
3.1.12. по платежам в бюджет
3.1.13. по прочим расчетам с кредито-
рами
3.2. Расчеты по доходам за счет 
субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций

1 040 426,36 1 040 426,36

3.3. Расчеты с подотчетными лицами за 
счет субсидий на иные цели и бюджет-
ных инвестиций
3.4. Расчеты по ущербу имуществу 
за счет субсидий на иные цели и бюд-
жетных инвестиций
3.5. Просроченная кредиторская задол-
женность

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.
Сумма
на 01.01.2018
(предыдущий 
отчетный 
период),
руб.

Сумма
на 01.01.2019

(отчетный 
период),
руб.

Динамика 
изменения

Изменение относи-
тельно предыдущего 
отчетного периода 
(увеличение со зна-
ком (+), уменьшение 
со знаком (-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100%
Всего доходы от оказания платных услуг 
(выполнения работ) 2730937,5 2730937,5

в том числе
Средства, образовавшихся в результате 
взимания с получателей платы за предо-
ставление социальных услуг, оказывае-
мых в учреждении в рамках выполнения 
государственного задания

0,00

Средства, образовавшихся в результате 
взимания с получателей платы за пре-
доставление социальных услуг, оказы-
ваемых в учреждении сверх выполнения 
государственного задания

0,00

Иные доходы от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Наименование документа
Реквизиты 
документа 
(N и дата)

Примечание

1 2 3
Распоряжение комитета об утверж-
дении государственного задания для 
Учреждения

№1300 от 
24.12.2018

Отчет об исполнении государственного 
задания согласно форме, утвержденной 
распоряжением комитета об утверж-
дении государственного задания для 
учреждения

 - прилагается

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) в 
Учреждении:

Наименование (услуги) работы

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
Предыдущий отчетный 

период руб. Отчетный период руб.

Сумма,
руб.

Реквизиты 
документа 
(N и дата), 
устанавли-
вающего 
цены 

(тарифы) 
на плат-

ные услуги 
(работы), 
оказывае-
мые потре-
бителям 

Сумма, руб.

Реквизиты документа 
(N и дата), устанавливающего 
цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям 

1 2 3 4 5

Услуги, оказываемые потребителям в соответ-
ствии с ценами (тарифами), установленными 
правовым актом Правительства Ленинградской 
области

См.Постановле-
ние№502 от 
29.11.2017 г.

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
29.11.2017 N 502 «Об утверж-
дении тарифов на социальные 
услуги на 2018 год»

в том числе
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Социальные услуги, предоставляемые получа-
телям (за исключением несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инвалидов, родителей 
(иных законных представителей) несовершен-
нолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и (или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании в 
полустационарной или стационарной   форме с 
временным проживанием, граждан, подверг-
шихся насилию в семье, если они признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании 
в стационарной форме временного прожива-
ния) в полустационарной форме  в отделении 
дневного пребывания

См.Постановле-
ние№502 от 
29.11.2017 г.

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
29.11.2017 N 502
«Об утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2018 год»

Срочные социальные услуги
См.Постановле-
ние№502 от 
29.11.2017 г.

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
29.11.2017 N 502
«Об утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2018 год»

Социальные услуги, представляемые получа-
телям, (за исключением несовершеннолетних 
детей, том числе детей-инвалидов, родителей 
(иных законных представителей) несовершен-
нолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и (или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании в 
полустационарной или стационарной форме с 
временным проживанием, граждан подверг-
шихся насилию в семье, нуждающихся в 
предоставлении социального обслуживания  в 
стационарной форме временного проживания) 
на дому

См.Постановле-
ние№502 от 
29.11.2017 г. 
660757,5

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
29.11.2017 N 502
«Об утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2018 год»

Услуги, представляемые родителям (иным за-
конным  представителям) несовершеннолетних 
детей, если родители (иные законные предста-
вители) и (или) их дети признаны нуждающими-
ся в социальном обслуживании

См.Постановле-
ние№502 от 
29.11.2017 г.

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
29.11.2017 N 502
«Об утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2018 год»

Социальные услуги, предоставляемые получа-
телям (за исключением несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инвалидов, родителей 
(иных законных представителей) несовершен-
нолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и (или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
граждан, подвергшихся насилию в семье, если 
они признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме с вре-
менным проживанием) в стационарной форме с 
временным проживанием

См.Постановле-
ние№502 от 
29.11.2017 г.

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
29.11.2017 N 502
«Об утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2018 год»

Услуги, оказываемые потребителям в соответ-
ствии с ценами (тарифами), установленными 
приказом Учреждения
в том числе

Покупка и доставка на дом продуктов питания и 
промышленных товаров первой необходимости, 
доставка корма для животных

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Доставка посылка, бандеролей, мелких пакетов См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Доставка корреспонденции (письма, газеты) См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Помощь в приготовлении пищи См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Помощь в приеме пищи (кормление) См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Оплата за счет получателя социальных услуг 
жилищно-комунальных услуг и услуг связи

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Сдача за счет средств получателя социаль-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка, организация помощи в 
проведении ремонта жилых помещений

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Покупка за счет получателя социальных услуг  
топлива (в жилых помещениях без центрально-
го отопления)

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального водоснабжения)

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Препровождение получателя социальных 
услуг от места жительства до органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, 
иных государственных органов Ленинградской 
области, органов самоуправления, кредитных 
организаций или мест голосования, а также 
обратно  до места жительства получателя 
социальной услуги

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоя-
тельно выполнять их

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Отправка за счет средств получателя услуг 
почтовой корреспонденции

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Уборка жилых помещений: См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Выполнение процедур, связанных с органи-
зацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг 
(Измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др,)

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Систематическое наблюдение за получателем 
социальных услуг для выявления отклонения в 
состоянии их здоровья

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Социально-психологический патронаж См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Оказание помощи в оформлении документов 
получателей социальных услуг

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Обучение навыкам самообслуживания, поведе-
ния в быту и в общественных местах

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных отно-
шений, включая диагностику и коррекцию

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Проведение мерроприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Лечебная физкультура: См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Массаж См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Витафон, вибромассажер, массажеры «Скар-
лет», «Алмаг», «Маг»)

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Тракционная релаксация См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Массажное кресло См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Лимфодренаж, массаж на аппарате LX-7 См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Помывка в душевой кабине См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Окказание психологической помощи См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Организация досуга (праздники, экскурсии, 
другие культурные мероприятия)

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Выгул одного животного См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Полив и уход за комнатными цветами См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Расчистка снега См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Снятие копий с документов (один прогон) См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Стирка белья См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Ремонт одежды (кроме пальто, шубы, куртки и 
др, верхняя одежда)

См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

Консультации специалистов См. Приказ № 211 
от 30.03.2018 г.

Приказ «О внесении изменений 
в тарифы на дополнительные 
услуги, предоставляемые учре-
ждением» от 30.03.2018г. № 211

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными):

Наименование (услуги) работы

Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) Учреж-
дения (в том числе платными) в отчетном 

периоде (чел.)
бесплат-

но    
частично 
платно    полностью платно

1 2 3 4
Услуги, оказываемые потребителям в соответ-
ствии с ценами (тарифами), установленными 
правовым актом Правительства Ленинградской 
области
в том числе
Социальные услуги, предоставляемые получа-
телям (за исключением несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инвалидов, родителей 
(иных законных представителей) несовершен-
нолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и (или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании в 
полустационарной или стационарной   форме с 
временным проживанием, граждан, подверг-
шихся насилию в семье, если они признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании 
в стационарной форме временного прожива-
ния) в полустационарной форме  в отделении 
дневного пребывания

30 106

Срочные социальные услуги 137  
Социальные услуги, представляемые получа-
телям, (за исключением несовершеннолетних 
детей, том числе детей-инвалидов, родителей 
(иных законных представителей) несовершен-
нолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и (или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании в 
полустационарной или стационарной форме с 
временным проживанием, граждан подверг-
шихся насилию в семье, нуждающихся в 
предоставлении социального обслуживания  в 
стационарной форме временного проживания) 
на дому

123 341

Услуги, представляемые родителям (иным за-
конным  представителям) несовершеннолетних 
детей, если родители (иные законные предста-
вители) и (или) их дети признаны нуждающими-
ся в социальном обслуживании

91  

Социальные услуги, предоставляемые получа-
телям (за исключением несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инвалидов, родителей 
(иных законных представителей) несовершен-
нолетних детей, если родители (иные законные 
представители) и(или) их дети признаны 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
граждан, подвергшихся насилию в семье, если 
они признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме с времен-
ным проживанием) в полустационарной форме 

2 58

Социальные услуги, предоставляемые детям- 
инвалидам на дому 23  

Социальные услуги, предоставляемые несовер-
шеннолетним детям, за исключением детей-ин-
валидов, в стационарной форме социального 
обслуживания с временным проживанием

45  

Социальные услуги, предоставляемые 
несовершеннолетним детям, за исключением 
детей-инвалидов, в полустационарной форме 
социального обслуживания

32  

Услуги, оказываемые потребителям в соответ-
ствии с ценами (тарифами), установленными 
приказом Учреждения
в том числе
Доставка посылка, бандеролей, мелких пакетов 4
Доставка корреспонденции (письма, газеты) 2
Помощь в приготовлении пищи 17
Помощь в приеме пищи (кормление) 1
Обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального водоснабжения) 11

Сопровождение пожилого человека в больницу, 
на прогулку и т.п. 20

Уборка жилых помещений: 83
Выполнение процедур, связанных с органи-
зацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг 
(Измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др,)

9

Разогрев пищи 1
Развешивание белья 3
Оказание помощи в оформлении документов 
получателей социальных услуг 5

Смена нательного и постельного белья, профи-
лактика и обрабатывание пролежней 7

Содействие в получении медицинской помощи 3
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Лечебная физкультура: 9
Массаж 22
Витафон, вибромассажер, массажеры «Скар-
лет», «Алмаг», «Маг») 2

Полная помывка 14
доставка анализов в больницу 1
Предоставление транспорта 10
Помывка в душевой кабине 1
Оказание психологической помощи 154
Выгул одного животного 2
Полив и уход за комнатными цветами 4
Расчистка снега 1
Снятие копий с документов (один прогон) 2
Стирка белья 26
Ремонт одежды (кроме пальто, шубы, куртки и 
др, верхняя одежда)
Консультации специалистов 4
Прокат инвалидной техники 109
Питание 163
Доставка дров на дом 4

Доставка корма для животных 13
Доставка питания в палату. Помощь в оплате 
жилья и коммунальных услуг 2

Замена памперсов с гигиенической обработкой 4
наложение компрессов, горчичников, банок на дому 2
Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг 3
Помощь в оформлении документов, необходи-
мых для жизнедеятельност 5

Предоставление мягкого инвентакря (постель-
ное белье) 4

Предоставление помещений, мебели для 
проживания и уборка помещений 4

Стрижка 4
Услуги дневной сиделки 1
2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Наименование (услуги) работы

Коли-
чество 
жалоб 
потре-
бителей, 

ед.

Принятые 
меры по 
результа-
там рас-
смотрения 
жалоб

1 2 3

2.9. Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом возвратов, восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в отчетном периоде*:
2.9.1 Суммы плановых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в отчетном периоде

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного (муници-

пального) задания

субсидии, предоставляемые в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг (выпол-
нения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 31 939 134,08 26 565 100,00 2 631 248,48 0,00 2 742 785,60 0,00
в том числе:

110 120 0,00 X X X X
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 130 2 742 785,60 0,00 X X 2 742 785,60 0,00
из них: X X X X X X X X
доходы от приносящей доход деятельности, всего: 121 130 1 390 009,97 0,00 X  X 1 390 009,97 0,00
в том числе: X X X X X X X X
плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении 122 130 1 390 009,97 0,00 1 390 009,97
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 123 130 1 352 775,63 0,00 X  X 1 352 775,63 0,00

в том числе: X X X X X X X X
доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учрежде-
ния к его основным видам деятельности 124 130 1 352 775,63 0,00 1 352 775,63

услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью 125 130 0,00 0,00
услуги по стирке 126 130 0,00 0,00
перевозки автомобильные пассажирские 127 130 0,00 0,00
предоставление в аренду недвижимого имущества 128 130 0,00 0,00
… 0,00 0,00
… 0,00 0,00
… 0,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностран-
ных государств, международных финансовых организаций 140 152 0,00 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 2 631 248,48 X 2 631 248,48 X X
прочие доходы 160 180 0,00 X X X
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X
субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания 181 130 26 565 100,00 26 565 100,00 X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 31 939 134,08 26 565 100,00 2 631 248,48 0,00 2 742 785,60 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 22 803 494,21 22 104 225,74 0,00 0,00 699 268,47 0,00
из них: X X X X X X X X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 X 22 756 494,21 22 104 225,74 0,00 0,00 652 268,47 0,00
в том числе: X X X X X X X X
фонд оплаты труда 212 111 17 064 132,34 16 558 785,72 505 346,62
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 213 119 5 692 361,87 5 545 440,02 146 921,85

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 214 112 47 000,00 47 000,00
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, всего 240 240 9 112 339,87 4 460 874,26 2 631 248,48 0,00 2 020 217,13 0,00

из них: X X X X X X X X
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 241 244 9 112 339,87 4 460 874,26 2 631 248,48 2 020 217,13
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 251 831

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 260 850 23 300,00 0,00 0,00 0,00 23 300,00 0,00
из них:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 261 851 13 300,00 13 300,00
уплата прочих налогов, сборов 262 852 0,00
уплата иных платежей 263 853 10 000,00 10 000,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего 270 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
… 0,00
… 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 280 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 290 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: X X X X X X X X
безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям 291 241 0,00

 безвозмездные перечисления организациям,
за исключением государственных и муниципальных организаций 292 242 0,00

   300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

310 510 0,00
поступление на счета 
увеличение стоимости иных финансовых активов 320 550 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

410 610 0,00
выбытие со счетов 
уменьшение стоимости иных финансовых активов 420 650 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2 Суммы кассовых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в отчетном периоде

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного (муници-

пального) задания

субсидии, предоставляемые в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг (выпол-
нения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 31 927 285,98 26 565 100,00 2 631 248,48 0,00 2 730 937,50 0,00
в том числе:

110 120 0,00 X X X X
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 130 2 730 937,50 0,00 X X 2 730 937,50 0,00
из них: X X X X X X X X
доходы от приносящей доход деятельности, всего: 121 130 1 390 009,97 0,00 X  X 1 390 009,97 0,00
в том числе: X X X X X X X X
плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении 122 130 1 390 009,97 0,00 1 390 009,97
доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: 123 130 1 340 927,53 0,00 X  X 1 340 927,53 0,00

в том числе: X X X X X X X X
доходы от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учрежде-
ния к его основным видам деятельности 124 130 0,00 0,00 0,00

услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью 125 130 1 395,00 0,00 1 395,00
услуги по стирке 126 130 45 786,00 0,00 45 786,00
перевозки автомобильные пассажирские 127 130 23 301,40 0,00 23 301,40
Гигиенические услуги 128 130 145 371,34 0,00 145 371,34

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Массаж 44 854,00 0,00 44 854,00
Прокат инвалидной техники 139 290,00 0,00 139 290,00
Уборка 176 302,50
Приобретение и доставка  заказов 180 277,82
Питание, помощь в приготовлении, кормление 308 166,61
Консультации специалистов 122 271,84
выгул домашнего животного 3 888,00
помощь в востановлении, оформлении  документов 8 830,00
Прогулка, сопровождение 94 504,12
Услуги сиделки 2 420,00
Медицинские услуги 44 268,90 0,00 44 268,90
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X 0,00 X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностран-
ных государств, международных финансовых организаций 140 152 0,00 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 2 631 248,48 X 2 631 248,48 X X
прочие доходы 160 180 0,00 X X X
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X
субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания 181 130 26 565 100,00 26 565 100,00 X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 31 927 285,98 26 565 100,00 2 631 248,48 0,00 2 730 937,50 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 22 802 885,45 22 104 225,74 0,00 0,00 698 659,71 0,00
из них: X X X X X X X X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 X 22 756 494,21 22 104 225,74 0,00 0,00 652 268,47 0,00
в том числе: X X X X X X X X
фонд оплаты труда 212 111 17 064 132,34 16 558 785,72 505 346,62
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 213 119 5 692 361,87 5 545 440,02 146 921,85

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 214 112 46 391,24 46 391,24
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, всего 240 240 9 112 339,87 4 460 874,26 2 631 248,48 0,00 2 020 217,13 0,00

из них: X X X X X X X X
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 241 244 9 112 339,87 4 460 874,26 2 631 248,48 2 020 217,13
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 251 831

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 260 850 12 060,66 0,00 0,00 0,00 12 060,66 0,00
из них: X X X X X X X X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 261 851 6 904,00 6 904,00
уплата прочих налогов, сборов 262 852 0,00
уплата иных платежей 263 853 5 156,66 5 156,66
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего 270 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
… 0,00
… 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 280 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 290 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: X X X X X X X X
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 291 241 0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муници-
пальных организаций 292 242 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

310 510 0,00
поступление на счета 
увеличение стоимости иных финансовых активов 320 550 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

410 610 0,00
выбытие со счетов 
уменьшение стоимости иных финансовых активов 420 650 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 1 556 154,81 509 715,99 1 040 426,36 6 012,46
* - с целью приведения в соответствие наименований показателей, кодов по бюджетной классификации Российской Федерации и прочих сведений с вносимыми изменениями в законодательство Российской Федерации) могут быть изменены и дополнены иными 
графами, строками, а также дополнительными реквизитами и показателями, в том числе кодами показателей по соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной информации (с соблюдением структуры, в том числе строк и граф таблиц)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением  (на начало и конец отчетного периода)

3.1. Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся  у Учреждения на праве оперативного управления: 

Наименование показателей Ед. 
изм.

На 01.01.20__ (на 
начало отчетного 

периода)

На 31.12.2018 (на 
конец отчетного 

периода)
1 2 3 4
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления ед.

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреж-
дения на праве оперативного управления кв. м.

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

кв. м.

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м. 771,90

3.2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного периода (в процентах):

Наименование показателей Ед. 
изм.

Сумма на 
31.12.20__ (на 

конец предыдущего 
отчетного периода)

Сумма на  
31.12.2018 (на 
конец отчетного 

периода)
1 2 3 4
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у Учреждения на праве оперативного управления руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
комитетом Учреждению на указанные цели

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-
щегося у Учреждения на праве оперативного управления руб. 2 434 047,50

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящего-
ся у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-
щегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления руб. 271 973,27

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оператив-
ного управления

руб.

Руководитель учреждения
________________________

(подпись)

Т.И. Рябова

М.П.
(расшифровка 

подписи)

_______________________
(подпись)

Е.А. Удянская
(расшифровка 

подписи)
Руководитель финансово-экономической службы /Главный бухгалтер

Исполнитель:
(должность)

________________________
(подпись)

Е.А. Удянская
(расшифровка 

подписи)
Телефон:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Грибное» 
СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 637, д. 5, кадастровый номер 47:16:0322004:66. Заказчиком кадастровых работ является 
Баранова Н.А., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Подвойского, д. 28, к. 1, кв. 386, контактный тел.: 962-711-17-59. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.06.2019 г. в 10 часов 40 минут 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с принимаются с 23.05.19 г. по 17.06.19 
г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Нева», ул. Садовая, уч. 630, д. 8, кадастровый номер 47:16:0322004:41; ЛО, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Нева», Садовая, уч. 631, д. 6, кадастровый номер 47:16:0322004:43; ЛО, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 636, д. 3, кадастровый номер 47:16:0322004:68; СНТ «Нева», ул. Полевая, уч. 
638, д. 7, кадастровый номер 47:16:0322004:64. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Кравченко Евгенией Владимировной, 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 № 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0849001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СТ Ин-
дустриальный техникум труд.резервов, ул. Смежная СТ Красная Бавария, уч.18.  Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Щербакова Татьяна Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, 
д. 50, кв. 52, контактный тел.: 8-921-586-27-20. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
19 июня 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 18 мая 2019 г. по 19 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 мая 2019 г. по 19 июня 2019 г. по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Апраксин, СТ Индустриальный техникум труд. резервов, ул. Смежная СТ «ПЗМ», д. 2, уч. 17, кад. 
№47:16:0849001:14. 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»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, г. 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 об-
ласть, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 4 линия, уч. 56, д. 4 с КН 47:16:0852001:58. 
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Сергей Константинович, адрес: Санкт-Петербург, Руднева, 
д. 13, корп. 1, кв. 314, тел.: 8 (921) 411-23-16 с КН 47:16:0852001:58. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 18.06.2019 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Апраксин, СНТ Краснодеревщик, здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.05.2019 
г. по 18.06.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 18.05.2019 г. по 18.06.2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежные земельные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 47:16:0852001 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 4 линия, участки № 52, 
53. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел.: 8 (81361) 37812, эл. 
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Волна», линия 3-я, уч. 48, КН: 47:16:0360001:13, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиком 
работ является Илясова Р. Х., адрес: Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Полевая, д. 18, кв. 2, тел.: 8 (911) 
2620137.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 
июня 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ 
«Волна», линия 3я, уч. 48. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Волна», линия 3я, уч. 48 с 9.00 до 16.00. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19 мая 2019 г. по 22 июня 2019 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Волна», линия 3-я, уч. 47, КН: 47:16:0360001:64; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Волна», линия 2-я, уч. 38, КН: 47:16:0360001:55. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ЛАДОГА

КИРОВСКИЙ СД

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 873-32-74, e-mail: schestakova_85@
mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: 
PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (981) 125-81-26, 
e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Романова Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (953) 158-70-38, e-mail: 
Tanya.r89@bk.ru, реестровый №3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес место-
нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@
yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:16:0536002:93, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ 
Химик, линия 7, уч. 163;

*с КН 47:16:0535002:58, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ 
Строитель-1, уч. №152.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Смирнова А.В., тел.: 8-900 622-00-04, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 42, кв. 164.
*Чемоданова О.А., тел.: 8-960 251-47-24, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 65/9, кв. 119.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 19.06.2019 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, линия 7, уч. 163;
* Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Строитель-1, уч. №152.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-

ский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.05.2019 г. по 19.06.2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.05.2019 г. по 19.06.2019 г. по адресу: 196247, 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

*с КН 47:16:0536002:93, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив ст. Назия, СНТ Химик, участок №148 с КН 47:16:0536002:54, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:16:0536002;

*с КН 47:16:0535002:58, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив ст. Назия, СНТ Строитель-1, уч. №133 с КН 47:16:0535002:39, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:16:0535002.

*с КН 47:16:0535002:58, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив ст. Назия, СНТ Строитель-1, уч. №151 с КН 47:16:0535002:57, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:16:0535002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

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

Поздравляем 

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 

Кировский муниципальный район Ленинградской области

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировско-

го муниципального района Ленинградской области за 2018 год»

06.05.2019 г. Малый зал администрации
17 часов 00 минут (г. Кировск, ул.Новая, д.1)
Присутствовали 32 человека. 
Председатель публичных слушаний Ибрагимов Ю.С.
Повестка дня:
1. Принятие регламента публичных слушаний;
2. Избрание секретаря публичных слушаний;
3. Доклад председателя комитета финансов администрации Кировского муници-

пального района Брюховой Елены Вячеславовны по обсуждаемому проекту.
4. Обсуждение проекта решения совета депутатов Кировского муниципального 

района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2018 год»;

5. Выступление руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению вопросов 
и предложений граждан Ибрагимова Юнуса Султановича

1. По первому вопросу:
Слушали председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который предло-

жил для доклада по проекту муниципального правового акта 20 минут, для выступле-
ний в прениях – до 10 минут, для справок – до 3 минут. 

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
2. По второму вопросу
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который пред-

ложил для ведения протокола публичных слушаний избрать Матвееву Марию Викто-
ровну, главного специалиста отдела составления и исполнения бюджета комитета фи-
нансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
3. По третьему вопросу:
Слушали: председателя комитета финансов администрации Кировского муни-

ципального района Ленинградской области Брюхову Е.В., которая пояснила собрав-
шимся, что все процедурные вопросы, прописанные в Бюджетном Кодексе, соблю-
дены. Постановление главы муниципального образования от 17.04.2019 г. № 2 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2018 год» и проект решения были 
опубликованы в газете «Ладога» 20 апреля 2019 года № 15(5979) и размещены на 
официальном сайте Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Жители района могли с ними ознакомиться. Постановлением главы муниципального 
образования сформирована рабочая группа по учету замечаний и предложений по 
проекту решения. Предложений и замечаний от жителей до проведения публичных 
слушаний в рабочую группу не поступало. Получено положительное заключение кон-
трольно-счетной комиссии совета депутатов по проекту решения. Коротко останови-
лась на итогах исполнения бюджета. 

4. По четвертому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который предло-

жил присутствующим выступить с предложениями по проекту решения.
Поступило предложение одобрить проект решения.
Председатель поставил на голосование предложение одобрить проект решения.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
5. По пятому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который подвел 

итоги проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год». Председа-
тель публичных слушаний информировал присутствующих, что протокол публичных 
слушаний в соответствии с п. 6.3. Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов от 20.03.2019 г. № 19, будет передан в совет депутатов. 
15 мая 2019 года на очередном заседании совета будут рассмотрены:

– проект решения «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год»; 

– заключение контрольно-счетной комиссии совета депутатов по данному проекту;
– протокол публичных слушаний по проекту решения. 
Объявил об окончании публичных слушаний.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, председатель публичных слушаний
М.В. МАТВЕЕВА, секретарь публичных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 мая 2019 года № 37

Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, 
совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 2018 год по доходам в сумме 2 853 398,5 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 2 780 674,0 тысячи рублей с профицитом в сумме 72 724,5 тысячи 
рублей со следующими показателями:

– показатели исполнения доходов бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1;

– показатели исполнения расходов бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 2;

– показатели расходов бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению 3;

– показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области за 2018 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложения к решению опубликованы на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

http://www.kirovsk-reg.ru/komfi n

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 15 мая 2019 года № 38

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной комиссии совета 

депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести изменение в статью 5 Положения о контрольно-счетной комиссии совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 29.10.2014 г. № 21, дополнив пунктом 2.1. следующего содержания: «Пред-
седатель КСК не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, главой администрации, руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Внести изменение в статью 6 Положения о контрольно-счетной комиссии совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 29.10.2014 г. № 21, дополнив пунктом 1.1. следующего содержания: «Инспек-
тора КСК не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования, главой администрации, руководителями судеб-
ных и правоохранительных органов, расположенных на территории Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 15 мая 2019 года № 39

Об утверждении структуры администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 29 устава Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва р е ш и л:

1. Утвердить структуру администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14 июня 2018 года № 51 «Об утверждении 
структуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти».

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

Приложение к решению опубликовано на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

http://www.kirovsk-reg.ru/komfi n

ТРЕБУЮТСЯ
охранники 4, 6 
разрядов.

График работы 
сменный.

 931-539-75-73

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Кировского района!

Приглашаем вас посетить
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКУЮ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ!
ул. Пионерская, у дома 2.
(аллея у памятника Ленину)

С 22 ПО 26 МАЯ

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел.: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым N 47:16:0334001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Ан-
ненский-Медное, СНТ Радист-завод Пластприбор, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Радист-завод Пластприбор» в лице председателя Трифонен-
ко Алексея Юрьевича, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, дом 20/4, квартира 6, конт. 
телефон: 8-911-911-69-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 июня 
2019 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 мая 2019 г. по 25 июня 2019 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ 
Радист-завод Пластприбор, ул. Шоссейная, уч. 4, д. 8; Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, 
СНТ Радист-завод Пластприбор, ул. Радио, уч. 5, д. 6; Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, 
СНТ Кировец, ул. Новоселов, уч. 4, д. 7; Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Кировец, ул. 
Новоселов, д. 9, уч. 5; Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Кировец, ул. Новоселов, уч. 
6, д. 11; Ленинградская область, Кировский район, массив Н-Анненский-Медное, СНТ Кировец, ул. Новоселов, уч. 7, д.13; земли 
пользования СНТ «Кировец». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509, 8931-300-00-69; квалификацион-
ный аттестат 78-13-766, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., по заказу Петрушиной Л.Н., прож. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ладожская, д. 20, кв. 147, конт. тел.: 8-921-894-88-92, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив 
Беляевский Мох, СНТ Строитель, 1 очередь, 2 линия, уч. 63, кадастровый номер 47:16:0102001:4. 
Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, г. Кировск, массив Беляевский Мох, СНТ Строитель, 
линия 1 очередь, 1, уч. 12, кад. № 47:16:0102001:100. Ознакомиться с проектом межевого плана и(и-
ли) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности возможно с 18 мая 2019 г. по 16 июня 2019 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 17 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя пра-
вообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Требуется Требуется 
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  
кат. «С»кат. «С»

Работа Работа 
по Кировскому району. по Кировскому району. 

Т. 8-921-393-01-27.Т. 8-921-393-01-27.

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)
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ПРОДАЮ...
► 2-к кв, Кировск, Набережная, 7, 50 м2, 
    кух. 9 м2, 2800 т.р. Т. 8-921-307-49-08.
► Землю с/хоз. назначения от 1 до 50 га, 
     или в аренду. Т. 8-950-014-44-83.
► Гараж ЖБИ за ручьем, кессон, 6х6, приват-й. 
    Т. 8-904-335-63-19.
► Коттедж в Павлово, ул. Средняя, д. 9, 3 эт., 
    в/у, 12 сот., баня, гараж, 75 м., хозблок, у леса. 
    Т. 8-921-323-70-55.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ...
► 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.
► Рога, дорого. Т. 8-962-684-08-47.
► Мопеды, мотоциклы и мотороллеры СССР. 
    Т. 8-921-341-33-49.

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.

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

8-911-971-86-12

ЭЛЕКТРИКА 
ОТ и ДО

Профессиональные 
услуги электрика

8-921-369-32-02, Кирилл

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

Конский навоз от 100 рублей за мешок. 
Т. 8-905-274-69-45.

Песок, щебень, земля, торф и др.
Т. 8-911-185-58-59.

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

Ремонт квартир. Т. 8-950-020-27-85.

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

• Кладовщик;
• Менеджер по сопровождению 
заказов.

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

КОНТАКТЫ: 
Яна Овчинникова

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

Моб.: +7 (960) 283-9727.

На производство 
строительной химии 
MC-Bauchemie (ТМ Plitonit) 

ТРЕБУЮТСЯ: 

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.

К сведению руководителей 
предприятий всех форм 
собственности, фермеров 
и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории 
Ленинградской области проложены кабельные линии связи, по 
которым обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и 
международная телефонная связь, а также доступ к сети «Интернет».

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года 
№ 578 производство любых работ в охранных зонах кабельных линий связи 
запрещается без письменного согласования с ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил 

охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную или 
уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на 

производство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них 
можно в структурном подразделении компании по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, дом 5, тел.: 8 (813-62) 20-816, 8 (813-62) 23-404.

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

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.: 
21-88521-885
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