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Цена в розницу - договорная
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Нижний Новгород попал в сотню
самых безопасных в мире.
Он оказался на 53 месте

в списке из 328 городов мира,
ранжированных по уровню

безопасности проживания. Список
был составлен на основе онлайн�

опроса граждан разных стран
в первом полугодии 2019 года.
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Александр Соклаков:Александр Соклаков:Александр Соклаков:Александр Соклаков:Александр Соклаков:
«Наша задача � создать«Наша задача � создать«Наша задача � создать«Наша задача � создать«Наша задача � создать
достойные условиядостойные условиядостойные условиядостойные условиядостойные условия
для проведениядля проведениядля проведениядля проведениядля проведения
выборов»выборов»выборов»выборов»выборов»
В Приозерской районной
администрации состоялось
очередное заседание рабочей
группы по подготовке
и проведению выборов в органы
местного самоуправления,
которые состоятся
8 сентября этого года. »33333

»

В «Первомайском»В «Первомайском»В «Первомайском»В «Первомайском»В «Первомайском»
заработалзаработалзаработалзаработалзаработал
живой инкубаторживой инкубаторживой инкубаторживой инкубаторживой инкубатор
- Побольше бы таких специалистов,
- так отрекомендовал Олесю Тара-
совскую директор племенного заво-
да «Первомайский» Алексей Пав-
лов. Ветеринарный врач О. Тарасов-
ская работает в хозяйстве около
двух месяцев. До этого она порядка
10 лет трудилась в одном из хо-
зяйств Вологодской области...

22222

»

Судьбу набережнойСудьбу набережнойСудьбу набережнойСудьбу набережнойСудьбу набережной
в Лосевов Лосевов Лосевов Лосевов Лосево
решит конкурсрешит конкурсрешит конкурсрешит конкурсрешит конкурс
Необходимость благоустройства
прибрежной полосы вдоль реки
Вуоксы от автомобильного моста
в поселке Лосево - вопрос,
очевидно, актуальный. Однако
грандиозные перемены
на этой территории Ромашкинского
сельского поселения
пока только в проекте... 33333

ПрограммаПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма
празднованияпразднованияпразднованияпразднованияпразднования
92�й годовщины92�й годовщины92�й годовщины92�й годовщины92�й годовщины
Ленинградской областиЛенинградской областиЛенинградской областиЛенинградской областиЛенинградской области
и Дня Военно�морскогои Дня Военно�морскогои Дня Военно�морскогои Дня Военно�морскогои Дня Военно�морского
флота в Приозерскефлота в Приозерскефлота в Приозерскефлота в Приозерскефлота в Приозерске
222227 июля.7 июля.7 июля.7 июля.7 июля. »33333

В Доме культуры, являющемся ча-
стью культурно-спортивного цент-
ра «Юбилейный» МО Кузнечнинс-
кое городское поселение, полностью
завершен ремонт. Работы проводи-
лись поэтапно в течение семи лет.
Последний отремонтированный
объект в ДК - танцевальный зал.
Также ждёт открытия обновлённый

спортивный комплекс «Алмаз».
Идёт к завершению 1-й этап ремон-
та. Уже заменены кровля, окна, час-
тично сделан косметический ремонт
большого спортивного зала.

Новости
поселений

В Кузнечном
открытия

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко по завершении поездки на Валаам по пути в Санкт-Петербург сделали остановку
на острове Коневец, расположенном в западной части Ладожского озера в Приозерском районе
Ленинградской области, и посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь.
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- Руководство племзавода по-
ставило передо мной задачу уве-
личить воспроизводство стада, -
поделилась своими планами
Олеся Николаевна. - Начали с
полного контроля за каждым

В «Первомайском» заработал живой инкубатор
Сельское хозяйство

- Побольше бы таких специалистов, - так отрекомендо-
вал Олесю Тарасовскую директор племенного завода
«Первомайский» Алексей Павлов.
Ветеринарный врач О. Тарасовская работает в хозяй-
стве около двух месяцев. До этого она порядка 10 лет
трудилась в одном из хозяйств Вологодской области.

Ветеринар Олеся Тарасовская с бычком,
выращенным по новой технологии.

Четыре теленка содер-
жатся в отдельном загоне.
Они ничем не отличаются
от остальных, разве
только на ушных бирках
у них красуется большая
буква «Э», то есть
полученные из эмбриона.

- Олеся Николаевна - специа-
лист широкого профиля, может
при необходимости подменять
техника-биолога, - заметила
главный зоотехник «Первомай-
ского» Екатерина Николаева. -
Теперь у нас в этом направлении
существует полная взаимозаме-
няемость.
В кабинете главного зоотехника,

где проходят планерки животно-
водов, на стендах размещена ин-
формация о надоях, жирности
молока, выходе телят, поэтому
каждый специалист точно знает,
что сделано, а на что следует об-
ратить более пристальное внима-
ние. Такая наглядность помогает
отслеживать результаты и плани-

животным - от отела до стельно-
сти. Занимаемся профилактикой,
отслеживаем заболевания, вов-
ремя лечим животных, посколь-
ку здоровая корова дает крепкое
потомство.

Главный зоотехник ПЗ «Первомайский»
Екатерина Николаева.

ровать работу на годы вперед.
Например, с прошлого года в
«Первомайском» стали осваивать
технологию трансплантации эм-
брионов крупного рогатого ско-
та. Цель совместного проекта с
ОАО «Невское» - создание оте-
чественного производства эмбри-
онов элитных пород скота с вы-
соким генетическим потенциа-
лом, адаптированных к местным
условиям.
- Знаю, что племзавод «Граж-

данский» не один год занимает-
ся технологией трансплантации,
решили попробовать этот метод
и мы, - рассказала Екатерина Ни-
колаевна. - В прошлом году ото-
брали четырнадцать самых луч-
ших телочек и подсадили им эм-
брионы от высокопродуктивных
животных американской селек-
ции, - уточнила она. - В итоге ро-
дились четыре теленка: три быч-
ка и одна телочка. Как только
бычки подрастут, их заберут на
племенную станцию, а телочка
останется в нашем хозяйстве,
чтобы в дальнейшем улучшить
породность коров. Нынешней
осенью мы вновь продолжим ра-
боту по трансплантации эмбри-
онов, ведь благодаря этому за ко-
роткий срок возможно получе-
ние большого количества потом-
ков, имеющих такие же генети-
ческие данные, как у высоко-
удойной коровы-донора.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

На базе МОУ «Громовская
СОШ» продолжает свою
работу детский оздорови-
тельный лагерь «Громо-
вец» художественно-
эстетической и трудовой
направленности «Луког-
рад» (начальник II смены
Елена Ополченцева).
Итоговым продуктом всей
смены должно стать теат-
рализованное представле-
ние (мюзикл) «Чиполлино.
Музыкальная грядка».

Вся воспитательно-оздоровитель-
ная работа смены пронизана одной
общей идеей - вместе с героями
сказки открыть воспитанникам уди-
вительный многогранный мир те-
атра; в спортивных соревнованиях
- дать возможность проявить лов-
кость, смелость и командный дух;
через трудовые акции - оказать по-
мощь другим, как это делали Чи-
поллино и его друзья.
Погрузиться в сказочное лето ре-

бятам помогает сплочённый препо-
давательский состав смены: учите-
ля начальной школы Галина Ивко,
Наталья Шапошникова, Жанна Ко-
тикова, учитель физкультуры Ната-
лья Лукьянова, учитель математи-
ки Марина Дмитренок, учитель рус-
ского языка и литературы Наталья
Рыбак, учитель английского языка
Елена Амброс, школьный психолог
Наталья Кокорина и педагоги до-
полнительного образования Денис
Лепёхин, тренер спортивного клу-
ба г. Санкт-Петербурга (секция ка-
ратэ-бусидо) и Оксана Кабанова
(руководитель «трудового десан-
та»).
 В самом начале смены прошёл

образовательный час «В мире му-
зыкального театра» и состоялся
просмотр мультфильма «Приклю-
чения Чиполлино» с последующим
его обсуждением. Это был старт но-
вого проекта.

есть широкий простор для артисти-
ческих натур: они сочиняют сцена-
рий, репетируют танцы, снимают
видеоролики. Чтобы привлечь
большее количество ребят к учас-
тию в заключительном мюзикле,
наши танцующие девочки провели
для всех оздоровительное меропри-
ятие «Танцевальный марафон».
 Впереди ещё много ярких и увле-

кательных событий. Сказочное лето
в ДОЛ «Громовец» продолжается!

 М. ДМИТРЕНОК,
 воспитатель

Фото предоставлены
автором

Сказочное лето

Следующим этапом стала увлека-
тельная игра на местности «Сказоч-
ный квест». На пунктах «Поляна
сказок» и «Сказочное лото» ребята
проявили свои интеллектуальные
способности. А на пункте «Друж-
ная команда» наши воспитанники
показали физическую подготовку,
сплочённость в командных эстафе-
тах «Перестрелка», «Кузнечики» и
«Пионербол».
 В упорной и азартной борьбе ко-

манды «Вишенки» (капитан Улья-
на Тогонидзе) и «Стражники» (ка-
питан Виктория Збраилова) так и не
смогли выяснить, кто из них умней-
ший и сильнейший - победила
дружба.
 Каждый день, постепенно, шаг за

шагом дети и взрослые становятся
единомышленниками.
 Также в рамках проекта находи-

ли отражения и события обществен-
ной жизни страны. В поддержку
наших спортсменов, участников
летней Универсиады в Италии, ре-

бята приняли активное участие в
спортивном многоборье «Кто чем-
пион? Я чемпион!». В личном пер-
венстве в своих возрастных группах
ими стали: среди мальчиков - Дима
Кокорин (2 класс), Даниил Кулаков
(4 класс), Вадим Жуков и Максим
Дёмин (4 класс), среди девочек - Ве-
ста Иванова и Виктория Збраилова
(5 класс).
 В День семьи в конкурсе рисун-

ков «Моя семья» ребята проявили
художественные способности, ори-
гинальность и любовь к своим близ-
ким. Особенно поразили масштаб-
ностью и многогранностью «пан-
но» на асфальте Аси Ивановой,
Анастасии и Артёма Спичак, а так-
же рисунок Весты Ивановой.
 Кроме общих дел у каждого ре-

бёнка есть личное пространство, то
есть возможность заниматься тем,
что по душе именно ему. Кто-то
любит погонять мяч, попрыгать,
побегать - для них спортивная пло-
щадка, а кто-то предпочитает на-
стольные игры, конструирование,
моделирование, рисование - для них
всегда открыта игровая комната.
В рамках подготовки к мюзиклу

«Кто чемпион?
Я чемпион!».

Ура
второй смене

детского
оздоровительного

лагеря
«Громовец»!

В игровой комнате.

Отдых детей
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О ходе подготовки к выборам в
органы МСУ и взаимодействии с
территориальными органами фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и поселениями района
членам комиссии доложил пред-
седатель территориальной избира-
тельной комиссии Приозерского
района Евгений Красов.
О подготовке к избирательной

кампании, уже проведенных и
планируемых мероприятиях в свя-
зи с предстоящими выборами от-
читался заместитель начальника
полиции ОМВД России по При-
озерскому району Дмитрий Чу-
пин.
О работе по обеспечению пожар-

ной безопасности в период подго-
товки и проведения выборов рас-
сказала заместитель начальника
Приозерского отделения надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Ольга Сухомлин.
Начальник отдела коммунально-

го хозяйства администрации Петр
Жердицкий говорил о ходе рабо-
ты по обеспечению бесперебойно-
го функционирования систем ком-
мунальной инфраструктуры в зда-
ниях, где расположены избира-
тельные участки.

Александр Соклаков:
«Наша задача � создать достойные
условия для проведения выборов»

В Приозерской районной администрации состоялось
очередное заседание рабочей группы по подготовке
и проведению выборов в органы местного самоуправле-
ния, которые состоятся 8 сентября этого года.

Начальник приозерского линей-
но-технического участка межрай-
онного центра технической эксп-
луатации телекоммуникаций ПАО
«Ростелеком» Марк Гогин предо-

Заседание рабочей группы: председатель
территориальной избирательной комиссии Приозерско-
го района Евгений Красов и заместитель главы районной
администрации по внутренней и внешней политике
Александра Полянская.

ставил информацию о работе по
обеспечению устойчивой работы
средств связи участковых избира-
тельных комиссий в единый день
голосования 8 сентября 2019 года.
О требованиях к организации вы-

боров со стороны прокурорского
надзора членов рабочей группы
проинформировал заместитель го-
родского прокурора Александр
Темир.

Об организации культурно-мас-
совых мероприятий в день выбо-
ров рассказала специалист отдела
по культуре и туризму районной
администрации Елена Лебедева.
О порядке предоставления сведе-

ний об инвалидах и маломобиль-
ных группах граждан для реали-
зации их прав при проведении го-
лосования на выборах в органы
МСУ проинформировала главный
эксперт Ленинградского государ-
ственного учреждения «Центр со-

циальной защиты населения», фи-
лиал в Приозерском районе - На-
талья Каверина.
Руководитель Приозерского ком-

плексного центра социального об-
служивания населения Наталья
Науменко озвучила план мероп-
риятий по созданию условий для
голосования на выборах в органы
МСУ 8 сентября 2019 года мало-
мобильных групп граждан, полу-
чающих услуги в комплексном
центре.
На заседании принято решение:

в период с 1 по 15 августа провес-
ти проверку всех подготовленных
к выборам помещений для фикса-
ции их готовности к ответствен-
ному мероприятию.
«Наша задача - создать достой-

ные условия для проведения вы-
боров. Для этого каждый ответ-
ственный за свой участок работы
по обеспечению проведения вы-
борной кампании должен подой-
ти к работе с полной ответствен-
ностью», - сказал руководитель
рабочей группы - глава админис-
трации района Александр Сокла-
ков.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Начальник отдела
коммунального хозяйства
районной администрации
Петр Жердицкий.

«Проект благоустройства при-
брежной зоны реки Вуоксы в рай-
оне посёлка Лосево был заявлен
на конкурс «Архитектурный об-
лик общественно значимых пуб-
личных пространств населенных
пунктов Ленинградской области»
в соответствии с постановлением
правительства Ленинградской об-
ласти от 27 апреля 2017 № 130 по
номинации «Лучший проект со-
здания и (или) благоустройства
общественно значимых публич-
ных пространств» по второй кате-
гории населенных пунктов: сель-
ские населенные пункты.
Проект предусматривает благо-

устройство общественно значимо-
го публичного пространства бере-
говой линии левого берега прото-
ки реки Вуоксы в районе посёлка
Лосево в рамках реализации кон-
цепции формирования рекреаци-
онной зоны «Водный стадион Ло-
сево», предусмотренной схемой
территориального планирования
Приозерского муниципального
района Ленинградской области.
Материалы конкурсного проекта,

подготовленные ООО «Студия
38», рассмотрены и одобрены ад-
министрацией муниципального
образования Ромашкинское сель-
ское поселение Приозерского му-
ниципального района Ленинград-
ской области и представлены на

Судьбу набережной в Лосево решит конкурс
Необходимость благоустройства прибрежной полосы
вдоль реки Вуоксы от автомобильного моста в поселке
Лосево (на снимке) - вопрос, очевидно, актуальный.
Однако грандиозные перемены на этой территории
Ромашкинского сельского поселения пока только
в проекте. В этом году он заявлен на областной конкурс,
подробная информация о котором была предоставлена
в ответе на официальный запрос редакции в адрес
районной администрации:

участие в конкурсе по номинации
«Лучший проект».
Рассматриваемая территория в

течение многих десятилетий явля-
ется традиционным местом прове-
дения спортивно-массовых и физ-
культурных мероприятий и фести-
валей регионального, межрегио-
нального и всероссийского масш-
табов, связанных с водными вида-
ми спорта, спортивным и рекреа-
ционным туризмом. Посёлок Ло-
сево расположен в центре пересе-

чения большинства туристичес-
ких маршрутов, основных и
транспортных магистралей Ка-
рельского перешейка.
Знаменитые Лосевские пороги

являются уникальным водным
объектом и единственным на тер-
ритории Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и ближайших
территорий Северо-Западного ре-

Благоустройство в поселениях

гиона местом, традиционно ис-
пользуемым любителями экстре-
мальных видов спорта, связанных
с водой. На территории поселка и
в его ближайшем окружении рас-
положены объекты культурно-по-
знавательного туризма, связанные
с военной историей и историей
древнейших племен, населявших
Карельский перешеек.
Современное состояние террито-

рии полностью не соответствует
её значимости как крупнейшего

рекреационного центра, отсут-
ствие благоустроенных обще-
ственных пространств не позволя-
ет в полной мере использовать её
потенциал и обеспечивать соот-
ветствующий уровень безопасно-
сти во время проведения мероп-
риятий, регулирование антропо-
генной нагрузки на окружающую
среду и упорядоченное использо-

вание уникального рекреационно-
го комплекса.
Сроки выполнения этапа работ по

благоустройству были запланиро-
ваны на 2019-2020 годы, в комитет
по архитектуре и градостроитель-
ству ЛО отправлены две заявки на
получение премии, однако инфор-
мации до настоящего времени не
получено.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации»

Подготовила Татьяна НОТА
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Центральная площадь
города Приозерска

10.00-16.00 - уличная торговля
и аттракционы;
11.00-12.00 - детская интерак-

тивная программа;
12.00-13.00 - праздничная про-

грамма «РОДНОЙ СЕРДЦУ
КРАЙ»:
- торжественный пролог;
- концертная программа с учас-

тием артистов из г. Санкт-Петер-
бурга и творческих коллективов
г. Приозерска;
12.00-15.00 - литературная бе-

седка.

Сквер
50-летия Октября

18.00-19.00 - концерт коллекти-
вов Приозерского культурного
центра «Карнавал»;
19.00-21.00 - танцплощадка в

стиле ретро (концертно-танце-
вальная программа).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

92�я годовщина
Ленинградской

области.
День

Военно�морского
флота

27 июля
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Администрация МО Приозерский
муниципальный район ЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2112
от 16 июля 2019 года

Об опубликовании списков
избирательных участков

для подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов

МО Приозерское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
четвёртого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 6 статьи 32 областного закона
Ленинградской области от 15 мая 2013 года № 26-
оз «О системе избирательных комиссий и избира-
тельных участках в Ленинградской области», ру-
ководствуясь постановлением администрации му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный Ленинградской области от 11.01.2013
года № 20 «Об образовании избирательных учас-
тков для проведения выборов, референдумов на
территории МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области», администрация МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать списки избирательных участков
для подготовки и проведения выборов депутатов
Совета депутатов МО Приозерское городское по-
селение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области четвёртого созыва соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в об-
щественно-политической газете Приозерского рай-
она «Красная звезда» и разместить на официаль-
ном сайте МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации МО Приозерский

муниципальный район ЛО
от 16 июля 2019 года № 2112

СПИСКИ избирательных участков,
образованных для проведения выборов

депутатов Совета депутатов МО Приозерское
городское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской

области четвёртого созыва
 Избирательный участок № 755, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска: от въездного знака
«Приозерск» а/д А129 со стороны Санкт-Петер-
бурга на юго-запад по границе поселения до озера
Судаковское, далее по южной границе Приозерс-
кого городского поселения (по северному берегу
озера Судаковское до железной дороги СПб-Сор-
тавала, далее вдоль ж/д путей до ручья Пристан-
ный, затем на запад до реки Вуокса по южной гра-
нице городской черты), далее по берегу реки Ву-
окса, огибая полуостров Покатый до истока реки
Вуокса, затем по основному руслу реки до разли-
ва реки Вуокса в районе 5-го поселка, далее к точ-
ке пересечения высоковольтной ЛЭП с дорогой на
ретранслятор (восточнее 5-го поселка), далее 500
м на восток до поворота ЛЭП, затем на юг по лес-
ной просеке до въездного знака «Приозерск» а/д
А129.

В его составе:
- улицы: Березовая, Боровая, Выборгская,  Гриб-

ная, Дачный поселок, Дачная, Еловая, Заречная,
Загородная, Испытателей, Камышовая, Карельс-
кая, Коневецкая, Кокорина, Короленко, Красно-
сельская, Крупской, Куйбышева, Леншоссе, кро-
ме д. 1, Лиственная, Луговая, Матросова, Моло-
дежная, Моховая, Набережная, Новгородская,
Оборонная, Октябрьская, Офицерская, Пионерс-
кая, Полевая, Пристанная, Пугачева, Репина, Са-
довая, Скалистая, Сосновая, Спортивная, Строи-
телей, Цветкова,  Энтузиастов, Южная;

- переулки: Западный, Заречный,  Нагорный, Ру-
чейный,  Солнечный, Тихий, Финский.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188760,  Ленинград-
ская область, г. Приозерск, Леншоссе, д. 9 (при-
зывной пункт военного комиссариата г. Приозер-
ска, второй этаж), тел. 33-402.

Избирательный участок № 756, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска: от автомобильного мо-
ста через основное русло р. Вуокса на север по ул.
Ленинградское шоссе до ж/д переезда, затем 300
м по железной дороге на восток до ж/д стрелки,
затем на север по улице Гастелло до пересечения
с улицей Калинина, затем на восток вдоль улицы
Калинина до пересечения с ул. Гагарина далее на
юг по ул. Гагарина до поворота на запад между
домами № 45 и № 49 по ул. Калинина, далее на юг
по дворовой территории вдоль дома № 49 по ул.
Калинина до ул. Речной, далее на восток по улице
Речной до пересечения с ул. Гагарина, далее на
юг до реки Вуокса, далее вверх по течению р. Ву-
окса  до автомобильного моста.

В его составе:
- улицы: Героя Богданова, Железнодорожная,

Калинина - дома с № 31 по  № 47 (нечетная сторо-
на), Литейная, Мельничная, Речная, Толстого, Ча-
паева дома с № 1 по    № 19,  дома № 21, № 23,
Столярный переулок.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188760,  Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 19 (ГА-
ПОУ ЛО «Приозерский политехнический кол-
ледж»), тел. 37-490.

Избирательный участок № 757, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска: от точки пресечения ул.
Калинина с ул. Гагарина на север по ул. Гагарина
до ул. Ленинградской, далее на запад до Цветоч-
ного переулка, затем на север по Цветочному пе-
реулку до окончания дома № 22 по ул. Ленинг-
радской, далее  на восток между домом № 22 по
ул. Ленинградской и домом № 43 по ул. Гоголя,
далее на север, огибая дом № 43 по ул. Гоголя с
востока, далее на запад по ул. Гоголя до точки пе-
ресечения с Цветочным переулком, далее на се-
вер между домами № 40 и № 48 по ул. Гоголя до
ул. Суворова, далее на запад между домами № 38
и № 40 по ул. Суворова, далее на север между до-
мами № 34 и № 42 ул. Суворова, далее  по границе
лесного массива (кварталы 125, 114 Приозерско-
го северного лесничества) до квартальной просе-
ки, далее на северо-восток по квартальной просе-
ке до точки пересечения с автодорогой   на пос.
Сторожевое, далее на северо-запад до залива Лу-
говой, по северному берегу озера Дроздово  до пе-
решейка между заливом Щучий и озером Дроздо-
во, далее по восточному берегу залива Щучий  на
север до м. Створный, далее на север до границы
Приозерского городского поселения в оз. Ладож-
ское, далее на восток по границе поселения в озе-
ре Ладожское, далее на запад по границе поселе-
ния, огибая оз. Снетковское с южной стороны до
квартального столба 20, 30 и 31 кварталов Куйбы-
шевского лесничества, далее на север по просеке
до точки пересечения с ЛЭП 10 кВ, далее на запад
вдоль ЛЭП до точки пересечения с дорогой на рет-

ранслятор, на север до берега р. Вуокса, далее на
запад по реке до юго-западного угла территории
ООО «Приозерский ДОЗ», далее на север до точ-
ки пересечения ул. Гагарина и  ул. Речная, далее
на запад по ул. Речная до окончания дома № 49 по
ул. Калинина, далее на север по дворовой терри-
тории вдоль дома № 49 по ул. Калинина, далее на
восток между домами № 49 и № 45 по ул. Калини-
на до пересечения с ул. Гагарина, далее на север
до точки пересечения ул. Гагарина и ул. Калини-
на.

В его составе:
- улицы: Белинского, Брусничная, Бумажников,

Гагарина - дома с № 7 по № 25 (нечетная сторона)
и с № 16 по № 42 (четная сторона), Гоголя - дома
с № 46 по № 54 (четная сторона), Декабристов,
Заозерная, Заводская, Зеленая, Земляничная,  Ин-
женерная, Калинина дом № 49, Квартальная, Крас-
ная, Ладожская, Ларионова, Ленина - дома № 37,
№ 37 «а», № 39, № 41, № 41«а», № 41«б» и дома с
№ 66 по № 96 (четная сторона), Ленинградская -
дома № 22, № 24, с № 38 по № 54 (четная сторона)
и дома № 57, № 59, № 65, № 67, № 71, Лесная,
Новая, Огородников, Поперечная, Рыбацкая, Су-
ворова дом  № 40, № 42, Усадебная, Центральная,
Чернышевского, Черничная, Ягодная;

- переулки: Безымянный, Набережный, Попереч-
ный, Сосновый;

- поселок: Сторожевое.
Адрес участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования: 188760, Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (ад-
министративно-деловой центр, первый этаж,  каб.
№ 131-а), тел. 8-921-332-85-75.

Избирательный участок № 758, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска: от точки пересечения
ул. Гагарина и ул. Ленина на запад по ул. Ленина
до пересечения с ул. Чапаева, затем на север  по
ул. Чапаева до ул. Гоголя, далее на восток по ул.
Гоголя до окончания дома № 30, затем на север
между домами № № 30, 32 по ул. Гоголя, далее на
запад между домами № № 30, 36, затем на север
между домами № № 34, 36, далее на восток между
домами № № 31, 33, 35 по ул. Суворова и домами
№ № 36, 38, 42 по ул. Гоголя, далее на юг между
домами № № 40, 48 по ул. Гоголя до пересечения
ул. Гоголя с ул. Цветочный переулок, далее по Цве-
точному переулку до пересечения с ул. Ленинг-
радская, затем на восток по ул. Ленинградской до
пересечения с ул. Гагарина, далее на юг до точки
пересечения ул. Гагарина с ул. Ленина, далее на
юг по ул. Гагарина до точки пересечения с ул. Ле-
нина.

В его составе:
- улицы: Гагарина д. № 12, Гоголя дома с № 15

по  № 43 (нечетная сторона), № 32 и  с № 36 по №
42 (четная сторона), Ленина - дома с № 42 по № 64
(четная сторона), Северопарковая, Чапаева дом №
31, Чехова;

- переулки: Цветочный.
Адрес участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования: 188760, Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Северопарковая, д.
5 (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
1»), тел. 36-137.

Избирательный участок № 759, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска: от точки пересечения
ул. Калинина и ул. Гагарина на запад по ул. Кали-
нина до пересечения с ул. Чапаева, далее на север
по ул. Чапаева до пересечения с ул. Ленина, далее
на восток по ул. Ленина до пересечения с ул. Гага-
рина, далее на юг до точки пересечения ул. Гага-
рина с ул. Калинина.

В его составе:
- улицы: Гагарина - дома № 4, № 6; Калинина

дома с  № 14 по № 32 (четная сторона), Ленина -
дома с № 11 по № 33 (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188760, Ленинград-
ская область,  г. Приозерск, ул. Калинина, д. 20
(МКУК «Приозерская  межпоселенческая  район-
ная  библиотека»), тел. 34-549.

Избирательный участок № 760, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска: от точки пересечения
ул. Ленина с ул. Чапаева на запад до окончания
дома № 38А, затем на север между домами № №
36 и 38А по ул. Ленина, далее на северо-запад меж-
ду домами № 36 и № 38 по ул. Ленина, далее на
север по ул. Гастелло до пересечения с ул. Гого-
ля, далее на восток по ул. Гоголя до окончания
земельного участка дома № 24, затем на север меж-
ду домами № 24 и № 28 по ул. Гоголя, далее на
запад между домами № 24 и № 26 по ул. Гоголя и
далее на север до пересечения с ул. Суворова, за-
тем на восток до пересечения с ул. Чапаева, далее
на север до пересечения с ул. Песочная, далее на
восток до окончания дома № 34, далее на юг вдоль
дома 34 по ул. Суворова до дома № 36 по ул. Су-
ворова, далее на восток вдоль домов  № 36 и № 38
до пересечения с ул. Суворова, далее на юг до пе-
ресечения с линией, проходящей между домами
№ № 35, 33, 31 по ул. Суворова и домами № № 42,
38, 36 по ул. Гоголя, далее на запад по вышеука-
занной линии, далее на юг между домами № 34 и
№ 36 по ул. Гоголя, далее на восток между дома-
ми № 30 и № 36 по ул. Гоголя, далее на юг, между
домами № 30 и № 32 по ул. Гоголя, далее на запад
по ул. Гоголя до пересечения с ул. Чапаева, далее
на юг до точки пересечения с ул. Ленина.

В его составе:
- улицы: Гоголя - дома №  11, № 26, № 28, № 30,

№ 34, Горького дом № 32, Ленина дом № 38, Ле-
нинградская - дома № 18, № 20, № 20а,  Суворова
- дома с № 29 по № 35 (нечетная сторона) и с № 34
по № 38 (четная сторона), Чапаева - дома № 20, №
22, № 26, № 28, № 34, № 35, № 37.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188760, Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3 (МОУ
«Приозерская  начальная  школа-детский сад, реа-
лизующая адаптированные образовательные про-
граммы»), тел. 34-366.

Избирательный участок № 761, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска:  от пересечения ул.
Красноармейская с ул. Калинина на север до окон-
чания дома № 24 по ул. Ленина, далее на восток
между домом № 24 по ул. Ленина и домом № 13
по   ул. Красноармейская, далее на северо-восток
между домом № 15А по ул. Красноармейская и
домами № № 28, 30 по ул. Ленина, далее на север,
огибая дом № 15В по ул. Красноармейская с вос-
точной стороны, затем на север до пересечения с
ул. Гоголя между домом № 21 по ул. Красноар-
мейская и домом № 1 по ул. Гоголя, далее на вос-
ток по ул. Гоголя  до пересечения с ул. Гастелло,
далее на юг по ул. Гастелло, огибая дом № 36 по
ул. Ленина с восточной стороны, до пересечения
с железной дорогой, затем по железной дороге на
запад до ж/д переезда, далее на север по  ул. Крас-
ноармейская до окончания дома № 3 по ул. Крас-
ноармейская, далее на восток между домами № 3
и № 5 по ул. Красноармейская, далее на север меж-
ду домами № 5, № 7 по ул. Красноармейская и
домами № 7, № 1 по ул. Портовая до пересечения
с ул. Калинина, далее на запад до точки пересече-
ния ул. Калинина и ул. Красноармейская.

В его составе:
- улицы: Гастелло дом № 2, Гоголя - дома № 1,

№ 3, № 5, № 7, № 9,  Калинина - дома с № 19 по №
29 (нечетная сторона), Красноармейская - дома №

3/1, № 3/2, № 3/3, Ленина - дома с № 24 по № 36
(четная сторона), Ленинградская дом № 16, Пор-
товая.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188760, Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27
(МОУ «Приозерская средняя  общеобразователь-
ная школа № 4»), тел. 35-406.

Избирательный участок № 762, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска: от автомобильного мо-
ста через основное русло р. Вуокса на север по ул.
Ленинградское шоссе, далее на север по ул. Крас-
ноармейская до окончания дома № 3 по ул. Крас-
ноармейская, далее на восток между домами  № 3
и № 5 по ул. Красноармейская, далее на север меж-
ду домами № 5, № 7 по ул. Красноармейская  и
домами № 7, № 1 по ул. Портовая до пересечения
с ул. Калинина, далее на запад до точки пересече-
ния ул. Калинина и ул. Красноармейская, на север
до окончания дома № 24 по ул. Ленина, далее на
восток между домом № 24 по ул. Ленина и домом
№ 13 по ул. Красноармейской, далее на северо –
восток между домом № 15А по ул. Красноармей-
ская и домами № 28, № 30 по ул. Ленина, далее на
север, огибая дом  № 15В по ул. Красноармейская
с восточной стороны, далее на север до пересече-
ния с ул. Гоголя, далее на запад до пересечения с
улицей Красноармейская, далее по ул. Маяковс-
кого до дома № 9, далее на юго-запад до ул. При-
вокзальная, между домами № 5 и № 11, далее на
юго-восточную оконечность ж/д платформы «При-
озерск», далее на юг до истока реки Вуокса, вклю-
чая остров Каменистый (городской парк), далее по
основному руслу реки до автомобильного моста.

В его составе:
- улицы: Береговая, Жуковского, Исполкомовс-

кая, Калинина дома № 3, № 13, № 15, № 17, Киро-
ва, Комсомольская, Красноармейская - дома с №
6 по № 10 (четная сторона) и дома с № 5 по № 21
(нечетная сторона), Ленина - дома с № 2 по № 22
(четная сторона); Ленинградская - дома № 1, № 3,
№ 4, № 5, № 6, Леншоссе, д.1; Маяковского – дома
с № 9 по № 19 (нечетная сторона), Привокзальная
- дома № 11, № 13, № 15,  № 17, Советская.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188760,  Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11
(МАУК  «Приозерский районный киноконцертный
зал», второй этаж), тел. 36-935.

Избирательный участок № 763, г. Приозерск
В границы избирательного участка входит часть

территории г. Приозерска: от точки пересечения
ул. Чапаева с ул. Суворова на север до ул. Песоч-
ной, далее на северо-восток до границы лесного
массива севернее дома № 42 по ул. Суворова на
север по границе лесного массива (кварталы 125,
114) Приозерского северного лесничества до квар-
тальной просеки, далее на северо-восток по квар-
тальной просеке до точки пересечения с автодо-
рогой на пос. Сторожевое; далее на северо-запад
до залива Луговой, далее по северному берегу озе-
ра Дроздово до перешейка между заливом Щучий
и оз. Дроздово, далее по восточному берегу зали-
ва Щучий на север до м. Створный, далее на север
до границы Приозерского городского поселения
в оз. Ладожское, далее по северной,  северо-запад-
ной и западной границе городского поселения до
точки пересечения с высоковольтной линией 110
кВ (южнее о-вов Бабушкины в озере Вуокса), да-
лее на восток до юго-восточной оконечности ж/д
платформы «Приозерск», далее на северо-восток
до ул. Привокзальная между домов № 5 и № 11,
далее на северо-восток до ул. Маяковского, затем
на восток по ул. Маяковского до ул. Красноармей-
ской, далее по ул. Гоголя до окончания земельно-
го участка дома № 24, затем на север между дома-
ми № 24 и № 28 по ул. Гоголя, далее на запад меж-
ду домами № 24 и № 26 по ул. Гоголя и далее на
север до пересечения с ул. Суворова, затем на во-
сток по ул. Суворова до точки пересечения с ул.
Чапаева.

В его составе:
- улицы: Гастелло (кроме дома № 2), Гоголя -

дома с № 2 по № 26 (четная сторона), Горького
(кроме дома № 32); Дзержинского; Красноармей-
ская - дома с № 12 по № 16 (четная сторона) и
дома № 23, № 27, № 37, Маяковского – дома с №1
по № 7 (нечетная сторона) и № 2 по 36 (четная
сторона), Песочная, Привокзальная дома с № 1 по
№9, Пушкина, Светлая, Сокращенная, Сортаваль-
ское шоссе, Станционная, Суворова - дома  с № 1
по № 27, № 30, № 32, Угловая, Урицкого;

- поселки: Бригадное, Бурнево.
Адрес участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования: 188760, Ленинград-
ская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22 (МОУ
«Приозерская средняя общеобразовательная шко-
ла № 5»), тел. 35-716.

Администрация
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  238

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов МО Громовское

сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской

области 08 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-

ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Громовское сельс-
кое поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Громовское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Избирательный участок № 770
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (поселки): Гречухино, Красноар-
мейское, Славянка, ст. Громово.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188744, Ленинград-
ская область, Приозерский район, п. ст. Громово,
ул. Шоссейная, д. 22 (здание Центра досуга стан-
ции Громово, филиал МУК «Культурно-спортив-
ный комплекс «Громово»), тел. 8-931-265-67-99.

Избирательный участок № 771
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (поселки): Владимировка, Громо-
во, Новинка, Портовое, Приладожское, Соловье-
во, Черемухино, Яблоновка, о. Коневец.

Адрес участковой избирательной комиссии:
188744, Ленинградская область, Приозерский рай-
он, пос. Громово, ул. Центральная д. 12-в (адми-
нистрация МО Громовское сельское поселение),
тел. 99-447.

Адрес помещения для голосования: 188744, Ле-
нинградская область, Приозерский район, пос.

Администрация
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169

от 16 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов МО Запорожское

 сельское поселение муниципального
образования Приозерский

муниципальный район
Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Запорожское сельс-
кое поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Запорожское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области»:

Избирательный участок № 778
В границы избирательного участка входят: по-

селки Запорожское, Пятиречье, Луговое, Пески,
Денисово; деревни Удальцово, Замостье.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: пос. Запорожское, ул.
Советская, д. 14, здание МУК «Запорожское клуб-
ное объединение», тел. 66-433.

 2. Настоящее постановление опубликовать в
СМИ и разместить на официальном сайте МО За-
порожское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.

 3. Контроль за исполнением постановления ос-
тавляю за собой.

Л. ШУТКИНА, врио главы администрации

Администрация
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Красноозерное сель-
ское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Красноозерное сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Избирательный участок № 786,
дер. Красноозерное
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (деревни): Васильево, Красноозер-
ное, Светлое, Силино, Четверяково.

Адрес участковой избирательной комиссии:
188754, Ленинградская область, Приозерский рай-
он, дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а (по-
мещение администрации МО Красноозерное сель-
ское поселение), тел. 67-518.

Адрес помещения для голосования:188754, Ле-
нинградская область, Приозерский район, дер.
Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а (здание Дома
культуры МКУК «Красноозерненское клубное
объединение», фойе на 1 этаже), тел. 67-530.

2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте МО Красноозерное сельское
поселение МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

О. АНКРУ, и.о. главы администрации

Администрация
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Кузнечнинское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Кузнечнинское го-
родское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Кузнечнинское городское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Громово, ул. Центральная, д. 13 (здание МОУ
«Красноармейская основная общеобразовательная
школа»), тел. 99-400.

2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте МО Громовское сельское по-
селение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

А. КУТУЗОВ, глава администрации

 Избирательный участок № 788,
пгт Кузнечное
В границы избирательного участка входит часть

территории поселка Кузнечное: от развилки до-
роги на отсевную площадку производства № 3
ЛСР «Базовые материалы» по дороге на произ-
водство № 3 до развилки дорог на производство
№ 3 и Приозерского шоссе, далее по Приозерс-
кому шоссе до переезда через железную дорогу
Санкт-Петербург-Сортавала, далее по автодоро-
ге подъезд к станции Кузнечное до улицы При-
вокзальной, далее по улице Привокзальной до
угла дома № 1/51, далее по проезду к дому № 52
по улице Привокзальной, по пешеходной дороге
к автомобильной остановке станции Кузнечное,
далее по автодороге подъезд к станции Кузнеч-
ное до развилки с дорогой к дому № 1 по улице
Заозерной, далее по дороге к дому № 1 по улице
Заозерной до электроподстанции № 57 по пеше-
ходной дороге через железную дорогу Санкт-Пе-
тербург-Сортавала на микрорайон КНИ далее
вдоль полотна железной дороги Санкт-Петер-
бург-Сортавала до дома № 12 по улице Централь-
ная, по проезду до дома № 14 по улице Централь-
ная, далее по улице Центральной до дома № 17
по проезду до дома № 32 по улице Приозерское
шоссе до развилки дороги на отсевную площад-
ку производства № 3 ЛСР «Базовые материалы»,
а также от развилки автодороги Санкт-Петербург-
Сортавала с автодорогой на поселок Боровое по
дороге на поселок Боровое до дома № 1 по улице
Большая Боровская и далее до электроподстан-
ции поселка Боровое до дома Жданова по берегу
пролива Боровской до канализационной насосной
станции поселка Боровое, вдоль береговой чер-
ты озера Большое Боровское по автодороге Санкт-
Петербург-Сортавала.

В его составе:
- улицы: Большая Боровская дом № 1, Железно-

дорожная, Заозерная, Зеленая, Привокзальная -
дома № 1/51, № 52, Приозерское шоссе, Централь-
ная;

- поселок Боровое.
Адрес участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования: 188751, Ленинград-
ская область, Приозерский район, пгт Кузнечное,
Приозерское шоссе, д. 10-а (здание спортивного
клуба «Алмаз»), тел. 8-906-250-49-28.

Избирательный участок № 789,
пгт Кузнечное
В границы избирательного участка входит часть

территории поселка Кузнечное: от угла дома №
4 по ул. Новостроек по проезду до улицы Гага-
рина, по улице Гагарина включая дом 2-а, далее
по проезду до дома № 4 улицы Гагарина, по тро-
пе до дома № 6 улицы Гагарина, далее по дворо-
вой территории дома № 4 по улице Юбилейная
до угла дома № 4 по улице Новостроек, далее по
автодороге подъезд к станции Кузнечное до ули-
цы Привокзальная, далее по улице Привокзаль-
ной до проезда к дому № 5 по улице Привокзаль-
ная по дворовой территории до дома № 7 по ули-
це Привокзальная, по проезду вокруг дома № 8
по улице Привокзальная до угла дома № 9 по
улице Привокзальная, по проезду к производ-
ственной площадке № 1, по дворовому проезду к
дому № 12 по улице Привокзальная, вдоль же-
лезной дороге Санкт-Петербург-Сортавала до же-
лезнодорожной станции Кузнечное до улицы
Привокзальная.

В его составе:
- улицы: Гагарина - дома с № 1 по № 6, Ново-

строек, Привокзальная (кроме домов № 1/51, №
52).

Адрес участковой избирательной комиссии:
188751, пгт Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а (зда-
ние МКУ КСЦ «Юбилейный» - комната ветера-
нов), тел. 8-906-267-68-23.

Адрес помещения для голосования: 188751, Ле-
нинградская область, Приозерский район, пгт Куз-
нечное, ул. Юбилейная, д. 7-а (здание МКУ КСЦ
«Юбилейный» - танцевальный зал), тел. 8-906-267-
68-23.

Избирательный участок № 790,
пгт Кузнечное
В границы избирательного участка входит часть

территории поселка Кузнечное: от угла дома №
1 по улице Юбилейная, по улице Юбилейная до
угла дома № 3 улицы Юбилейная по дворовой
территории до дома № 4 по улице Юбилейная,
по дворовой территории дома № 4 по улице Юби-
лейная до улицы Гагарина, далее по дворовому
проезду дома № 6 по улице Гагарина, далее по
тропе к дому № 8 по улице Молодежная, по при-
легающей территории дома № 10 по улице Мо-
лодежная до спортивной площадки рядом с до-
мом № 6 по улице Молодежная до угла дома № 7
по улице Молодежная, по забору детского сада
№ 11 по дворовой территории дома № 6 по улице
Юбилейная до угла дома № 10 по улице Юби-
лейная, по улице Садовая до угла дома № 1 по
улице Юбилейная.

В его составе:
- улицы: Гагарина - дома № 7 и № 8, Молодеж-

ная - дома с № 6 по № 9, Юбилейная дома № 1, №
3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 10.

Адрес участковой избирательной комиссии:
188751, Ленинградская область, Приозерский рай-
он, пгт Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а, (здание
МКУ КСЦ “Юбилейный” - кружковый кабинет),
тел. 8-911-749-92-20

Адрес помещения для голосования: 188751, Ле-
нинградская область, Приозерский район, пгт.
Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а (здание МКУ
КСЦ “Юбилейный” - фойе), тел. 8-911-749-92-20.

Избирательный участок № 791,
пгт Кузнечное
В границы избирательного участка входит часть

территории поселка Кузнечное: по парковой тер-
ритории около дома № 2 по улице Юбилейная,
далее по дворовому проезду дома № 1 по улице
Юбилейная до угла дома № 11 по улице Юби-
лейная, по улице Садовая до угла дома № 10 по
улице Юбилейная, по дворовой территории дома
№ 6 по улице Юбилейная, по забору детского сада
№ 11 до угла дома № 5 по улице Молодежная,
далее по улице Молодежная включая дом № 1-а
по улице Пионерская, по производственной до-
роге до угла дома № 1 по улице Пионерская, по
дворовой территории дома № 1 по улице Пио-
нерская, далее по улице Ладожская до дома № 5
по улице Ладожская по проезду до дома № 6 по
улице Ладожская, далее по проезду к ФОКу, да-
лее по проезду до улицы Пионерская, по улице
Пионерская до парковой территории около дома
№ 2 по улице Юбилейная.

В его составе:
- улицы: Ладожская, Молодежная - дома № 3, №

5, Пионерская, Садовая, Юбилейная - дома № 2,
№ 6, № 8, № 11, № 12.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188751, Ленинград-
ская область, Приозерский район, пгт Кузнечное,
ул. Пионерская, д. 1-а (здание МОУ «Кузнеченс-
кая средняя общеобразовательная школа», фойе),
тел. 98-317, 8-921-790-67-91.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО Кузнечнинское городское
поселение МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Г. ГАЛИЧ, глава администрации
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Администрация
МО Мельниковское сельское поселение

МО Приозерский мунициальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Мельниковское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Мельниковское
сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Мельниковское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Избирательный участок № 769,
п. Мельниково
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (поселки): Быково, Васильево,
Горы, Коверино, Мельниково, Студеное, Торфя-
ное и деревня Хвойное.

Адрес участковой избирательной комиссии:
188765, Ленинградская область, Приозерский рай-
он, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9 (здание ад-
министрации МО Мельниковское сельское посе-
ление), тел. 91-142.

Адрес помещения для голосования: 188765, Ле-
нинградская область, Приозерский район, п. Мель-
никово, ул. Калинина, д. 2 (здание Дома культуры
МКУК «Мельниковское клубное объединение»),
тел. 91-198.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО Мельниковское сельское по-
селение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

С. НИКОЛАЕВ, и.о. главы администрации
МО Мельниковское сельское поселение

Администрация
МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский мунициальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
 Совета депутатов

МО Мичуринское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Мичуринское сель-
ское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Мичуринское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Избирательный участок № 785
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты: пос. Мичуринское, дер. Петричен-
ко.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188753, Ленинград-
ская область, Приозерский район, пос. Мичурин-
ское, ул. Озерная, д. 1-а, корп. 2 (здание ГБПОУ
ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»),
тел. 67-326.

2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте МО Мичуринское сельское по-
селение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

В. СТЕЦЮК, и.о. главы администрации
МО Мичуринское сельское поселение

Администрация
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Петровское сельс-
кое поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Петровское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Избирательный участок № 776
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты: п. Петровское, п. ст. Петяярви, д.
Варшко, д. Овраги, д. Ольховка, д. Ягодное.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188732, Ленинград-
ская область, Приозерский район, п. Петровское,
ул. Шоссейная, д. 12 (здание МУК Петровское
клубное объединение), т. 8 (81379) 66-271.

2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте МО Петровское сельское по-
селение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Д. ДЕМКОВИЧ, зам. главы администрации
МО Петровское сельское поселение

Администрация
МО Плодовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173

от 15 июля 2019 года
Об утверждении и опубликовании
списка избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Плодовское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» администрация МО Плодовское
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Плодовское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области на основании постановления адми-
нистрации МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 11 января 2013 года
№ 20 «Об образовании избирательных участков
для проведения выборов, референдумов на тер-
ритории муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти»:

Избирательный участок № 768
В границы избирательного участка входят на-

селенные пункты (поселки): Веснино, Красное,
Кутузовское, Малая Горка, Мельничные Ручьи,
станция Отрадное, Плодовое, Солнечное, Соло-
вьевка, Тракторное, Уральское, Цветково.

Адрес участковой избирательной комиссии:
188750, Ленинградская область, Приозерский
район, п. Плодовое, ул. Центральная, д. 14 (зда-
ние администрации МО Плодовское сельское по-
селение), телефон 8 (81379) 96-119.

Адрес помещения для голосования: 188750, Ле-
нинградская область, Приозерский район, п. Пло-
довое, ул. Центральная, д. 12 (здание Дома куль-
туры МКУК «Плодовский культурно-спортивный
комплекс»), телефон 8 (81379) 96-158.

2. Опубликовать настоящее постановление в
СМИ и разместить на официальном сайте МО
Плодовское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области по
адресу http://plodovskoe. ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

О. КУСТОВА,
глава администрации

 Администрация
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180

от 16 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Ромашкинское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» администрация МО Ромашкинское
сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Ромашкинское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области»:

Избирательный участок № 772
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (поселки): Мыс, Новая Деревня,
Понтонное, Ромашки.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188743, Ленинград-
ская область, Приозерский район, пос. Ромашки,
ул. Новостроек, д. 11 (здание Дома культуры по-
селка Ромашки МКУК «Ромашкинское клубное
объединение», танцевальный зал), тел. 8-911-175-
02-07.

Избирательный участок № 773
Границы округа сопряжены с границей первого

округа и включает в себя границы пос. Речное с
северной, западной и южной стороны до пересе-
чения с автомобильной дорогой Саперное - Ромаш-
ки, далее на север по дороге на пос. Саперное, по
ул. Школьной пос. Саперное, включая нечетную
сторону до перекрестка ул. Школьной, д. 9, с ул.
Типанова, включая дома 18 и 20 по ул. Школьная
далее на восток по ул. Типанова до пересечения с
дорогой Саперное-Мельниково, далее на север по
автомобильной дороге Саперное – Мельниково по
северной границе пос. Саперное далее на запад до
пересечения с границей пос. Речное.

В его составе:
- поселок Речное;
- поселок Саперное - улицы: Верхние Горки, Вар-

шко, Красноармейская, Набережная, общежитие,
Типанова, Школьная - дома № 1, № 3, № 5, № 7,
№ 9, № 18, № 20.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188742, Ленинград-
ская область, Приозерский район, пос. Саперное,
ул. Школьная, д. 28 (здание МОУ «Шумиловская
средняя общеобразовательная школа»), тел. 90-
731; 8-911-175-02-36.

Избирательный участок № 774
В границы округа входит границы пос. Шуми-

лово с восточной, далее по оз. Суходольское до
протоки по р. Вуокса, включая границы пос. при
ж/д ст. Лосево, далее по лесному массиву на север
до пересечения с автомобильной дорогой Сапер-
ное – Ромашки, далее на север по дороге на пос.
Саперное, по ул. Школьная пос. Саперное, вклю-
чая четную сторону до перекрестка ул. Школьной,
д.14, с ул. Типанова, далее на восток по ул. Типа-
нова до пересечения с дорогой Саперное-Мельни-
ково, далее на север по автомобильной дороге
Саперное-Мельниково, включая границы пос. Са-
перное, далее на восток по лесному массиву по
северной границе пос. Шумилово.

В его составе:
- поселки: ст. Лосево, Лососево, Шумилово;
- поселок Саперное – переулок Богородичный;

улицы: Леншоссе, ул. 1-я Типанова, ул. 2-я Типа-
нова, ул. 3-я Типанова, ул. 4-я Типанова, ул.
Школьная – дома № 2, № 4, № 6, № 8, № 10 , № 12,
№ 14;

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188742, Ленинград-
ская область, Приозерский район, пос. Саперное,
ул. Школьная, д. 28 (здание МОУ «Шумиловская
средняя общеобразовательная школа»), тел. 90-
731, тел. 8-981-886-98-47.

Избирательный участок № 775
В границы избирательного участка входит посе-

лок Суходолье.
Адрес участковой избирательной комиссии и

Администрация
МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Сосновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерально-
го закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации»
администрация МО Сосновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депута-
тов МО Сосновское сельское поселение МО При-
озерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на основании постановления администрации
МО Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области от 11.01.2013 года № 20 «Об образова-
нии избирательных участков для проведения выбо-
ров, референдумов на территории муниципального
образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области» согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте МО Сосновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

С. МИНИЧ, глава администрации
Приложение 1 к постановлению

администрации МО Сосновское сельское
поселение от 15.07.2019 г. № 360

Избирательный участок № 779, дер. Кривко
В границы избирательного участка входит часть

территории поселка Сосново: от южной границы
квартала 84 Кривковского лесничества Сосновско-
го лесхоза (река Волчья на 80 км железнодорожной
линии Санкт-Петербург - Сортавала) на северо-за-
пад по этой железнодорожной линии до озера Боль-
шое Щучье; далее на восток по оси озера Большое
Щучье до автодороги Санкт-Петербург - Приозерск
- Сортавала; далее на север по этой автодороге до
автодороги станция Орехово - станция Сосново -
Кривко - станция Петяярви; далее на восток по юж-
ной стороне автодороги станция Орехово - станция
Сосново - Кривко - станция Петяярви до восточной
границы квартала 59 Кривковского лесничества Со-
сновского лесхоза; далее на юг по восточной гра-
нице квартала 59 до северной границы квартала 78
Кривковского лесничества Сосновского лесхоза; да-
лее на восток по северной границе квартала 78 Крив-

ковского лесничества Сосновского лесхоза до реки
Петровка; далее вверх по реке Петровка до север-
ной границы квартала 90 Кривковского лесничества
Сосновского лесхоза; далее на юго-восток по севе-
ро-восточным границам кварталов 90 и 91 этого лес-
ничества, пересекая автодорогу станция Орехово -
станция Сосново - Кривко - станция Петяярви, до
реки Сосновка; далее на восток по реке Сосновка
до восточной границы квартала 94 Кривковского
лесничества Сосновского лесхоза; далее на юг по
восточным границам кварталов 94 и 103 Кривковс-
кого лесничества Сосновского лесхоза до ручья
Гладыш. Далее вновь на юг по восточной границе
квартала 103 Кривковского лесничества Сосновс-
кого лесхоза до восточной границы землепользо-
вания АО «ПЗ «Расцвет»; далее на юго-запад, пе-
ресекая границу поселка Сосново, ул. Лесную
(включая все дома по ул. Лесной), далее на северо-
запад, включая ул. Комсомольскую до оз. Раздо-
линское. Далее через оз. Раздолинское до исход-
ной точки.

В его составе: деревня Кривко, поселок Колоско-
во, поселок Сосново - улицы: Архитектурная, Бере-
говая, Брусничная, Вольная, Высокая, Главная, Гриб-
ная, Длинная, Заповедная, Земляничная, Комсомоль-
ская, Крылова, Лермонтова, Лесная, Лесопарковая,
Льва Толстого, Меридианная, Нахимова, Новая,
Новостройка, Прохладная, Речная, Рощинская, Се-
верная, Соловьиная, Тенистая, Тургенева, Хлебная,
Холмистая, Черничная, Чехова, Юбилейная, Ягод-
ная, Янтарная; переулки: Альпийский, Весенний,
Газовый, Горный, Кленовый, Лесной, Лиственный,
Озерный, Ольховый, Саперный, Цветочный.

Адрес участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: 188731, Ленинградская
область, Приозерский район, дер. Кривко, ул. Фес-
тивальная, д. 1 (здание Дома культуры деревни Крив-
ко - филиала МКУК Сосновский Дом творчества),
тел. 61-310.

Избирательный участок № 780,
дер. Снегиревка
В границы избирательного участка входит деревня

Снегиревка.
Адрес участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: 188731, Ленинградская
область, Приозерский район, дер. Снегиревка, ул.
Центральная, д. 19 (здание КСК «Снегиревский» -
филиала МКУК Сосновский Дом творчества), тел.
61-138.

Избирательный участок № 781, пос. Сосново
В границы избирательного участка входит часть

территории поселка Сосново: от точки пересечения
пер. Саперный с ул. Раздольской Набережная в по-
селке Сосново далее на юго-восток до пересечения с
рекой Козлец, далее на восток до пересечения с ул.
Никитина, исключая дома № № 3, 6, 8 по ул. Ники-
тина, далее на северо-восток до пересечения с ул.
Лесной, далее на северо-запад, исключая ул. Лесную,
до исходной точки, исключая ул. Комсомольскую.

В его составе: поселок Сосново - улицы: Заозер-
ная, Звездная, Никитина - дома № 5, с № 12 до № 50,
56, Первомайская - дома № 9, 13, 15, Печатников,
Почтовая, Профессора Попова, Связи, Строителей;
переулки: Газетный, Запорожский, Рабочий, Сосно-
вый, Типографский.

Адрес участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: 188731, Ленинградская
область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Связи,
д. 13-а (здание МОУ «Сосновский центр образова-
ния»), тел. 61-564.

Избирательный участок № 782, пос. Сосново
В границы избирательного участка входит часть

территории поселка Сосново: от южной границы
квартала 84 Кривковского лесничества Сосновского
лесхоза (река Волчья на 80 км железнодорожной
линии Санкт-Петербург - Сортавала) на юго-восток
через озеро Раздолинское до ул. Раздольская Набе-
режная, пересекая ул. Раздольская Набережная на
юго-восток до пересечения с рекой Козлец, далее на
юг по реке Козлец до южной границы поселка Со-
сново, далее на восток, пересекая автодорогу Санкт-
Петербург – Сортавала, включая массив Рябиновка,
до границы МО Сосновское сельское поселение, да-
лее на север, пересекая автодорогу Ушково - Гра-
вийное, до северной границы квартала 80 Сосновс-
кого лесничества Сосновского лесхоза; далее на во-
сток по северной границе квартала 80 этого лесхоза
до 75 км железнодорожной линии Санкт-Петербург
- Сортавала; далее на северо-запад по железнодорож-
ной линии Санкт-Петербург - Сортавала до исход-
ной точки.

В его составе: поселок Сосново - улицы: Акаде-
мическая, Боровая, Васильковая, Веерная, Верес-
ковая, Весенняя, Веселая, Вокзальная., Глухая, Де-
повская, Дорожная, Железнодорожная, Заречная,
Зеленая Горка, Зеленая, Карельская, Ладожская, Ле-
нинградская - дома с № 31 до № 231(нечетная сто-
рона), дома с № 30 по № 146А (четная сторона),
Луговая, Малая, Маяковского, Медовая, Механи-
заторов, Молодежная, Набережная, Некрасова,
Овражная, Осенняя, Осиновая, Песочная, Пионер-
ская, Подъемная, Полевая, Промышленная, Просе-
лочная, Пушкинская, Раздольская набережная, Ря-
биновая, Садовая, Сиреневая, Сосновая, Столярная,
Съездовская, Тополиная, Хвойная, Черемуховая,
Шоссейная, Шушенская; переулки: Березовый, Гра-
вийный, Дачный, Деповский, Еловый, Железнодо-
рожный, Ключевой, Космонавтов, Крутой, Ленин-
градский, Нагорный, Народный, Песчаный, Свобод-
ный, Сенной, Совхозный, Солдатский, Солнечный,
Спортивный, Станционный, Тихий, Церковный,
Энергетиков.

Адрес участковой избирательной комиссии: 188731,
Ленинградская область, Приозерский район, п. Со-
сново, ул. Вокзальная, д. 21-а (здание магазина), тел.
64-557.

Адрес помещения для голосования: 188731, Ленин-
градская область, Приозерский район, п. Сосново,
ул. Механизаторов, д. 11-а (здание МДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 31»), тел. 64-630.

Избирательный участок № 783, пос. Сосново
В границы избирательного участка входит часть тер-

ритории поселка Сосново: от точки пересечения реки
Козлец с юго-восточной границей поселка Сосново
на восток до пересечения с автодорогой Пески - Со-
сново - Подгорье; далее на север, пересекая автодо-
рогу Ушково-Гравийно до пересечения с рекой Гла-
дыш, далее на запад до улицы Лесная, исключая ули-
цу Лесная, далее на юго-запад пересекая ул. Ники-
тина, включая дома № 3,6,8 по ул. Никитина, далее
на запад до исходной точки.

В его составе п. Сосново: улицы: Апрельская, Граж-
данская, Заветная, Камышовая, Кольцевая, Ленинг-
радская - дома с № 3 по № 29 (нечетная сторона),
дома с № 8 по № 28 (четная сторона), Мичуринская,
Московская, Никитина - дома № 3, № 6, № 8, Озер-
ная, Октябрьская, Первомайская дома № 1, № 3, №
5, № 7, № 11, Попутная, Пролетарская, Снежная,
Советская, Тростниковая, Травяная; переулки: Рас-
светный.

Адрес участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: 188731, Ленинградская
область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Мичу-
ринская, д. 2 (здание МКУК Сосновский Дом твор-
чества), тел. 61-135.

Избирательный участок № 784, пос. пл. 69 км
В границы избирательного участка входят населен-

ные пункты (поселки): ст. Орехово, платформа 69
км, НП «Корпоративный поселок»; (деревни) Ива-
ново, Новожилово, Орехово.

Адрес участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: 188731, Ленинградская
область, Приозерский район, п. пл. 69 км, ул. Завод-
ская, д. 3 (здание МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 38»), тел. 62-117.

Администрация
МО Ларионовское сельское поселение

МО Приозерский мунициальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Ларионовское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Ларионовское сель-
ское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Ларионовское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Избирательный участок № 764,
пос. Коммунары
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (поселки): Беличье, Коммунары,
Кротово, Марьино.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188764, Ленинград-
ская область, Приозерский район, п. Коммунары,

Администрация
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121

от 16 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов

МО Раздольевское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация МО Раздольевское сель-
ское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Раздольевское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Избирательный участок № 777, дер. Раздолье
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (деревни): Бережок, Борисово,
Крутая Гора, Кучерово, Раздолье.

Адрес участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: 188733, Ленинградская
область, Приозерский район, дер. Раздолье, ул.
Культуры, д. 1 (здание МУК «Раздольское клуб-
ное объединение»), т. 66-626, 66-623.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО Раздольевское сельское посе-
ление МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

А. СОЛОВЬЕВ, глава администрации

Администрация
МО Севастьяновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106

от 15 июля 2019 года
Об опубликовании списка
избирательных участков

для проведения выборов депутатов
Совета депутатов МО Севастьяновское

сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
08 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 12 июня 2008 года  № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» администрация МО Севастьяновское
сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов МО Севастьяновское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на основании постановления админи-
страции МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 11.01.2013 года № 20
«Об образовании избирательных участков для про-
ведения выборов, референдумов на территории му-
ниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области».

Избирательный участок № 787
Описание границ: в границы избирательного уча-

стка входят населенные пункты (посёлки): Бере-
зово, Богатыри, Гранитное, Заветное, Проточное,
Севастьяново, Степанянское, Шушино, Яровое.

В его составе:
п. Березово - улицы: Березовая, Ладожская, Лес-

ная, Некрасова, Озерная, Сосновая, Шоссейная;
п. Богатыри - улицы: Береговая, Кооперации, Озер-
ная, Школьная;

п. Гранитное - улицы: Молодежная, Прибрежная,
Рыбацкая, Хвойная;

п. Заветное - улицы: Боровая, Хвойная, Централь-
ная;

п. Проточное - улицы: Полевая, Речная, Хвой-
ная;

п. Севастьяново - улицы: Дальняя, Заречная,
Клубная, Молодежная, Новая, Озерная, Степаня-
на, Шоссейная;

п. Степанянское - улицы: Узловая;
п. Шушино - улицы: Береговая, Лесная, Луговая,

Тихая, Центральная;
п. Яровое - улицы: Яркая.
Адрес участковой избирательной комиссии и те-

лефон: 188752, Ленинградская область, Приозер-
ский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 4 (ад-
министрация МО Севастьяновское сельское посе-
ление), тел. 93-238.

Адрес помещения для голосования и телефон:
188752, Ленинградская область, Приозерский рай-
он, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 4 (здание Дома
культуры МУК «Севастьяновское клубное объе-
динение»), тел. 93-238.

2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте МО Севастьяновское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

О. ГЕРАСИМЧУК, глава администрации
МО Севастьяновское сельское поселение

помещения для голосования: 188741, Ленинград-
ская область, Приозерский район, пос. Суходолье,
ул. Леншоссе, д. 14 (здание Дома культуры посел-
ка Суходолье МКУК «Ромашкинское клубное
объединение»), тел. 8-911-175-0221.

2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
сайте МО Ромашкинское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

С. ТАНКОВ, глава администрации

ул. Центральная, д. 2-а (здание Дома культуры п.
Коммунары МУК «Ларионовское клубное объе-
динение»), тел. 93-462.

Избирательный участок № 765,
пос. Починок
В границы избирательного участка входит посе-

лок Починок.
Адрес участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования: 188769, Ленинград-
ская область, Приозерский район, п. Починок, ул.
Леншоссе, д. 15 (здание Дома культуры п. Почи-
нок МУК «Ларионовское клубное объединение»),
тел. 94-268.

Избирательный участок № 766,
пос. Ларионово
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (поселки): Бойцово, Ларионово,
Синево, Судаково, Яркое.

Адрес участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: 188763, Ленинград-
ская область, Приозерский район, п. Ларионово,
ул. Ленинградская, д. 16 (здание Дома культуры
п. Ларионово МУК «Ларионовское клубное объе-
динение»), тел. 92-432.

Избирательный участок № 767,
пос. Моторное
В границы избирательного участка входят насе-

ленные пункты (поселки): Заостровье, Моторное.
Адрес участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования: 188763, Ленинград-
ская область, Приозерский район, п. Моторное, ул.
Приладожское шоссе, д. 5«а» (здание сельского
клуба п. Моторное МУК «Ларионовское клубное
объединение»), тел. 95-145.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО Ларионовское сельское посе-
ление МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

С. ВОРОНЦОВ, глава администрации
МО Ларионовское сельское поселение
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Ответы на кроссворд № 28

ОВЕН. Эта неделя складывается благоприятно
для урегулирования семейных и домашних дел.

Вместе с тем это не лучшее время для коротких по-
ездок и контактов со знакомыми и соседями.

ТЕЛЕЦ. Скорее всего, куда бы вы сейчас ни по-
шли или ни поехали, всюду будете встречать добро-
желательные улыбки. Относитесь к людям с внима-
нием и тактом, и они ответят вам тем же. Нежела-
тельно тратить деньги на крупные покупки. Старай-
тесь по возможности экономить.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши доходы, скорее всего, возра-
стут. Окружайте себя красивыми вещами, и жизнь
заиграет новыми красками. Не стоит на этой неделе
действовать излишне прямолинейно и напористо.
Постарайтесь избавиться от склонности к опромет-
чивым и непродуманным поступкам.

РАК. Многие из вас, особенно женщины, станут
намного обаятельнее и привлекательнее как в мане-
рах поведения, так и во внешности. Возрастёт инте-
рес к вам со стороны представителей противополож-
ного пола, круг друзей и приятелей заметно расши-
рится.

ЛЕВ. Текущая неделя располагает к спокойному
уединенному времяпрепровождению, но неблагопри-
ятно складывается для дружеского общения. Чем
больше вокруг вас будет шума и суеты, тем сильнее
вы станете ощущать дискомфорт. Особенно это со-
стояние усилится на выходных.

ДЕВА. Вы на этой неделе будете находиться в
поисках новых впечатлений. Возрастает роль дру-
жеского окружения. Некоторые предстоящие со-
бытия вы сможете интуитивно предчувствовать,
что поможет избежать возможных неприятностей.

ВЕСЫ.  В целом это период социального и профес-
сионального возвышения, когда у вас появится шанс в
чем-то отличиться, выделиться из толпы, раскрыть на
публике свои таланты и способности. Однако не сле-
дует обольщаться и терять чувство меры. Возможен
кризис системы ценностей.

СКОРПИОН. Вам предстоит значительно расширить
свои представления об окружающем мире. Но сейчас
вам не рекомендуется втягиваться в рискованные дела
без крайней на то необходимости. Возрастает вероят-
ность получения травм. Не исключены и финансовые
потери.

СТРЕЛЕЦ. Вам на этой неделе, скорее всего, захо-
чется испытать острые впечатления и сделать нечто
такое, что поднимет уровень адреналина в крови. Ваше
поведение станет более рискованным, однако травмы
сейчас маловероятны.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам удастся значитель-
но укрепить свои партнёрские отношения, как суп-
ружеские, так и деловые. В целом вы будете располо-
жены к тому, чтобы внимательно прислушиваться к
пожеланиям партнёра и учитывать его мнение.

ВОДОЛЕЙ. Вы станете наводить порядок всюду,
где только сможете: на работе, в квартире, на даче.
Скорее всего, такая потребность будет напрямую свя-
зана с вашим состоянием здоровья. Чем больше вок-
руг вас будет порядка, тем лучше станет ваше само-
чувствие.

РЫБЫ. Вы на этой неделе почувствуете усиление
творческих способностей. Старайтесь выделиться из
толпы и проявить свою индивидуальность. Если у вас
есть дети, рекомендуется больше времени проводить с
ними, заниматься их воспитанием.

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

Я всегда встаю на весы с
котом. Независимо от ре-
зультата, кот - “прожорли-
вая скотина”, а я - “моло-
дец”!

* * *
- Апчхи!
- Будь здоров!
- Апчхи!
- Я смотрю, ты меня с пер-

вого раза не понял?!
* * *

Зонт - это амулет от дож-
дя. Когда он с вами - дож-
дя не будет!

* * *
- Девушка, что вы делае-

те сегодня вечером?
- Скворечник.
- А я хотел вас в кино при-

гласить.
- Ну так приглашайте.
- Девушка, пойдемте се-

годня вечером в кино!
- Не могу, у меня дома

скворечник недоделан-
ный!

* * *
Проснулась жена утром,

подошла к зеркалу, смот-
рела на себя, смотрела...
Потом взглянула на спя-

щего мужа и злорадно
прошептала:
- Так тебе и надо!

* * *
Василий расстался со

своей девушкой, потому
что был убеждён, что она
с ним встречается из-за
денег, которые он ей дол-
жен.

Отремонтировал дорогу
«Дошираком»

Один из жителей Казани решил «залатать» ямы на дорогах
города при помощи лапши быстрого приготовления «Доши-
рак». Соответствующий видеоролик появился в соцсети ВКон-
такте.
На записи видно, как молодой человек в ярко-зеленом пла-

ще и лыжных очках пытается отремонтировать дорогу с по-
мощью «Доширака». Специально для этого он приобрел в
магазине несколько пакетов лапши быстрого приготовления,
уложил сухую вермишель в яму, утрамбовал ее ногами, а за-
тем покрыл все это клеем для долговечности.
Подобную методику ремонта житель Казани позаимство-

вал у мастера из Китая, который прославился в социальных
сетях благодаря необычным видео, на которых тот чинит
мебель и сантехнику. Мужчина ремонтирует вещи с помо-
щью лапши быстрого приготовления и клея. Мастер кро-
шит сухую лапшу, смешивает ее с клеем, дает застыть на
месте огромной дыры, а затем придает «заплатке» нужные
форму и цвет. Также мастер использует в ремонте рис, ваф-
ли и даже стиральный порошок.

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

* * *
Ж е н щ и -

на, приоб-
ретая в сало-
не меховое
манто, распла-
чивается на кас-
се, извлекая из су-
мочки, карманов ском-
канные и мокрые деньги,
и отвечает на недоумен-
ный взгляд кассира:
- Муж так рыдал, так ры-

дал...
* * *

- Ты где?
- Здеся!
- Здеся большая, говори

конкретнее.
* * *

- Скажите, где вы шили
пальто?
- В Париже!
- Это далеко от Сарато-

ва?
- Почти четыре тысячи

километров.
- Смотрите, какая глушь,

а как шьют.
* * *

На бракоразводном про-
цессе в суде судья обра-
щается к заявительнице:
- Ваш муж и до вашей с

ним свадьбы и пил, и ку-
рил, и по девкам шлялся.
Зачем вы тогда вышли за
него замуж?
- Дурой была!
- Не цените вы супруга,

а ведь он вас, дуру, за-
муж взял!

Бросила работу,
чтобы подготовиться к свадьбе

Пользователь Reddit рассказал в своем посте о невесте из
США, которая анонимно просила совета у участников од-
ной свадебной группы.
Девушка рассказала, что уже некоторое время сильно ру-

гается со своим женихом из-за предстоящей свадьбы. Дело
в том, что молодой человек не хочет искать вторую рабо-
ту, чтобы оплатить торжество. Невеста отметила, что свадь-
ба ее мечты стоит около 80 тысяч долларов и ни на какие
уступки она идти не хочет, так как мечтала об этом дне с
самого детства.
Невеста добавила, что была вынуждена уволиться с ра-

боты, потому что она отнимала у нее много времени, ко-
торое бы она хотела посвятить подготовке к свадьбе.
Жених этим решением, конечно же, был недоволен, а по-

тому сейчас отказывается искать дополнительный зарабо-
ток и оплачивать такую дорогую свадьбу.
Девушка отметила, что не понимает «этих капризов» и

просит совета, как заставить любимого пойти на уступки.

Самый полезный летний фруктСамый полезный летний фруктСамый полезный летний фруктСамый полезный летний фруктСамый полезный летний фрукт
По словам врачей, таким фруктом является абрикос. Дело

в том, что этот фрукт обладает весьма низкой калорийно-
стью - всего 44 ккал на 100 граммов продукта. Однако при
этом абрикос очень питательный. Он также идеально под-
ходит для диет и разгрузочных дней.
Кроме того, с его помощью возможно нормализовать уро-

вень холестерина в крови и очиститься от шлаков и токси-
нов. Известно, что этот фрукт содержит много железа,
поэтому его рекомендуют употреблять в пищу беремен-
ным. Примечательно, что абрикос можно считать неким
десертом благодаря своим прекрасным вкусовым каче-
ствам и питательности.

Если это важно для тебя - ты най-
дешь время, возможность и спо-
соб. Если нет - оправдание.К
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Точка небесной сферы. 7. Устрой-
ство для водостока. 8. Разновидность сабли. 9. То же, что и
свёкла. 11. Ткань липовой коры. 13. Ближайший родствен-
ник. 14. Знак гороскопа друидов. 16. Бомбейская пенька. 18.
Бродячий фокусник в странах Востока. 19. Следящий за ло-
шадьми всадников. 20. Кусок земли фермера. 22. Шотландс-
кий математик, изобретатель логарифмов. 24. Город во Фран-
ции. 25. Отходы металла. 27. Река в Африке. 28. Канава у
дороги. 30. Двучлен в математике. 31. Суп из черепахи. 32.
Болотный газ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загадка из картинок. 2. Французский

футболист. 3. Бог грозы в славянской мифологии. 4. Пище-
вод курицы. 5. Связка постельного белья. 6. Гора на Север-
ном Кавказе. 10. Ловец щук. 11. Венгерский композитор (опе-
ретта «Весёлая вдова»). 12. Плавающий знак на реке. 14. Го-
род в Швейцарии. 15. Река в Пермском крае. 17. Нарушение
правил в спортивной игре. 18. Единица уровня громкости зву-
ка. 21. Изречение на щите рыцарей. 23. Английская мера объё-
ма. 25. Единица измерения светового потока. 26. В римской
мифологии царь города Приверна. 28. Колобок из снега. 29.
Звук определённой высоты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пилот. 6. Взор. 7. Ария. 8. Отчим.
11. Ритуал. 13. Топшур. 14. Харон. 15. Пила. 16. Грач. 17.
Шаман. 19. Синтез. 20. Тихвин. 22. Лотос. 23. Утро. 24. Апиа.
25. Канун.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Язвительность. 2. Промах. 3. Личи. 4.

Тампон. 5. Финиширование. 9. Припуск. 10. Причина. 12.
Лабаз. 13. Томат. 17. Шерлок. 18. «Ниссан». 21. Стон.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО Запорожское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 14 июня 2019 года № 137
О присвоении адреса земельным

участкам СНТ "Вьюн Спрингс" в пос. Пятиречье
Рассмотрев обращение председателя правления СНТ "Вьюн Спрингс"

Сонина Константина Леонидовича о присвоении адресов земельным уча-
сткам в пос. Пятиречье, в соответствии с областным законом от 13.04.1996
г. № 9-оз "Об административно-территориальном делении Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава
муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской

области администрация муниципального образования Запорожское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адреса земельным участкам, расположенным на территории

СНТ "Вьюн Спрингс" в соответствии с приложением.
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на сайте муниципального

образования Запорожского сельское поселение: www.запорожское-адм.рф.
3. Копию постановления направить в ИФНС по Приозерскому району.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специ-

алиста МО Запорожское сельское поселение Дроботенко Д. С.
А. ПОДРЕЗОВ, и. о. главы администрации

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте
администрации МО Запорожское сельское поселение http://запорожское-адм.рф

Прогноз погоды с 21 по 24 июля
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21 июля, воскресенье. Облачно с прояснениями, без
осадков, температура воздуха ночью +12°C, днем до
+22°C, атмосферное давление ночью 757 мм рт. ст., днем
761 мм рт. ст., ветер северо-западный 1 м/с.
22 июля, понедельник. Переменная облачность, не-

большой кратковременный дождь, температура воздуха
ночью +12°C, днем до +22°C, атмосферное давление но-
чью 761 мм рт. ст., днем 763 мм рт. ст., ветер юго-за-
падный 1 м/с.
23 июля, вторник. Облачно, с прояснениями, без

осадков, температура воздуха ночью +13°C, днем до
+23°C, атмосферное давление ночью 762 мм рт. ст., днем
763 мм рт. ст., ветер северо-восточный 2 м/с.
24 июля, среда. Облачно, преимущественно без осад-

ков, температура воздуха ночью +12°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью 757 мм рт. ст., днем 761
мм рт. ст., ветер северо-западный 2 м/с.
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Улыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художникаУлыбка художника

Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого кино

и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой.!!!!!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
22 июля, понедельник. В зоне повышенного риска находят-

ся гипертоники и люди, страдающие сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
24 июля, среда. Вероятны головокружения, приступы немо-

тивированной агрессии, гормональные скачки, депрессии,
повышенная утомляемость.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 22 по 28 июля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 - Новости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,
03.05 - “Время покажет” 16+.
15.15 “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Двое против смер-
ти” 12+.
23.30 - “Эксклюзив” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Рая знает всё!” 12+.
22.55 - “Доктор Рихтер” 16+.
01.10 - “Московская борзая”
16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 - Известия.
05.20 - “Страх в твоём доме.
Сдам комнату” 16+.
06.05 - “Страх в твоём доме.
Успешный призрак прошлого”
16+.
07.00 - “Неслужебное зада-
ние” 16+ х.ф.
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 -
“Гаишники-2” 16+.

12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.25 - “Глу-
харь” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пя-
терка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Кодекс чести” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Ментов-
ские войны” 16+.
23.00 - “Свидетели” 16+.
00.45 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 07.30, 05.30 - “Ералаш”
0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.50 - “Воронины” 16+.
13.40 - “Иллюзия обмана”
12+ х.ф.
15.50 - “Иллюзия обмана-2”
12+ х.ф.
18.30 “Боги Египта” 16+ х.ф.
21.00 - “Троя” 16+ х.ф.
00.15 - “Большой куш” 16+
х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бу-
зовой” 16+.

13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - “Где логика?” 16+.
22.00 “Однажды в России” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва ша-
ляпинская.
07.05, 13.35 - “Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система “Орбита”.
07.45 “Легенды мирового кино”.
08.15 - “Чистое небо” х.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Но-
вости культуры.
10.15 - “Мой Шостакович”.
11.05 - “Сита и Рама”.
12.40 - Линия жизни. Дмитрий
Шпаро.
14.15 - “Не укради. Возвраще-
ние святыни”.
15.10 - Спектакль “Чайка”.
18.10 - “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”.
18.40, 00.30 - Звезды XXI века.
Юджа Ванг.
19.45 “Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине царей”.
20.45 - “Жизнь не по лжи”.
21.50 - “Гонки по вертикали”
х.ф.
23.00 - “Красота скрытого”.
23.50 - “Лунные скитальцы”.
01.20 - “В лесах и на горах”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 - “Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+.

12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Нечто” 16+ х.ф.
01.15  - “Нечисть” 12+.

РЕН ТВ
09.00 - “Военная тайна” 16+.
06.00, 15.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки чело-
вечества” 16+.
14.00 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Робокоп” 16+ х.ф.
22.00 “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+.
06.40 Д/ц “Плохие девчонки” 16+.
07.40, 04.50 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.40 “Давай разведемся!” 16+.
09.40 “Тест на отцовство” 16+.
10.40 “Реальная мистика” 16+.
12.35, 00.55 - “Понять. Про-
стить” 16+.
14.15 - “Стрекоза” 16+ х.ф.
19.00 - “Женить миллионе-
ра!” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.

08.00 - “Ералаш” 6+.
08.20 - “Семь нянек” 6+ х.ф.
09.55 “Моя морячка” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+.
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Евгений
Герчаков” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Погоня за тремя зай-
цами” 12+.
20.05 - “Кто ты?” 16+ х.ф.
22.30 - “Украина. Слуга всех
господ”. Специальный репор-
таж 16+.
23.05 - “Знак качества” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “Вторжение” 6+ х.ф.
07.05, 08.20 - “Апачи” 0+ х.ф.
08.00, 21.50 - Новости дня.
09.30, 12.05 - “На рубеже. От-
ветный удар” 16+.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.40, 16.05 - “СМЕРШ. Ле-
генда для предателя” 16+.
18.15 - “Потомки” 12+.
18.35 - “История водолазного
дела” 12+.
19.15 - Д/ “Загадки века. Ва-
силий Сталин. Расплата за
отца” 12+.
20.05 - “Загадки века. Ру-
дольф Гесс. Побег” 12+.
21.00 - “Загадки века. Траге-
дия красного маршала” 12+.
22.00 - “Загадки века. Падение
всесильного Ягоды” 12+.
22.50 - “Загадки века. Битва в
Кремле. Отстранение Ленина”
12+.
23.40 - “Мерседес” уходит от
погони” 12+ х.ф.

01.15 - “Риск - благородное
дело” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины 0+.
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15,
15.35, 18.00, 21.35 - Новости.
06.50, 09.35, 13.20, 15.40,
21.05, 23.00 - Все на Матч!.
07.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины 0+.
10.45 “Шёлковый путь 2019” 12+.
11.15 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ювен-
тус” (Италия) - “Тоттенхэм”
(Англия) 0+.
13.50 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
16.40 - “Большая вода Кванд-
жу” Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта 12+.
18.05 - Специальный репор-
таж “Битва рекордов” 12+.
18.25 “Реальный спорт. Бокс” 16+.
19.15 - Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Маго-
мед Мадиев против Евгения
Терентьева 16+.
21.40 - Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+.
23.45 - “Полицейская исто-
рия” 16+ х.ф.
02.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе 16+.
03.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация 0+.

ВТОРНИК, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 - Новости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
03.05 - “Время покажет” 16+.
15.15 “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Двое против смер-
ти” 12+.
23.30 - “Камера. Мотор. Стра-
на” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 -
Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Рая знает всё!” 12+.
23.00 - “Доктор Рихтер” 16+.
01.20 “Московская борзая” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 - Известия.
05.20 - “Страх в твоём доме.
Третий лишний” 16+.
05.55 - “Страх в твоём доме.
Чужие дети” 16+.
06.45, 07.40, 08.25, 09.25,
09.40, 10.30, 11.20 - “Гаишни-
ки-2” 16+.

12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 - “Глухарь” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пя-
терка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Ментов-
ские войны” 16+.
23.00 - “Свидетели” 16+.
00.45 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.15 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Воронины” 16+.
15.20 - “Троя” 16+ х.ф.
18.35 “Профессионал” 16+ х.ф.
21.00 - “Эффект колибри”
16+ х.ф.
23.00 - “Бойцовский клуб”
18+ х.ф.
01.45 “Неуловимые” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бу-
зовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 - “Импровизация” 16+.
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва
Врубеля.
07.05, 14.00, 19.45 - “Древний
Египет. Жизнь и смерть в До-
лине Царей”.
08.10 “Легенды мирового кино”.
08.35, 21.50 - “Гонки по вер-
тикали” х.ф.
09.45 - Важные вещи. “Пушеч-
ки Павла I”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 -
Новости культуры.
10.15 - Острова. Леонид Ку-
равлёв.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот. Английский
с нуля за 16 часов! № 13”.
13.20 - “Лунные скитальцы”.
15.10 - Спектакль “Чайка”.
18.00 - “2 Верник 2”.
18.40, 00.20 - Звезды XXI века.
Филипп Жарусски.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 - С.Аранович. Острова.
21.45 - Жан Этьен Лиотар.
“Прекрасная шоколадница”.
23.00 - “Красота скрытого”.
23.50 “Полет на Марс, или Во-
лонтеры “Красной планеты”.
01.10 - “В лесах и на горах”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 - “Слепая” 16+.

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 - “Мистические истории”
16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25 - “Кости”
12+.
21.15, 22.10 - “Гримм” 16+.
23.00 - “Секретные матери-
алы: Борьба за будущее”
16+ х.ф.
01.30 - “Сверхъестественный
отбор” 16+.

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости 16+.
09.00 - “Военная тайна” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки чело-
вечества” 16+.
14.00 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “Робокоп-2” 16+ х.ф.
22.15 “Водить по-русски” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+.
06.45 - “Удачная покупка” 16+.
06.55 - Д/ц “Плохие девчонки”
16+.
07.55 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
08.55 “Давай разведемся!” 16+.
09.55 “Тест на отцовство” 16+.

10.55 “Реальная мистика” 16+.
12.55 “Понять. Простить” 16+.
15.15 - “Тёщины блины” 12+
х.ф.
19.00 - “В ожидании любви”
16+ х.ф.
23.00 - “Любопытная Варва-
ра” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.05 - “Доктор И...” 16+.
08.35 - “Ночной мотоцик-
лист” 12+ х.ф.
10.00 - “Случай в квадрате
36-80” 12+ х.ф.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 -
События 16+.
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Екатери-
на Дурова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 - “Естественный отбор”
12+
18.20 - “Погоня за тремя зай-
цами” 12+.
20.05 - “Кто ты?” 16+ х.ф.
22.30 - “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+.
23.05 - “Хроники московского
быта. Позорная родня” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.40 - “Горожане” 12+ х.ф.
07.20, 08.20 “Ульзана” 0+ х.ф.
08.00, 21.50 - Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 - “Охота на
асфальте” 16+.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 - “Потомки” 12+.
18.35 - “История водолазного
дела” 12+.

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
- “Улика из прошлого” 16+.
23.40 “След в океане” 12+ х.ф.
01.15 - “Моонзунд” 12+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация 0+.
06.45, 08.25, 10.50, 13.20,
15.55, 19.00, 21.05 - Новости.
06.50, 10.55, 13.25, 16.00,
19.05, 23.00 - Все на Матч!.
08.30 - Футбол. Российская
Премьер-лига 0+.
10.20 - Специальный репор-
таж “Московское “Торпедо”.
Чёрным по белому” 12+.
11.20 - Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Маго-
мед Мадиев против Евгения
Терентьева 16+.
13.50 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
17.00 - Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джо-
на Молины-мл 16+.
19.55 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отбороч-
ный турнир 0+.
21.10 - Фехтование. Чемпио-
нат мира 0+.
23.35 - “Не отступать и не
сдаваться” 16+ х.ф.
01.30 - Специальный репор-
таж “Переходный период. Ев-
ропа” 12+.

СРЕДА, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 - Новости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 01.15,
03.05 - “Время покажет” 16+.
15.15 “Давай поженимся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское”
16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Двое против смер-
ти” 12+.
23.30 “Звезды под гипнозом”
16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Рая знает всё!” 12+.
23.00 - “Доктор Рихтер” 16+.
01.20 “Московская борзая” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 - Известия.
05.20 - “Страх в твоем доме.

Плата за мечту. Папина доч-
ка” 16+.
06.00, 06.50, 07.35 - “Гаишни-
ки-2” 16+.
08.20, 09.25, 09.35, 10.25,
11.20 “Снег и пепел” 12+ х.ф.
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35 - “Глухарь” 16+.
16.35, 17.35 - “Глухарь. Про-
должение” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пя-
терка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Кодекс чести” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.

08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Ментов-
ские войны” 16+.
23.00 - “Свидетели” 16+.
00.45 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 04.55 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Воронины” 16+.
16.25 “Боги Египта” 16+ х.ф.
18.55 - “Эффект колибри”
16+ х.ф.
21.00 - “Стукач” 12+ х.ф.
23.15 - “Механик” 18+ х.ф.

01.00 - “Неуловимые. После-
дний герой” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бу-
зовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 “Однажды в России” 16+.
22.00 - “Где логика?” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва
Третьякова.
07.05, 14.00 - “Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Доли-
не Царей”.
08.10 “Легенды мирового кино”.
08.35, 21.50 - “Гонки по вер-
тикали” х.ф.
09.45 - Важные вещи. “Часы
Меншикова”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 -
Новости культуры.
10.15 - Острова. С.Аранович.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот. Английский
с нуля за 16 часов! № 14”.
13.20 “Полет на Марс, или Во-
лонтеры “Красной планеты”.
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 22 по 28 июля

ЧЕТВЕРГ, 25 июля

ПЯТНИЦА, 26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 - Новости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 - “Время покажет” 16+.
15.15 “Давай поженимся!” 16+.
16.00 - “Мужское / Женское”
16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Пусть говорят” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Двое против смер-
ти” 12+.
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.25 - “На ночь глядя” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Рая знает всё!” 12+.
23.00 - “Ко Дню сотрудника
органов следствия РФ. Про-
фессия - следователь” 16+.
23.55 - “Московская борзая”
16+.
03.45 - “Семейный детек-
тив” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.05 - Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 -
“Снег и пепел” 12+ х.ф.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 -
“Мститель” 16+ х.ф.

13.25, 14.10, 15.05, 15.55 -
“Береговая охрана” 16+.
16.45, 17.40 - “Береговая ох-
рана 2” 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 - “След” 16+.
23.10 - “Великолепная пя-
терка” 16+.
00.00 - Известия. Итоговый
выпуск.

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Кодекс чести” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 - “Ментов-
ские войны” 16+.
23.00 - “Свидетели” 16+.
00.45 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 07.30 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.50 - “Воронины” 16+.
15.05 - “Механик” 18+ х.ф.
16.55 - “Стукач” 12+ х.ф.
19.15 - “Царь скорпионов”
12+ х.ф.
21.00 - “Элизиум” 16+ х.ф.
23.10 “Профессионал” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бу-
зовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Интерны” 16+.
20.00, 20.30 - “Ольга” 16+.
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+.
22.00 - “Импровизация” 16+.
01.10, 02.10 - “Stand Up” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва
Высоцкого.
07.05, 14.05, 19.45 - “Китай.
Империя времени”.
07.55 - “Первые в мире”.
08.10 “Легенды мирового кино”.
08.35 - “Гонки по вертикали”
х.ф.
09.45 - Важные вещи. “Бюст
Победоносцева”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 -
Новости культуры.
10.15 - Острова. Илья Авер-
бах.
11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот. Английский
с нуля за 16 часов! № 15”.
13.20 - “Proневесомость”.
15.10 - Спектакль “Чайка”.
18.05 - “Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный”.
18.50 - Звезды XXI века. Джо-
ванни Соллима и Клаудио Бо-
хоркес.
20.35 - Василий Шукшин. Ос-
трова.
21.30 - “Позови меня в даль
светлую” х.ф.
23.00 - “Красота скрытого”.
23.50 - “Женский космос”.
00.30 - Звезды XXI века. Джо-
зеф Каллейя.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 - “Слепая” 16+.

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25, 21.15,
22.10 - “Кости” 12+.
23.00 - “Не дыши” 18+ х.ф.
01.00 - “Дневник экстрасенса”
16+.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 - “Территория
заблуждений” 16+.
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки чело-
вечества” 16+.
14.00 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - “13-й район: Кирпич-
ные особняки” 16+ х.ф.
21.45 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 - “6 кадров” 16+.
06.40 - “Удачная покупка” 16+.
06.50 Д/ц “Плохие девчонки” 16+.
07.50, 05.30 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.50 “Давай разведемся!” 16+.
09.50 “Тест на отцовство” 16+.
10.50 “Реальная мистика” 16+.
12.45 “Понять. Простить” 16+.
15.05 “Счастье есть” 16+ х.ф.
19.00 - “Одинокие сердца”
16+ х.ф.

23.05 - “Любопытная Варва-
ра” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 - “Ералаш” 6+.
08.10 - “Карнавальная ночь”
12+ х.ф.
08.40 - “Школьный вальс”
12+ х.ф.
10.30 - “Василий Шукшин.
Правду знаю только я” 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 -
События 16+.
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Ольга Ло-
моносова” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
16.55 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Три лани на алмаз-
ной тропе” 12+.
20.05 - “Кто ты?” 16+ х.ф.
22.30 - “Вся правда” 16+.
23.05 - “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра-
на” 12+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.25 - “След в океане” 12+
х.ф.
06.55, 08.20 - “Белые волки”
12+ х.ф.
08.00, 21.50 - Новости дня.
09.40, 12.05 “Хуторянин” 12+.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.40 “Львиная доля” 12+ х.ф.
16.05 - “С Дона выдачи нет”
16+ х.ф.
18.15 - “Потомки” 12+.
18.35 - “История водолазного
дела” 12+.
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 - “Код доступа” 12+.
23.40 - “Профессия-следова-

тель. Памяти генерал-лейте-
нанта юстиции Олега Борисо-
ва” 12+.
00.15 “Единственная...” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация 0+.
06.45 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
21.55 - Новости.
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 - Все
на Матч!.
09.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. “Атлетико
Паранаэнсе” (Бразилия) -
“Бока Хуниорс” (Аргентина) 0+.
11.05 - Специальный репор-
таж “Переходный период. Ев-
ропа” 12+.
12.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/2 финала 0+.
13.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
16.00 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Тот-
тенхэм” (Англия) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия) 0+.
18.00 - “Реальный спорт. Во-
лейбол” 12+.
18.40 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отбороч-
ный турнир 0+.
19.50 “Футбол. Лига Европы” 0+.
22.00 - “Большая вода Кванд-
жу” Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта 12+.
23.35 - “Реальный Рокки”
16+ х.ф.
01.25 - Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки 16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 - “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости.
09.55 - “Модный приговор” 6+.
10.55 - “Жить здорово!” 16+.
12.15, 17.00, 18.25 - “Время
покажет” 16+.
15.15 “Давай поженимся!” 16+.
16.00 “Мужское / Женское” 16+.
18.50 - “На самом деле” 16+.
19.50 - “Поле чудес” 16+.
21.00 - Время.
21.30 - “Три аккорда” 16+.
23.20 - “Вечерний Ургант” 16+.
00.15 - “Ингмар Бергман” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00, 09.25 - “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
09.55 - “О самом главном” 12+
11.45 - “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” 12+.
12.50, 18.50 - “60 минут” 12+
14.45 - “Кто против?” 12+
17.25 - “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+.
21.00 - “Рая знает всё!” 12+.
23.00 - “Золотце” 12+ х.ф.
03.25 - “Семейный детек-
тив” 16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 - Известия.
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 -
“Мститель” 16+ х.ф.

09.25 - “Черный город” 16+
х.ф.
11.10 - “Отдельное поруче-
ние” 16+ х.ф.
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.05 - “Береговая ох-
рана-2” 16+.
19.00, 19.50, 20.30, 21.15,
21.55, 22.30, 23.10, 00.00,
00.45 - “След” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.15 - “Кодекс чести” 16+.
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+.
08.05 - “Мухтар. Новый
след” 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
10.20 - “Лесник” 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 - “Ментов-
ские войны” 16+.
23.00 - “Свидетели” 16+.
00.45 - “Мы и наука. Наука и
мы” 12+.

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+.
06.25, 07.10 - м.ф.
07.30 - “Воронины” 16+.
09.35 - “Царь скорпионов”
12+ х.ф.
11.25 - “Элизиум” 16+ х.ф.
13.30 - “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+.

17.55 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+.
21.00 - “Прибытие” 16+ х.ф.
23.25 - “Оно” 18+ х.ф.
02.00 - “Неуловимые. Банг-
кок” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,
00.05 - “Дом-2”.
11.30 - “Бородина против Бу-
зовой” 16+.
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 -
“Универ. Новая общага” 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 - “Интерны” 16+.
20.00 - “Comedy Woman” 16+.
21.00 - “Комеди Клаб” 16+.
22.00, 22.30 - “Комик в горо-
де” 16+.
01.10 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Пешком...” Москва
музейная.
07.05, 14.05 - “Китай. Империя
времени”.
08.00 “Легенды мирового кино”.
08.25 - “Позови меня в даль
светлую” х.ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 -
Новости культуры.
10.15 - “Я пришел, чтобы про-
стить тебя”.

11.00 - “Сита и Рама”.
12.35 - “Полиглот. Английский
с нуля за 16 часов! ?16”.
13.20 - “Женский космос”.
15.10 - “А.Чехов. Живешь в
таком климате...”.
16.55 - “Душа Петербурга”.
17.50 - “Билет в Большой”.
18.30 - Звезды XXI века. Джо-
зеф Каллейя.
19.45 “Инспектор Гулл” х.ф.
22.10 - Линия жизни. Наталья
Аринбасарова.
23.30 - “Миссионер” х.ф.
00.55 Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг. Концерт в Монреале.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 - “Слепая” 16+.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
19.30 - “Мушкетёры” 12+ х.ф.
21.45 - “Путешествия Гулли-
вера” 12+ х.ф.
23.30 - “Любовь сквозь вре-
мя” 12+ х.ф.
01.45 - “Секретные матери-
алы: Хочу верить” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+.

06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 -
Новости 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00 - “Загадки человече-
ства” 16+.
14.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00 - “Самые шокирующие
гипотезы” 16+.
20.00 - Д/п “Квартирный воп-
рос: я тоже хочу!” 16+.
21.00 - Д/п “Жара против хо-
лода: что нас погубит быст-
рее?” 16+
23.00 - “Блэйд-3: Троица”
18+ х.ф.
01.15 - “Спартак: Боги аре-
ны” 18+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “Удачная покуп-
ка” 16+.
06.40, 06.10 - “6 кадров” 16+.
07.00 - Д/ц “Плохие девчонки”
16+.
08.00 - “По делам несовер-
шеннолетних” 16+.
09.00 “Давай разведемся!” 16+.
10.00 “Тест на отцовство” 16+.
11.00 - “Если у вас нету
тёти...” 12+ х.ф.
19.00 - “Лучший друг семьи”
16+ х.ф.

23.15 “Храм любви” 16+ х.ф.
02.00 - “Адель” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.
08.00 05.35 - “Ералаш” 6+.
08.15 - “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+.
09.20, 11.50 - “Крылья” 12+
х.ф.
11.30, 14.30, 22.00 - События
16+.
13.30, 15.05 - “Беги, не огля-
дывайся!” 12+ х.ф.
14.50 - “Город новостей” 16+.
18.10 - “Кем мы не станем”
12+ х.ф.
20.05 - “Снайпер” 16+ х.ф.
22.30 - “Он и Она” 16+.
00.00 - “О чём молчит Андрей
Мягков” 12+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.00, 08.20 - “Сокровище се-
ребряного озера” 6+ х.ф.
08.00, 21.50 - Новости дня.
09.30 - “Среди коршунов”
12+ х.ф.
11.40, 12.05 - “Верная рука -
друг индейцев” 0+ х.ф.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50 - “Братья по крови” 0+
х.ф.
15.40, 16.05 “Оцеола” 0+ х.ф.
18.05 - “Сыновья Большой
Медведицы” 0+ х.ф.

13.45 - Цвет времени. Анато-
лий Зверев.
15.10 - Спектакль “Чайка”.
17.25 - “Олег Янковский. По-
леты наяву”.
18.15 - Цвет времени. Кара-
ваджо.
18.30, 00.30 - Звезды XXI века.
Бертран Шамайю.
19.45 - “Китай. Империя вре-
мени”.
20.45 - “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.
20.55 - И.Авербах. Острова.
21.40 - Леонардо да Винчи.
“Джоконда”.
23.00 - “Красота скрытого”.
23.50 - “Proневесомость”.
01.25 - “В лесах и на горах”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 - “Слепая” 16+.

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 - “Га-
далка” 16+.
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври
мне” 12+.
15.00 “Мистические истории” 16+.
17.00 - “Знаки судьбы” 16+.
18.40, 19.30, 20.25, 21.15,
22.10 - “Кости” 12+.
23.00 - “Секретные матери-
алы: Хочу верить” 16+ х.ф.
01.15, 02.15, 03.15 - “Знахар-
ки” 12+.

РЕН ТВ
05.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+.
06.00, 11.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+.
07.00 - “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости 16+.
09.00, 04.30 - “Территория
заблуждений” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112” 16+.
13.00, 23.25 - “Загадки чело-
вечества” 16+.

14.00 - “Невероятно интерес-
ные истории” 16+.
17.00 - “Тайны Чапман” 16+.
18.00, 02.50 - “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+.
20.00 - “Робокоп-3” 16+ х.ф.
22.00 - “Смотреть всем!” 16+.
00.30 - “Анекдот Шоу” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+.
06.35 - “Удачная покупка” 16+.
06.45 Д/ц “Плохие девчонки” 16+.
07.45, 05.35 - “По делам несо-
вершеннолетних” 16+.
08.45 “Давай разведемся!” 16+.
09.45 “Тест на отцовство” 16+.
10.45 “Реальная мистика” 16+.
12.45 “Понять. Простить” 16+.
15.05 - “Ящик Пандоры” 16+
х.ф.
19.00 “Счастье есть” 16+ х.ф.
23.00 - “Любопытная Варва-
ра” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”.

08.00 - “Ералаш” 6+.
08.10 - “Доктор И...” 16+.
08.40 - “Бестселлер по люб-
ви” 12+ х.ф.
10.35 - “Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!” 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 -
События 16+.
11.50 - “Она написала убий-
ство” 12+.
13.40 - “Мой герой. Алексей
Чумаков” 12+.
14.50 - “Город новостей” 16+.
15.05 - “Отец Браун” 16+.
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.15 - “Три лани на алмаз-
ной тропе” 12+.
20.05 - “Кто ты?” 16+ х.ф.
22.30 - “Линия защиты. Права
на убийство” 16+.
23.05 - “Прощание. Никита
Хрущев” 16+.
00.00 - События. 25-й час 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
05.20 - “Ключи от неба” 0+
х.ф.

06.40, 08.20 - “След Сокола”
12+ х.ф.
08.00, 21.50 - Новости дня.
09.40, 12.05, 16.05 - “Хуторя-
нин” 12+.
12.00, 16.00 - Военные ново-
сти.
18.15 - “Потомки” 12+.
18.35 - “История водолазного
дела” 12+.
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 - “Скрытые угрозы”. 12+.
23.40 - “Экипаж машины бо-
евой” 0+ х.ф.
01.05 - “713-й просит посад-
ку” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины 0+.
07.30, 11.25, 18.00, 19.50,
21.05 - Новости.
07.35, 11.30, 13.35, 18.05,
21.10, 22.45 - Все на Матч!.
09.25 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Реал”

(Мадрид, Испания) - “Арсе-
нал” (Англия) 0+.
12.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала 0+.
13.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
16.00 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ювен-
тус” (Италия) - “Интер” (Ита-
лия) 0+.
19.20, 22.25 - “Страна восхо-
дящего спорта” 12+.
19.55 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отбороч-
ный турнир 0+.
21.40 - “Мурат Гассиев. Новый
вызов” 16+.
23.10 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Гвада-
лахара” (Мексика) - “Атлети-
ко” (Испания) 0+.
01.10 - Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. “Насьо-
наль” (Уругвай) - “Интернась-
онал” (Бразилия) 0+.
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19.55 - “Текумзе” 0+ х.ф.
22.00 - “Вождь Белое Перо”
0+ х.ф.
23.35 - “Рафферти” 12+.
03.20 - “Единственная...” 0+
х.ф.

Программа телепередач с 22 по 28 июля

СУББОТА, 27 июля

04.55 - “Хроника Победы” 12+.
05.45 - “Вертикаль” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 - Д/ц “Вся правда про ...”
12+.
06.30 - “Ген победы” 12+.
07.00, 08.55, 10.55, 15.55,
19.50, 21.05 - Новости.

07.05, 11.00, 13.30, 16.00,
23.00 - Все на Матч!.
09.00 - “Не отступать и не
сдаваться” 16+ х.ф.
11.55 - Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практи-
ка 0+.
13.50 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости.
06.10 - “Арктика. Выбор сме-
лых” 12+.
07.15 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+.
08.00 - “Два Федора” 0+ х.ф.
09.45 - “Слово пастыря” 0+.
10.15 - “К 90-летию В. Шукши-
на. Душе нужен праздник” 12+.
11.15 - “В гости по утрам”.
12.15 - “Калина красная” 12+
х.ф.
14.20 “Печки-лавочки” 0+ х.ф.
16.20 - “Эксклюзив” 16+.
18.00 - “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+.
19.30, 21.20 - “Сегодня вече-
ром” 16+.
21.00 - Время.
23.00 - “Своя колея” 16+.
01.00  “Будь круче!” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.00 “Утро России. Суббота”.
08.15 “По секрету всему свету”.
08.40 - Местное время. Суб-
бота 12+.
09.20 - “Пятеро на одного”.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
11.40 “Смеяться разрешается”.
14.20, 20.30 - “Дом у боль-
шой реки” 16+.
00.55 - “Испытание вернос-
тью” 16+ х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30, 06.00,
06.30, 07.05, 07.30, 08.05,
08.35, 09.05, 09.40, 10.15 -
“Детективы” 16+.

10.55, 11.50, 12.35, 13.15,
14.00, 14.50, 15.30, 16.15,
17.00, 17.40, 18.30, 19.15,
20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
22.55, 23.40 - “След” 16+.
00.25, 01.15, 02.00, 02.40,
03.15 - “Великолепная пя-
терка” 16+.

КАНАЛ НТВ
05.10 - “Они сражались за
Родину” 0+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня.
08.20 - “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+.
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+.
09.30 - “Едим дома” 0+.
10.20 - “Главная дорога” 16+.
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+.
12.00 “Квартирный вопрос” 0+.
13.10 - “Поедем, поедим!” 0+.
14.00 - “Своя игра” 0+.
16.20 “Следствие вели...” 16+.
19.25 - “Пёс” 16+.
23.25 - Ты не поверишь! 16+.
00.25 - “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.05 - “Ералаш” 0+.
06.45, 07.10, 07.35, 08.00,
17.10, 19.05 - м.ф.
08.30 - “Детский КВН” 6+.
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+.
10.30 - “Рогов. Студия 24” 16+.
11.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+.
12.40 - “Человек в железной
маске” 0+ х.ф.
15.20 - “Кольцо дракона” 12+
х.ф.

21.00 - “Я - легенда” 16+ х.ф.
23.00 - “Ярость” 18+ х.ф.
01.35 - “Спасти рядового
Райана” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+.
08.00, 01.10 - “ТНТ Music” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 -
“Дом-2”.
11.00, 12.00, 13.00 - “Где ло-
гика?” 16+.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 - “Комеди Клаб” 16+.
19.00 - “Затмение” 12+ х.ф.
20.45 - “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2” 12+ х.ф.
01.40 “Всё о Стиве” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”.
07.05, 02.15 - м.ф.
07.40 “Расмус-бродяга” х.ф.
10.00 - “Передвижники. Миха-
ил Нестеров”.
10.30 “Инспектор Гулл” х.ф.
12.50 - “Театральная лето-
пись. Владимир Зельдин”.
13.40 - “Культурный отдых”.
14.05 - “Дикая Ирландия - на
краю земли”.
15.00 - Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
16.40 “Предки наших предков”.
17.20 - “Мой серебряный шар.
Михаил Жаров”.
18.05 - “Близнецы” х.ф.
19.30 - “Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо”.
21.00 - Спектакль “Рассказы
Шукшина”.
23.35 - Маэстро Раймонд Па-

улс и Биг-бенд Латвийского
радио.
00.40 “Экзотическая Мьянма”.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
11.00 - “Двойник” 16+ х.ф.
15.00 - “Путешествия Гулли-
вера” 12+ х.ф.
16.45 “Мушкетёры” 12+ х.ф.
19.00 - “Сердце из стали”
16+ х.ф.
21.15 - “Миф” 16+ х.ф.
23.45 “Первый удар” 12+ х.ф.
01.30 - “Любовь сквозь вре-
мя” 12+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.30 - “Террито-
рия заблуждений” 16+.
07.15 - “Золотой компас” 12+
х.ф.
09.15 - “Минтранс” 16+.
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+.
11.15 - “Военная тайна” 16+.
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Самые страшные тва-
ри и где они обитают” 16+.
20.30 - “Механик: Воскреше-
ние” 16+ х.ф.
22.30 - “Хаос” 16+ х.ф.
00.30 - “Ограбление на Бей-
кер-стрит” 16+ х.ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.25 - “Любовь и не-
много перца” 16+ х.ф.
08.20 - “Пелена” 16+ х.ф.
19.00 - “Любовь как несчас-
тный случай” 12+ х.ф.
23.05 - “Бобби” 16+ х.ф.
03.55 - Д/ц “Астрология. Тай-
ные знаки” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Марш-бросок” 12+.
06.20 “Притворщики” 12+ х.ф.
08.20 - “Православная энцик-
лопедия” 6+.
08.45 - “На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди” 16+ х.ф.
10.35 - “Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экра-
на” 12+.
11.30, 14.30, 22.00 События 16+.
11.45 - “Всадник без голо-
вы” 0+ х.ф.
13.50, 14.45 - “Юрочка” 12+
х.ф.
18.05 “Шаг в бездну” 12+ х.ф.
22.15 - “Девяностые. Кремлёв-
ские жёны” 16+.
23.05 - “Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили” 16+.
00.00 - “Прощание. Юрий Ще-
кочихин” 16+.
00.50 - “Украина. Слуга всех
господ”. Специальный репор-
таж 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.15 - “Двенадцатая ночь”
0+ х.ф.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 - “Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным” 6+.
09.40 - “Не факт!” 6+.
10.15 - “Улика из прошлого.
Тайна Фукусимы. Что оста-
лось под водой?” 16+.
11.00 - “Загадки века. Сергий
Радонежский. Спасение ре-
ликвии” 12+.
11.55 “Секретная папка. Тайные
нити Карибского кризиса” 12+.
12.45, 13.15 “Последний день” 12+.

18.25 - “Секретный фарва-
тер” 0+.
00.20 - “Юнга Северного
флота” 0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 Д/ц “Вся правда про ...” 12+.
06.30 - Реальный спорт. Во-
лейбол 12+.
07.15 - “Реальный Рокки”
16+ х.ф.
09.05 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Реал”
(Мадрид, Испания) - “Атлети-
ко” (Испания) 0+.
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 -
Новости.
11.15 - Все на футбол! Афи-
ша 12+.
12.25 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. Финал 0+.
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 - Все
на Матч!.
13.50 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
15.55 - Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация 0+.
18.05 - Специальный репор-
таж “Пляжный футбол. Доро-
га на Чемпионат мира” 12+.
18.25 - Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Финал 0+.
19.35 - Футбол. Суперкубок
Нидерландов. “Аякс” - ПСВ 0+.
22.00 - “Большая вода Кванд-
жу”. Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта 12+.
23.30 - “Кибератлетика” 16+.
00.00 - “Гладиатор” 16+ х.ф.

ние. Финалы 0+.
16.30 - Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки 16+.
18.20 - “Капитаны” 12+.
18.50 - Все на футбол! Афи-
ша 12+.
19.55 - Пляжный футбол. Чем-

пионат мира-2019. Отбороч-
ный турнир 0+.
21.10 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+.
21.40 - Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.

Сергей Липинец против Джо-
на Молины-мл 16+.
23.35 “Второй шанс” 16+ х.ф.
02.00 - “Команда мечты” 12+.
02.30 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Реал”
(Мадрид, Испания) - “Атлети-
ко” (Испания) 0+.
04.30 - “Прибой” 12+.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 07 июня 2019 года № 180

О внесении изменений и дополнений в Устав
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
C целью приведения Устава муниципального образования Громовское сельс-

кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствие c Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №
131-Ф3 от 06.10.2003 г. (в редакции Федеральных законов от 29.12.2017 г. № 455-
ФЗ, от 30.10.2017 г. № 299-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ, от 31.12.2017 г. № 503-
ФЗ, от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ, от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ) Совет депутатов муни-
ципального образования Громовское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения, дополнения в Устав муниципального образования

Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, (далее - Устав муниципаль-
ного образования), а именно:
1.1. Подпункт 9 пункта 1 статьи 3 "Перечень вопросов местного значения"

изложить в новой редакции:
"9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществ-

ление контроля за их соблюдением, организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указанными правилами;";
1.2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 3 "Перечень вопросов местного значения"

после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения" дополнить словами "организация
дорожного движения,";
1.3. Подпункт 11 пункта 2 статьи 3 "Перечень вопросов местного значения"

изложить в новой редакции:
"11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;";
1.4. Подпункт 12 пункта 2 статьи 3 "Перечень вопросов местного значения"

изложить в новой редакции:
"12) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах по-

селения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений;";
1.5. Подпункт 1 пункта 3 статьи 3 "Перечень вопросов местного значения"

изложить в новой редакции:
"1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения насе-

ления, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, а также осуществление пол-
номочий по утверждению схем водоснабжения и водоотведения поселений.";
1.6. Дополнить статьей 8.1. "Сход граждан" следующего содержания:
"Статья 8.1. Сход граждан
1. Сход граждан представляет форму непосредственного участия жите-

лей, обладающих избирательным правом в обсуждении и решении вопро-
сов местного значения в поселении.
2. Сход граждан проводится по вопросам:
 1) решения вопроса изменения границ муниципального образования Гро-

мовское сельское поселение, влекущего отнесение территории населённо-
го пункта к территории другого муниципального образования;
2) решения вопроса введения и использования средств самообложения

граждан на территории населённого пункта;
3) решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сельского насе-

лённого пункта, а также решение вопроса о досрочном прекращении полно-
мочий старосты сельского населённого пункта;
4) выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении кон-

курса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
3. Порядок подготовки и проведения схода граждан определяется решени-

ем Совета депутатов поселения.";
1.7. Дополнить статьей 10.1. "Старосты сельского населенного пункта" сле-

дующего содержания:
" Статья 10.1. Старосты сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может
назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депута-

тов поселения по представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населен-
ного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-
щим государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы,
не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
5. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются дос-

рочно по решению Совета депутатов, по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7
части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на

него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-

дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-

низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-

дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением

Совета депутатов муниципального образования в соответствии с законом
Ленинградской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-

селенного пункта могут устанавливаться решением Совета депутатов муни-
ципального образования в соответствии с законом Ленинградской области.";
1.8. Наименование статьи 13 "Публичные слушания" изложить в следую-

щей редакции:
"Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения".
1.9. Пункт 1 статьи 13 "Публичные слушания" изложить в новой редакции:
"1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета де-

путатов муниципального образования, главы муниципального образования
или главы администрации муниципального образования.";
1.10. Пункт 2 статьи 13 "Публичные слушания" изложить в новой редакции:
"2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Сове-

та депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы муни-
ципального образования или главы администрации муниципального образо-
вания - главой муниципального образования.";
1.11. Статью 13 "Публичные слушания" дополнить пунктом 5 следующего

содержания:
"5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пуб-
личные слушания, порядок организации и проведения которых определяется
решением совета депутатов муниципального образования с учетом положе-
ний законодательства о градостроительной деятельности.";
1.12. Подпункт 4 пункта 1 статьи 19 "Полномочия Совета депутатов Гро-

мовского сельского поселения" изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;";
1.13. Пункт 1 статьи 19 "Полномочия Совета депутатов Громовского сельс-

кого поселения" дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального об-

разования.";
1.14. Подпункт 28 пункта 2 статьи 19 "Полномочия Совета депутатов Гро-

мовского сельского поселения" исключить;
1.15. Подпункт 29 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администрации Громов-

ского сельского поселения" изложить в следующей редакции:
"29) организует благоустройство территории поселения в соответствии с

правилами благоустройства, утвержденных Советом депутатов поселения;";
1.16. Дополнить статьей 35.1 "Содержание правил благоустройства терри-

тории Громовского сельского поселения" следующего содержания:

"Статья 35.1. Содержание правил благоустройства территории Громовско-
го сельского поселения
1. Правила благоустройства территории муниципального образования ут-

верждаются Советом депутатов муниципального образования Громовское
сельское поселение.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования мо-

гут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования та-

кими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений,

сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, вклю-

чая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, вклю-

чая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположен-
ных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий,
занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального образования,

в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для

выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,

дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспе-

чения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвали-
дов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний

период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключе-
нием собственников и (или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или об-
разованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с поряд-

ком, установленным законом Ленинградской области;
15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по

благоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования.
3. Законом Ленинградской области могут быть предусмотрены иные вопро-

сы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального
образования.".
1.16. Пункт 1 статьи 36 "Официальное опубликование (обнародование) му-

ниципальных правовых актов" после слов "муниципальных правовых актов"
дополнить словами ", соглашений, заключаемых между органами местного
самоуправления";
1.17. Пункт 1 статьи 36 "Официальное опубликование (обнародование) му-

ниципальных правовых актов" дополнить абзацем следующего содержания:
"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-

вовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения к нему в печатном из-
дании могут не приводиться.".
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Громовское

сельское поселение муниципального образования Призерский муниципаль-
ный район Ленинградской области № 172 от 25.03.2019 г. "О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Громовское сель-
ское поселение муниципального образования Призерский муниципальный
район Ленинградской области" признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в устав

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области для
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Ленинградской области в порядке, установленном законом.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку, со-
циальным вопросам, экологии.

А. ПОКРОВСКИЙ,
глава МО Громовское сельское поселение
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - “Командир сча-
стливой “Щуки” 12+ х.ф.
06.00, 10.00 - Новости.
07.00, 10.10 - День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал.
11.00 - Торжественный парад
к Дню Военно-морского фло-
та РФ.
12.35 - “Цари океанов” 12+.
13.40 - “72 метра” 12+ х.ф.
16.30 - “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Премьер-лига 16+.
18.00 - “Точь-в-точь” 16+.
21.00 - Время.
21.50 “Лучше, чем люди” 16+.
23.50 - “Моя семья тебя уже
обожает” 16+ х.ф.
01.25 - “И Бог создал женщи-
ну” 16+ х.ф.

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
05.05 - “Приказано женить”
16+ х.ф.
07.20 - “Семейные каникулы”.
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
08.00 - “Утренняя почта”.
08.40 - Местное время. Вос-
кресенье.
09.20 - “Ко Дню военно-морс-
кого флота. Затерянные в
Балтике” 12+.
10.10 - “Сто к одному”.
11.00, 20.00 - Вести.
11.20 - “Впереди день” 12+.
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля

Программа телепередач с 22 по 28 июля
01.00 - “Огненная кругосветка”
12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 - “Моя правда. Маргари-
та Суханкина. Это был просто
мираж” 16+.
05.40 “Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи” 16+.
06.30 - “Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана” 16+.
07.30 - “Сваха” 16+.
08.00 “Моя правда. Татьяна Бу-
ланова. Не бойтесь любви!” 16+.
09.00 - “Моя правда. Дана Бо-
рисова” 16+.
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.45, 15.45, 16.45,
17.45, 18.40, 19.40, 20.40,
21.35, 22.35, 23.30, 00.30,
01.25, 02.15 - “Глухарь” 16+.
03.00 “Большая разница” 16+.

КАНАЛ НТВ
04.50 - “Ко мне, Мухтар!” 6+
х.ф.
06.10 - “Высота” 0+ х.ф.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 -
Сегодня.
08.20 “У нас выигрывают!” 12+.
10.20 “Первая передача” 16+.
11.00 - “Чудо техники” 12+.
11.50 - “Дачный ответ” 0+.
13.00 - “НашПотребНадзор”
16+.
14.00 - “Секрет на миллион”
16+.
16.20 “Следствие вели...” 16+.
19.40 - “Пёс” 16+.
23.40 - “Параграф 78” 16+.
01.30 - “Паутина” 16+.

КАНАЛ СТС
06.00, 05.30 - “Ералаш” 0+.
06.50, 07.15, 07.40, 08.05,
15.00, 16.55 - м.ф.
08.30 - “Детский КВН” 6+.
09.30 - Шоу “Уральских пель-
меней” 16+.
10.45 - “Прибытие” 16+ х.ф.
13.05 - “Я - легенда” 16+ х.ф.
18.55 - “Пиксели” 12+ х.ф.
21.00 - “Фокус” 16+ х.ф.
23.05 - “Оно” 18+ х.ф.
01.45 - “Няня-2” 16+ х.ф.

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 -
“ТНТ. Gold” 16+.
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 -
“Дом-2”.
11.00 - “Перезагрузка” 16+.
12.00 - “Затмение” 12+ х.ф.
13.40 - “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2” 12+ х.ф.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 - “Комеди
Клаб” 16+.
22.00 - “Stand Up” 16+.
01.10 - “Такое кино!” 16+.

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Человек перед Богом.
Богослужение”
07.05, 02.40 - м.ф.
07.50 - “Камила” х.ф.
10.00 “Обыкновенный концерт”.
10.30 - “Близнецы” х.ф.
11.55 - Спектакль “Рассказы
Шукшина”.
14.25 - “Карамзин. Проверка
временем”.
14.55 - “Первые в мире”.
15.10 - “Андреевский крест”.
15.55 - Концерт Кубанского
казачьего хора в ГКД.

17.10 “Экзотическая Мьянма”.
18.00 - “Пешком...” Москва се-
годняшняя.
18.30 - “Романтика романса”.
19.25 - “Галина Уланова. Не-
заданные вопросы”.
20.20 - “Сказ про то, как царь
Петр арапа женил” х.ф.
22.00 - Звезды мировой сце-
ны в юбилейном вечере маэ-
стро Игоря Крутого в Кремле.
00.20 “Расмус-бродяга” х.ф.

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+.
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 -
“Гримм” 16+.
13.00 - “Сердце из стали”
16+ х.ф.
15.00 - “Как выйти замуж.
Инструкция” 16+ х.ф.
19.00 “Смешанные” 12+ х.ф.
21.15 - “Животное” 12+ х.ф.
23.00 - “Американский пи-
рог” 16+ х.ф.
01.00 - “Миф” 16+ х.ф.

РЕН ТВ
05.00, 13.40 - “Игра престо-
лов” 16+.
00.30 “Снайпер-2. Тунгус” 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 - “6 кадров” 16+.
06.35 - “Адель” 16+ х.ф.
08.40, 01.30 - “Эта женщина
ко мне” 12+ х.ф.
10.45 - “Нахалка” 12+ х.ф.
14.45 - “Лучший друг семьи”
16+ х.ф.
19.00 - “Бабье царство” 16+
х.ф.
22.55 - “Любимый раджа”
16+ х.ф.

03.20 - Д/ц “Предсказания:
2019” 16+.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
05.50 - “Школьный вальс”
12+ х.ф.
07.40 - “Фактор жизни” 12+.
08.15 - “Черный тюльпан”
12+ х.ф.
10.40 - “Спасите, я не умею
готовить!” 12+.
11.30, 00.00 - События 16+.
11.45 - “Судьба резидента”
12+ х.ф.
14.45 - “Мужчины Джуны” 16+.
15.35 - “Доказательства смер-
ти” 16+.
16.30 - “Хроники московского
быта. Недетская роль” 12+.
17.15 - “Зеркала любви” 12+
х.ф.
21.15, 00.15 - “Алмазный эн-
дшпиль” 12+ х.ф.
01.15 - “Петровка, 38” 16+.

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Военная приемка.
След в истории” 6+.
06.50 - “Адмирал Ушаков” 6+
х.ф.
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
09.25 - “Служу России” 12+.
09.55 - “Военная приемка” 6+.
11.30 - “Не дождетесь!” 12+.
12.25, 13.15 - “Экспедиция
особого забвения” 12+.
13.00, 18.00 - Новости дня.
13.35 - “Несломленный нар-
ком” 12+.
14.45, 18.25 - “История рос-
сийского флота” 12+.
21.50 - “Морской характер”
0+ х.ф.

23.50 - “Корабли штурмуют
бастионы” 6+ х.ф.
01.45 - “Табачный капитан”
0+ х.ф.

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Мурат Гассиев против Джоуи
Давейко. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе 16+.
07.00 - “Реальный спорт. Бокс”
16+.
07.45 “Второй шанс” 16+ х.ф.
10.10, 11.55 - Новости.
10.20, 03.00 - “Гран-при с
Алексеем Поповым” 12+.
10.55 - Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал 0+.
12.10 - Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Фи-
нал 0+.
13.10, 00.00 - Все на Матч!.
13.35 - Специальный репор-
таж “Доплыть до Токио” 12+.
13.55 - Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы 0+.
16.00 - Формула-1. Гран-при
Германии 0+.
18.15 - “Тает лёд” 12+.
18.35 - Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - “Локо-
мотив” (Москва) 0+.
20.55 - “После футбола” 12+.
22.00 - Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Ми-
лан” (Италия) - “Бенфика”
(Португалия) 0+.
01.00 - “Победители и греш-
ники” 16+ х.ф.

МОНТАЖ газовых счётчиков,
кранов, плит, газгольдеров,

конвекторов, котлов.
Тел. 8-952-260-92-27. И
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В продуктовый
магазин требуются

СОТРУДНИКИ
по  УБОРКЕ.
График работы 2/2,
з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-327-85-85,

Виктория.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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Приозерск
и район.

ПРОДАМ
ТРУБЫ

толстостенные 108 мм, стен-
ка 13 мм, 50 метров. Для
столбиков фундамента, пир-
са. Цена 1100 руб./пог. м.

Тел. 8-905-215-04-82.

Наш адрес: 54 км Приозерского шоссе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Тел. 8-921-335-19-35, 8-921-878-26-34.

� ИНЖЕНЕРА КИПиА
(пятидневка, зарплата от 42000 руб.);

� МАСТЕРА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
(сменный график, зарплата от 32000 руб.);

� СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА
(сменный график, зарплата от 23000 руб.);

� МОЙЩИКА ПОСУДЫ
(сменный график, зарплата от 18000 руб.);

� УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ
(сменный график, зарплата от 20000 руб.).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

оформление по ТК РФ,
льготное питание, возможность проживания.

Обращаться по адресу: г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

-водителя мусоровоза,
категория «С»;

-машиниста
погрузчика МТЗ;

Организация ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:

-тракториста;
-грузчика;
-уборщика
территории.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП
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ВЫЕЗД В РАЙОН

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств..

Тел. 8-931-290-95-62.

ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОВАР,
з/п 18-33 тыс. руб.;

- ПОМОЩНИК ПОВАРА,
з/п 15-25 тыс. руб.;
- ДОМОХОЗЯЙКА,
з/п 15-25 тыс. руб.

Тел. 8-953-147-39-79,
Эльвира.

ПРОДАЁТСЯ
«Ssang Yong

Kyron»,
2010 г. в., 141 л. с., дизель, пр.
113 тыс. км, чёрный, 450 тыс. руб.

Тел. 8-911-163-06-96.

ПРОДАЁТСЯ
3комн.

КВАРТИРА
71 м2, 3/5.

Тел. 8-964-331-49-08.
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На лодочную станцию
«Вуокса�спорт» ТРЕБУЮТСЯ:

- РАЗНОРАБОЧИЕ,
- СВАРЩИКИ,
Адрес: ул. Береговая, д. 1.   Тел. 8-921-967-06-02.

з/п
от 25 тыс.

руб.;

з/п
от 45 тыс.

руб.

Извещение о проведении открытого конкурса № 2/19
на предоставление на праве аренды нежилых помещений

бизнес-инкубатора микрокредитной компании
"Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса

муниципального образования
Приозерский муниципальный район"

1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование организатора конкурса: микрокредитная компания "Фонд

развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район".
3. Место нахождения и почтовый адрес: 188760, Ленинградская область,

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, адрес электронной почты: priozersk-
fond@yandex.ru, номера контактных телефонов: 8  (81379)  31-862, +7-921-
778-62-13.
4. Место расположения, описание и технические характеристики имуще-

ства: встроенные нежилые помещения, расположенные на первом этаже в
здании по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Лени-
на, д. 36:
- №№ 12, 13, 15, 17 (под деятельность в области медицины).
5. Форма собственности - муниципальная. Расположение помещения: над-

земная встроенная часть. Конструктивный тип здания: кирпичный. Физи-
ческое состояние помещения: удовлетворительное.

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых для сдачи в аренду

субъектам малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе:

6. Целевое назначение муниципального имущества, права на которые пе-
редаются по договору: предоставление имущества микрокредитной компа-
нии "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район" в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
7. Цена договора (цена лота) за площадь муниципального имущества, права

на которое передаются по договору, в размере ежемесячного платежа (без

Субъекты малого предпринимательства, признанные победителями кон-
курсного отбора на размещение в бизнес-инкубаторе, которые не являются
начинающими субъектами предпринимательства, уплачивают по договору
100% установленного размера платы.
8. Срок действия договора: договор заключается на срок до одного года с

возможностью последующей пролонгации сроком до трёх лет.
9. Конкурсная документация: предоставляется всем участникам открыто-

го конкурса бесплатно с 22.07.2019 года до 20.08.2019 года на сайте
biznesfond.ru или по адресу: 188760, Ленинградская область, город При-
озерск, улица Ленина, д. 36, микрокредитная компания "Фонд развития и
поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район". После размещения на сайте biznesfond.ru из-
вещения о проведении конкурса микрокредитная компания "Фонд развития
и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования При-
озерский муниципальный район" на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет тако-
му лицу конкурсную документацию в письменной форме или форме элект-
ронного документа без взимания платы.
10. Место рассмотрения заявок: 188760, Ленинградская область, г. При-

озерск, ул. Ленина, д. 36,  21.08.2019 г.
11. Микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки малого, сред-

него бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный
район" вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять
дней до 13.08.2019 г.
12. Участниками конкурса являются: субъекты малого и среднего пред-

принимательства и (или) физические лица, желающие создать свой бизнес
и на момент заключения договора аренды имеющие статус субъекта мало-
го предпринимательства.
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учета коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных
расходов) за право владения и пользования указанным имуществом (уста-
навливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. №
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"):

В отдельный механический участок

ТРЕБУЕТСЯ
ТОКАРЬ

с опытом работы на токарном,
фрезерном и сверлильном станках.

Г. Приозерск, ул. Инженерная.   Тел. +7-905-217-65-40.
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CMYK

ООО «СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.

Гибкий график,
з/п по результатам

собеседования.
Тел. 8-911-926-81-94,

8-981-748-79-58.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53.

Сведения о вакантных должностях администрации
МО Раздольевское сельское поселение

Администрация МО Раздольевское сельское поселе-
ние сообщает об открывшейся вакансии должности
муниципальной службы -

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ.

Требования к кандидату: образование высшее,
соответствующее направлению деятельности.

Обращаться по адресу: д. Раздолье,
ул. Центральная, дом 1. Тел. 8 (81379) 66-718.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

Музыканты реализуют на ме-
роприятии свои самые смелые
идеи: "Перемен" Цоя исполнят на
мотив балета Сергея Прокофье-
ва, русская народная "Ой, мороз,
мороз" плавно перейдёт в саунд-
трек "Игры престолов", а симфо-
нический оркестр исполнит ка-
вер-версии хитов Metallica,
Scorpions и Deep Purple.
На мероприятии выступят

симфонический оркестр Ленин-
градской области "Тавричес-
кий" и португальская рок-груп-
па Blind Zero, петербургский
герой мюзиклов Иван Ожогин,
а также участники шоу "Голос".
Организаторы утверждают, что

название фестиваля с отсылкой
к хиту группы Deep Purple одоб-
рили авторы этой композиции -
Иэн Пейс и Джо Линн Тёрнер.
Гостей фестиваля ждут насы-

щенная культурная и развлека-
тельная программа, оборудо-
ванные зоны питания, детский
музыкальный лагерь.
На фестивале будут работать

Фестиваль "Дым над водой.
От классики до рока"

три сцены - главную разместят
над водной гладью Красного озе-
ра. Малая сцена появится на вер-
шине ближайшего склона, там
можно будет принять участие в
"Народном караоке", она позво-
лит разнообразить программу
фестиваля мастер-классами и вы-
ступлениями струнных и духо-
вых квартетов и квинтетов. Так-
же организаторы обустроят дет-
скую сцену в горнолыжном цен-
тре "Золотая долина".
Мощные звуковые порталы у

сцены и дополнительные звуко-
вые башни на горнолыжном
склоне, который станет местом
расположения основной массы
зрителей, позволят гостям в
полной мере насладиться чис-
тым звучанием струнных, духо-
вых и ударных инструментов
оркестра и мощными гитарны-
ми рифами рок-музыкантов.
Инфраструктура и уникальное

расположение склонов позволя-
ет собирать до 30 тысяч зрите-
лей. Фестиваль станет новой

страницей в жизни Ленинград-
ской области и Северо-Западно-
го региона РФ.
Государственный симфоничес-

кий оркестр Ленинградской об-
ласти является продолжателем
культурного и творческого на-
следия Международного симфо-
нического оркестра "Тавричес-
кий". Свою работу он начинал
под сенью Таврического дворца,
история которого связана со ста-
новлением симфонической му-
зыки в России. С первых проек-
тов оркестр под руководством
народного артиста Кабардино-
Балкарии Михаила Голикова до-
бился признания в среде профес-
сионалов и у широкой зритель-
ской аудитории. Главная задача
коллектива - пропаганда произ-
ведений российского и мирово-
го музыкального наследия.
За девять лет интенсивной ра-

боты оркестр покорил почти все
страны и континенты, выступая
с ведущими оперными и эстрад-
ными артистами, танцовщика-
ми Мариинского и Большого
театров, участвуя в российских
и международных музыкаль-
ных фестивалях, развивая ори-
гинальные просветительские
проекты. Ежегодно коллектив
дает более 150 выступлений и
совершает несколько гастроль-
ных турне в города Европы и

У подножия одного из самых больших горно-
лыжных склонов на берегу Красного озера
симфонический оркестр Ленинградской облас-
ти исполнит классические произведения
и кавер-версии мировых хитов! Вечная класси-
ка над водной гладью озера, среди леса
и высоких склонов. Музыкальный руководитель
фестиваля - Михаил Голиков.

Азии, где исполнители находят
самый радушный прием.
Оркестр выступает в самых

престижных концертных залах
России, Китая, Германии, Швей-
царии, Лихтенштейна, Италии,
Испании, Франции, Венгрии,
Боснии и Герцеговины и др.
Концерты оркестра "Тавричес-
кий" проходили в том числе в
Theatre du Chatelet и церкви Saint
Germain des Pres в Париже,
Laeiszhalle в Гамбурге, Kurhaus
в Баден-Бадене, Volkstheater в
Ростоке, Goetheanum в Дорнахе,
Stadtkirche в Туне, на олимпий-
ском стадионе в Пекине. В ре-
пертуаре - симфоническая музы-
ка, кантатно-ораториальный
жанр, легкая и популярная клас-
сика, киномузыка, симфоджазо-
вые программы, балетные и
оперные постановки, оперетта.
В дни проведения фестиваля

"Дым над водой. От классики до
рока" традиционно будет орга-
низовано дополнительно авто-
бусное сообщение для гостей
фестиваля от ж/д ст. Сосново до
курорта "Красное озеро".

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото предоставлено
пресс-службой администрации

МО Приозерский муниципальный район

27 И 28 ИЮЛЯ,
ПОС. КОРОБИЦЫНО,

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ "КРАСНОЕ ОЗЕРО"

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ �
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ!

АВЕРИНА Виктора Алексеевича
АМИЛЬЯНОВИЧА Федора Викторовича
АНДРЕЕВУ Валентину Сергеевну
АРХУТИЧ Анастасию Николаевну
БИЛИДУ Дмитрия Григорьевича
БОЙЦЕВУ Надежду Владимировну
БОРОДИНУ Веру Владимировну
БРЮХИНУ Нину Александровну
БУРКИНУ Виолетту Ивановну
ВАЛЬКОВУ Галину Викторовну
ВАНЬКОВУ Веру Михайловну
ВАСИЛЬЧИКОВУ Акулину Демьяновну
ВИНОГРАДОВА Константина Михайловича
ВИНОГРАДОВУ Алевтину Мефодиевну
ВОЛКОВУ Галину Константиновну
ГАЛАНИЧЕВУ Антониду Федоровну
ГАЛЬЦЕВА Сергея Георгиевича
ГЛЕБОВА Владимира Николаевича
ГРАДОВУ Валентину Ивановну
ГРЕЙНЕР Татьяну Степановну
ГРЕМИЛОВА Александра Анатольевича
ГУСЕВУ Лилию Шмерковну
ДЕНИСОВУ Ангелину Ивановну
ДЕНЩИК Людмилу Викторовну
ДЖАМБУЛАТОВА Галима Тауфиковича
ДРАГОМИРЕЦКУЮ Элеонору Феодосьевну
ДРОЗДОВУ Татьяну Михайловну
ЕВДОКИМОВУ Марию Андреевну
ЕВСТИГНЕЕВА Виктора Федоровича
ЕГОРОВУ Валентину Ивановну
ЕГОРОВУ Наталью Павловну
ЕЗДАКОВА Виктора Аркадьевича
ЕЛЬКИНУ Зинаиду Алексеевну
ЖУЙКОВУ Нину Михайловну
ЗАХАРОВУ Марию Васильевну
ИВАНОВУ Галину Алексеевну
ИВАНОВУ Маргариту Романовну
ИВАНОВУ Ольгу Матвеевну
КАПУСТИНУ Ольгу Александровну
КАСЬЯНОВУ Нину Трифоновну
КИСЕЛЕВА Сергея Федоровича
КИСЕЛЕВУ Зинаиду Васильевну
КОЛОСОВА Михаила Владимировича
КОННОВА Николая Александровича
КОРНИЛОВА Александра Ивановича
КОРОЛЕВА Александра Алексеевича
КОСАРЕВУ Галину Александровну
КРОШКИНУ Тамару Александровну
КУЗЕЧКИНУ Инну Михайловну
КУКЛЯНОВУ Веру Николаевну
ЛОГВИНОВА Владимира Михайловича
ЛОГИНОВУ Антонину Иосифовну
ЛОМОВЦЕВА Вячеслава Ефимовича
МАЛИНИНА Анатолия Ефимовича
МЕДВЕДЕВУ Ольгу Николаевну
МОЖЕРОВУ Эмму Тойвовну
МОИСЕЕНКО Соню Витальевну
ПАШКИНУ Людмилу Дмитриевну
ПЕТРОВА Юрия Анатольевича
ПИЧУЛИНА Евгения Павловича
ПОДЛУЖНОГО Юрия Валентиновича
РАССОЛОВУ Валентину Андреевну
РЯБЧИКОВА Александра Георгиевича
САДКОВУ Ольгу Ивановну
СИДОРЕНКО Бориса Алексеевича
СКОБЕЛЕВУ Александру Петровну
СМОЛИНУ Анну Александровну
СОКОВНИНУ Фаину Анатольевну
СОКОЛОВУ Ольгу Евгеньевну
СОЛОВЬЕВУ Нину Павловну
СТЕПАНОВУ Людмилу Николаевну
СТЕПАНОВУ Ольгу Викторовну
СУВОРОВУ Марию Николаевну
СУРИНОВУ Валентину Михайловну
ТЕЛЕНКОВУ Людмилу Васильевну
ТИХОМИРОВУ Марину Николаевну
ТИХОНОВУ Галину Борисовну
ТКАЧУК Нину Максимовну
ФЕТИЩЕВУ Ольгу Петровну
ФРОЛОВУ Галину Николаевну
ЦАРЕВА Павла Васильевича
ШАЛГУЕВУ Серафиму Алексеевну
ШВЕЦ Татьяну Николаевну
ЩЕРБАКОВА Ивана Ивановича
ЩУПКО Владислава Николаевича
ЮМАТОВА Петра Гавриловича
ЮЩАГИНА Валентина Васильевича

  От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов во всех
жизненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель совета
Приозерской организации ветеранов
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141Тел. +7-911-201-27-01.

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

КУПЛЮ
ДОМ
Тел. 8-921-306-89-80.

до 1 млн
300 тыс. руб.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК;
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

Оплата труда от 40 тыс. руб.
Вопросы по тел. 8-921-778-18-25.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА.
Высокая оплата труда.

Вопросы по тел.
8-921-946-56-14.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

Уважаемые жители и гости Приозерска!
Сообщаем вам о проведении работ по устройству АСУДД методом

шпуровых зарядов на а/д А-121 «Сортавала», участок 131-153 км от
города Приозерска до границы с Карелией.
Взрывные работы шпуровых зарядов будут проведены с 22 по 27

июля текущего года в промежуток с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Участки перекрытия автодороги по датам:

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 минут.

- 25 июля - участок 141-151 км;
- 26 июля - участок 141-151 км;
- 27 июля - участок 141-151 км.

- 22 июля - участок 141-151 км;
- 23 июля - участок 141-151 км;
- 24 июля - участок 141-151 км;

Приозерская
типография

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную

работу

Тел. 8-921-352-74-25
(в рабочее время).

Полный соцпакет,
зарплата без задержек.

ПЕЧАТНИКА
(ученика печатника)

Продаётся
автомобиль
УАЗ31514

на запчасти, 2001 г. в., состо-
яние - на ходу, снят с учёта.

Тел. 8-921-394-92-54,
Виктор, п. Петровское.

ПРОДАЁТСЯ
3�комн.
КВАРТИРА
в п. Мельниково, 5/5 эт., 62 м2,
комн. изолированные, вид на
Вуоксу. 1 млн 190 тыс. руб.

Тел. +7-964-333-72-70, Софья.

РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

Центр города, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 35-309 или по адресу: ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Редакция газеты “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ.

ЗАПЧАСТИ для МАЗ-5551.  Новые и б/у.
Цена договорная.                            Тел. 8-952-201-79-47.ИП Васильев А. Ю.
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