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Цена в розницу - договорная

ОфициальнаяОфициальнаяОфициальнаяОфициальнаяОфициальная
информацияинформацияинформацияинформацияинформация
об итогах выборовоб итогах выборовоб итогах выборовоб итогах выборовоб итогах выборов
Выборы депутатов прошли,
главы городов и поселений
избраны на первых заседаниях
Советов депутатов.
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ЗОЖ для детейЗОЖ для детейЗОЖ для детейЗОЖ для детейЗОЖ для детей
и взрослыхи взрослыхи взрослыхи взрослыхи взрослых
На двух существующих детских
дворовых площадках Приозерска
в канун празднования Дня города
и района прошла замена
вышедшего из строя оборудования
и установка нового.
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»

Есть запал �Есть запал �Есть запал �Есть запал �Есть запал �
будет победа!будет победа!будет победа!будет победа!будет победа!
С Ириной Михеевой мы знакомы
давно. Поэтому сообщение о её
победе на областной олимпиаде
по профессиональному мастерству
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс»
меня очень обрадовало. Как ей
удалось во второй раз стать побе-
дителем на этих соревнованиях?
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В ближайшие дни
в Ленобласти

ожидаются первый
снег и заморозки

до �4оС. Дорожные
службы, отвечаю�
щие за областные

магистрали,
переведены в

режим повышен�
ной готовности.
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    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

В течение 10 дней можно будет выписать газету
“Красная звезда” дешевле, так как только

в декаду подписки предоставляются
 СКИДКИ для подписчиков

как со стороны издателя, так и почты.

        Во всех отделениях Почты России
3 октября стартует

Всероссийская декада подписки
на I полугодие 2020 года

»

Гриппу � нет!Гриппу � нет!Гриппу � нет!Гриппу � нет!Гриппу � нет!
В Ленинградской области старто-
вала прививочная кампания
по иммунизации населения против
гриппа в рамках национального
календаря профилактических
прививок. 33333

Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте свою любимую “звёздочку”!

Оставайтесь с нами!

Чем дальше строится шоссе через Приозерск, тем больше вопросов у автомобилис-
тов. Один из них: зачем поребрик на улице Красноармейской (напротив "Магнита")
"выехал" на добрую треть проезжей части? Начнутся дожди, увеличится тёмное
время суток - в этом месте жди аварий.
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ЗОЖ для детей и взрослых
На двух существующих детских дворовых площадках Приозерска в

канун празднования Дня города и района прошла замена вышедшего
из строя оборудования и установка нового. Так, во дворе дома № 23 по
ул. Чапаева появилось сразу несколько новых элементов: два уличных
спортивных тренажера, шведская стенка с рукоходом, а также замене-
ны песочница, теннисный стол, карусель. На территории площадки
установлены еще одна скамейка и урны. Некоторые элементы детской
площадки - песочницу, горку, скамью - заменены во дворе дома № 2 по
ул. Речной. Средства на это выделены из депутатского фонда Законо-
дательного собрания Ленинградской области.
Также на ул. Чапаева, 11, установлен детский кораблик, который стал

украшением набережной реки Вуоксы.
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Хорошие  новости
Батарейки �

в экобокс
В отделе городского хозяйства

районной администрации уста-
новлен специальный контейнер,
куда можно принести использо-
ванные батарейки и аккумулято-
ры.
- Все работники нашего здания

складывают сюда использованные
батарейки и аккумуляторы, - от-
метил начальник отдела городско-
го хозяйства Андрей Берстнев.
Так что если вам понадобится

посетить районную администра-
цию, можете захватить и оставить
в специальном экобоксе использо-
ванные элементы питания.

Делу � время
Специалисты ООО «Приозерск-

ЭнергоМонтаж» к 1 сентября за
счет средств местного бюджета
восстановили электрический ка-
бель, ведущий к часам, установлен-
ным в центре привокзальной пло-
щади города. Ранее вокруг стелы с
часами стояли четыре электросве-
тильника. Когда рабочие предпри-
ятия стали их подключать, выясни-
лось, что они пришли в негодность.
Тогда руководитель ООО «ПЭМ»
Алексей Гастюнин пообещал в са-
мое ближайшее время за счет
средств предприятия установить
новые осветительные приборы.

Свет во дворах С п е ц и а л и с т ы
ООО «Приозерск-
ЭлектроМонтаж»
выполнили монтаж
освещения дворов
по улицам Гастел-
ло, 2, Калинина,
27-а, 29, установив
энергосберегаю-
щее оборудование
- светодиодные
светильники. Про-
ект выполнен в
рамках программы
по формированию
комфортной город-
ской среды.

В нашем районе ветеранское движение ведет активную работу. Это организация
клубов по интересам, концертов художественной самодеятельности, конкурсов деко-
ративно-прикладного творчества, спортивных соревнований. Кроме того, много вни-
мания уделяется просветительской работе с молодежью и школьниками.

Ветераны поделились опытом

В конце августа две ветеранские
организации Приозерского райо-
на обменялись опытом. Активис-
ты из поселка Мельниково пригла-
сили своих коллег из Кузнечного
в гости. Во встрече участвовало
около 30 человек. В ходе мероп-
риятия приехавших кузнеченских
ветеранов провели к небольшому
деревянному храму на реке Вуок-
се и центральной церкви Святой
Троицы, затем они посетили опыт-
ный сад, где местные фермеры вы-
ращивают овощи и фрукты, а так-
же обустроили пасеку. Полюбова-
лись на новенький спорткомплекс,
возведенный по программе «Раз-
витие села», попили чаю в Доме
культуры, где председатель мель-
никовской ветеранской организа-
ции Вера Фрибус рассказала о раз-
ных направлениях деятельности

местного совета, сделав акцент на
нравственно-патриотическом вос-
питании молодежи.
На этом встреча завершилась, а

вскоре уже ветераны из поселка
Кузнечное приветствовали гостей
из Мельниково, прибывших с от-
ветным визитом. Очень интерес-
ной оказалась экскурсия, органи-
зованная школой, огромное впе-
чатление произвел военно-истори-
ческий музей. Далее все отведали
угощения в Доме культуры и по-
слушали выступление хора вете-
ранов.
- Наши ветераны не просто об-

менивались опытом, благодаря
таким встречам мы почувствова-
ли товарищескую поддержку и
получили ответы на многие воп-
росы по своей общественной ра-
боте, - поделилась председатель
совета ветеранов поселка Кузнеч-
ное Нина Ошуркова. - Активный
отдых сплотил наши ветеранские
организации, все были очень до-
вольны.

Людмила БОРИСОВА

Фото предоставлено автором
Участники встречи ветеранов в пос. Мельниково.

Каждому ребенку требуют-
ся понимание и общение,
для того чтобы рассказать
о своих потребностях,
печалях и радостях. Боль-
шинство детей для этого
используют речь.
Но есть и те, кто не может
высказаться из-за ограни-
чений здоровья.

альный проект «Мы вместе». Его
цель - повысить качество жизни
детей с нарушениями развития,
подарить им способность донес-
ти до других свои эмоции и жела-
ния, открыть путь к лучшему вза-
имопониманию с такими детьми.
Он продлится до сентября 2020
года. Грант на реализацию проек-
та выделил Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
В рамках проекта приемам аль-

тернативной коммуникации обу-
чаются специалисты учреждения,
педагоги, врачи, младший и сред-
ний медицинский персонал. Сфор-
мирована команда, ведь только
команда профессионалов может
создать условия для развития де-
тей.

- Руководителем проекта в нашем
учреждении назначена замести-
тель директора интерната по УВР
Оксана Мютель. Специалисты уч-
реждения уже на личном опыте
убедились, что методы альтерна-
тивной коммуникации с помощью
карточек и других символов, а так-
же технических вспомогательных
устройств помогают нашим вос-
питанникам решить разные про-
блемы, в первую очередь они мо-
гут теперь вести диалог с помо-
щью невербальных средств обще-
ния, - отметила директор интерна-
та Ирина Грищенко.
Среди тех, кто преподает сотруд-

никам интерната, - доцент факуль-
тета психологии СПбГУ Олег
Пальмов; логопед-психолог, пре-
подаватель государственного цен-

тра «Семья» Виктория Рыскина;
логопед, президент Ассоциации
АДК Ирина Текоцкая и другие.
Курс обучения основан на разра-
ботках ведущих профессоров и
преподавателей Европы.
Как показывает практика санкт-

петербургских коллег, дети очень
хотят наладить контакт. И даже
придумывают свои приемы для
передачи мыслей и чувств.
- В Санкт-Петербурге 17-летний

Иван Бакаидов нарушения речи и
движений возместил компьютер-
ными разработками, с помощью
которых можно набрать сообще-
ние и озвучить его собеседнику, -
рассказала одна из педагогов Вик-
тория Рыскина. - Иван - личность
известная уже не только в России,
но и за рубежом. Он создал про-

граммы и приложения, которые
позволяют неговорящим людям
наладить диалог с другими. Напри-
мер, путем перевода напечатанно-
го текста в речь или программу,
которая позволяет общаться даже
тому, кто не умеет хотя бы одним
пальцем печатать на клавиатуре, а
может нажимать одну кнопку -
подбородком или щекой, допус-
тим.
Никто практически не может

предсказать, понадобится ему
альтернативная коммуникация
или нет, так как нарушения речи
могут возникнуть у любого из
нас, поэтому система дополни-
тельной коммуникации интерес-
на не только узким специалистам,
занимающимся с детьми с ОВЗ. В
этом смысле проект «Мы вмес-
те», реализуемый в ЛОГБУ «При-
озерский ДДИ», очень перспек-
тивный.

Инновационный проект «Мы вместе»

Право быть услышанным

Приозерский отдел управ-
ления Федеральной службы
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии
по Ленинградской области
информирует о проведении 1
октября с 10 до 12 часов и 4
октября с 14.30 до 16.30 те-
лефонной "горячей линии" по
вопросам государственной
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок
с ним, а также по вопросам
государственного земельно-
го надзора за использовани-
ем и охраной земель на тер-
ритории Приозерского района
Ленинградской области.
Прием телефонных звонков

будет осуществляться по те-
лефону 8 (81379) 31-145.

Т. ЕЛИЗАРОВА,
и. о. начальника

Приозерского отдела
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Чтобы такие дети могли «разго-
варивать», придуманы альтерна-
тивные и дополнительные спосо-
бы коммуникации (АДК). В шко-
лах, детских домах и реабилита-
ционных центрах России для де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья (ОВЗ) начинают
внедряться такие методики. Эти
современные образовательные
системы уже осваиваются в нашем
районе.
Так, весной этого года в Приозер-

ском детском доме-интернате
стартовал инновационный соци-

Администрация
ЛОГБУ «Приозерский ДДИ»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО

от 20 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы МО Приозерский муниципальный район ЛО
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 30 Устава муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, на основании ре-
зультатов открытого голосования Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Избрать из состава Совета депутатов муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области главой муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти Мыльникова Владимира Юрьевича.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию.
В. МЫЛЬНИКОВ,

глава МО Приозерский муниципальный район ЛО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО

от 20 сентября 2019 года № 2

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз
"О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской облас-
ти", статьей 38 Устава муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 14 октября 2019 года в 11.00 по адре-

су: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о

конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов от 17 июня 2014 года № 313.
4. Прием документов производится с 23 сентября 2019 года по 4 октября 2019

года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 часов по
адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 2 администрации муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, Фролову Е. И. - руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В. МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский муниципальный район ЛО

Участие одного кандидата в проведении конкурса допускается.
4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законодательную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения дол-

жностных обязанностей по должности государственной и муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную

службу подтвержденного заключением медицинской организации, препятству-
ющего исполнению им должностных обязанностей главы администрации;
- отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
- наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
главой муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иност-
ранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),

за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражда-
нином иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной службе;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений

при поступлении на муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 марта

2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами сведений или представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу;
- признания не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то за-

конных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуще-

стве, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объекта-
ми налогообложения;
- несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым для

замещения должности главы администрации.
5. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в

конкурсную комиссию:
- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;

Условия и порядок проведения конкурса

на замещение должности главы администрации

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
(в соответствии с Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведе-

ния конкурса на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов от 17.06.2014 г. № 313)

I. Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в

соответствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, вла-

деющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие соот-
ветствующим квалификационным требованиям, установленным законодатель-
ством, необходимым для замещения должности главы администрации.
3. Кандидаты на должность главы администрации должны соответствовать

следующим требованиям:
- являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства ино-

странного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда в соответствии с международным договором Российской Федерации
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти

лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- быть полностью дееспособным;
- иметь возраст не моложе 25 лет и не старше 65 лет;
- не иметь вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с

которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность ис-
полнения им должностных обязанностей по должности главы администрации;
- иметь стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреж-

дениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;
- обладать необходимыми знаниями: Конституции Российской Федерации;

Устава Ленинградской области; Устава муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области; федеральных и
областных законов, регулирующих общие принципы организации предста-
вительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной
службы; форм планирования и контроля деятельности организации; мето-
дов оценки эффективности деятельности организации и методов управле-
ния персоналом; организации документооборота; правил внутреннего тру-
дового распорядка, а также делового этикета;
- обладать необходимыми навыками: руководящей работы; оперативного

принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их по-
следствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публич-
ного выступления;
- не иметь заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную

службу или ее прохождению, подтвержденных заключением медицинского
учреждения. (Окончание на 4 стр.)

Самые высокие надои с начала
года на одну фуражную корову по-
лучены в племенном заводе «Граж-
данский» - 8114 кг, жирность мо-
лока составляет 3,82%. В ПЗ «Крас-
ноозерное» жирность молока  рав-
на 3,8%, в ПЗ «Первомайский» -
3,75%. В племенном заводе «Раздо-
лье» - самая высокая прибавка в

надоях к прошлому году - 464 кг.
По выходу телят на сто голов ли-
дирует племенной завод «Граждан-
ский» - 62%. Также хорошие пока-
затели по выходу телят демонстри-
рует племзавод «Мельниково». По
раздою первотелок лидерство удер-
живает ПЗ «Раздолье» - по 43 кг
молока на корову.
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« » 8114 366 383 38,8 10336,4 62 3,2

« » 5185 319 180 34 5350,8 48,9 1,6

« » 6404 100 185 36,4 5098,1 57,1 3,5

« » 6733 240 220 38,9 6364,2 47,1 6,1

« » 7249 229 265 40,7 7249 52,8 6,6

« » 8042 464 170 43 5967,1 52,6 1,8

« » 5925 272 287 34,6 4212 43,2 3,6

6861 232 1736 37,9 44577,6 52,6 0,9

 Животноводство

Район в «плюсе»
Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за август.
Численность крупного рогатого скота на 1 сентября составляет 16,78 тыс. голов,
поголовье фуражных коров - 6,95 тысячи. С начала года хозяйствами продано
492 головы крупного рогатого скота.

Отчетность за август составле-
на без учета данных ПЗ «Красно-
армейский», поскольку хозяй-
ство их не предоставило. Данные
не предоставлены в ОАО «Не-
вское» ПЗ «Расцвет», они также
не учтены в общих показателях
по району.

Л. ЕГОРОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Гриппу � нет!

Как сообщили в управлении Рос-
потребнадзора по Ленинградской
области в Приозерском районе, в
наше муниципальное образование
поступили первые партии взрос-
лой и детской вакцины «Совиг-
рипп»: 8790 и 3167 доз соответ-
ственно.

В Приозерске мобильная
прививочная бригада будет
проводить вакцинацию,
как и в последние годы,
около торгового
центра
«Северопарковый»
по вторникам
и четвергам
с 10.00
до 13.00
и с 16.00
до 19.00.

В Ленинградской области стартовала прививочная кам-
пания по иммунизации населения против гриппа
в рамках национального календаря профилактических
прививок.

Из аннотации к данному препа-
рату следует, что после иммуни-
зации с применением данного
средства в организме человека
вырабатывается иммунитет к
трем формам вируса гриппа:
A(H1N1), A(H3N2) и В. Суще-
ствует огромное количество и

других штаммов гриппа, с кото-
рыми может столкнуться чело-
век, и тогда заражение произой-
дет, но в таком случае болезнь
уже будет протекать не столь ин-
тенсивно и болезненно, а риск
развития осложнений окажется
минимальным.
Вакцинацию с использованием

вакцины «Совигрипп» рекоменду-
ется проводить в сентябре-октяб-
ре, для того чтобы в холодное вре-
мя года, когда вирусы гриппа ста-
новятся активны, уже был полно-
стью сформирован иммунитет, ко-
торый сохраняется на протяжении
7-9 месяцев.
В Приозерском районе прививоч-

ная кампания детей дошкольного
и школьного возрастов проводит-
ся преимущественно в образова-
тельных учреждениях. Взрослому
населению сделать прививку мож-
но в 207 кабинете поликлиники,
предварительно посетив терапев-
та или фельдшера в доврачебном
кабинете, либо в местах выезда мо-
бильной прививочной бригады со-
гласно графику, который разме-
щен на официальном сайте При-
озерской межрайонной больницы
- priozersk-crh.ru, в разделе «Ново-
сти»

Татьяна НОТА
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Как объяснила заместитель главы районной администрации по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяйству Наталья Глумили-
на, по нормативам на 72 часа будут подключены как жилищный
фонд, так и все социальные учреждения, организации. 18 сентября в
администрации прошло совещание с руководителями управляющих
компаний, ресурсных организаций, на котором они заявили о сто-
процентной готовности к началу зимнего сезона. На этот период
созданы аварийные бригады, по заявкам слесари будут выезжать по
адресам, где выявятся завоздушивание инженерных сетей и протеч-
ки. Всю информацию о неполадках жители, чьи дома обслуживают
управляющие организации «Управдом», «ГУК», «Тандем», долж-
ны сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 05, в
ООО «Партнер-СВ» есть своя круглосуточная диспетчерская служ-
ба, куда можно звонить по телефону 8-921-395-67-22.
Как правило, в первую очередь тепло подается на социальные объек-

ты: детские сады, школы. Н. Глумилина рассказала, что каждое пред-
приятие и учреждение до начала отопительного сезона обязано пред-
ставить акты готовности от ресурсоснабжающих организаций и пас-
порта зданий, на основании чего отдел городского хозяйства выда-
ет паспорта готовности к отопительному сезону. Все дошкольные и
школьные учреждения района их получили. Также в целом по райо-
ну паспорта готовности имеют все управляющие организации, об-
служивающие многоквартирные дома. На утро 20 сентября только
Приозерская межрайонная больница и поисково-спасательный от-
ряд г. Приозерска не предоставили необходимых документов и мо-
гут не получить тепло.
- В районе завершены все мероприятия по подготовке к отопитель-

ному сезону, - добавила Наталья Владимировна. - 14 октября состо-
ится очередное заседание межведомственной комиссии, на котором
обсудим итоги и начало отопительного сезона. Котельные, инже-
нерные сети в районе готовы на 99 процентов. В Запорожском и
Петровском сельских поселениях заканчиваются работы на инже-
нерных сетях, устраняются мелкие недоделки в котельных посел-
ков Починок, Коммунары, Петровское, но это никоим образом не
влияет на начало отопительного сезона. Единственное, что беспо-
коит нас на сегодняшний день, - создание нормативного запаса топ-
лива: мазута запасено на 50 процентов от норматива, угля - на 78
процентов, щепы - на 67 процентов. Наша задача - до 1 октября за-
везти топливо в полном объеме.
Напомним, что начало отопительного сезона зависит от ряда фак-

торов. В частности, по  действующим правилам тепло в жилые дома
и организации подается при сохранении средней температуры на-
ружного воздуха ниже +8°С на протяжении 5 суток. В такой ситуа-
ции работники жилищно-коммунального хозяйства должны вклю-
чать отопление в день, который следует за 5 днями, когда среднесу-
точная температура на улице сохранялась на отметке ниже +8°С.
Однако до 1 октября все районы Ленинградской области должны
запустить системы отопления в постоянный режим.

Людмила ФЕДОРОВА

Тепло пошло!

У нас начался отопительный
сезон. После планового отключе-
ния на несколько дней горячего
водоснабжения в г. Приозерске
уже 19 сентября были растоплены
котельные № 1 и № 4, сразу нача-
лась подача горячей воды. Район-
ной администрацией 18 сентября
издано постановление, что с 20
сентября начинается пробное
протапливание. Ф
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____________________________, действующего на основании Устава муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области (далее - Устав), именуемого в дальнейшем "Представитель нани-
мателя", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрациимуниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее -
администрация) на основании решения Совета депутатов от
_______________ года № ______, именуемый в дальнейшем "Глава адми-
нистрации", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследу-
ющем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обяза-

тельства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуще-
ствление Главой администрации полномочий в соответствии с законодатель-
ством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администра-
ции денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации яв-

ляется обеспечение осуществления администрацией полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинг-
радской области (далее также - отдельные государственные полномочия) и
отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депута-

тов, (до дня начала работы Совета депутатов муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области нового созыва),
предусмотренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных пол-

номочий ________________________________________________________.
 (число, месяц, год)

1.5. Место работы - администрация муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области: Ленинградская область,
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации

имеет право:
2.1.1 знакомиться с документами, определяющими его права и обязаннос-

ти по занимаемой должности;
2.1.2 получать организационно-техническое обеспечение своей деятельно-

сти, необходимое для осуществления полномочий;
2.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимые
для осуществления полномочий информацию и материалы;
2.1.4. посещать в установленном законом порядке для осуществления сво-

их полномочий предприятия, учреждения, организации;
2.1.5. повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет

средств местного бюджета;
2.1.6. обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных орга-

нов государственной власти об устранении нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации и Ленинградской области по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
2.1.7.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации

обязан:
2.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленин-
градской области, законов и иных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, Устава и решений Совета депутатов муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
2.2.2. соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые

установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами", соблюдать иные огра-
ничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществле-
нием полномочий Главы администрации;
2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свобо-

ды и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также
права и законные интересы организаций;
2.2.4. своевременно в пределах своих должностных полномочий рассмат-

ривать обращения граждан и организаций, принимать по ним решения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ленинг-
радской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами;
2.2.5. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-

раняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в свя-
зи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающих частную
жизнь, честь и достоинство граждан;
2.2.6. соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затруд-

няющих работу органов местного самоуправления;
2.2.7. представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Ленинградской
области в порядке, установленном законом Ленинградской области;
2.2.8. представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декаб-
ря 2016 года № 2867-р;
2.2.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
2.3.На период действия федеральных и областных законов о наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава ад-
министрации имеет право:
2.3.1. принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты,

а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во ис-
полнение положений федеральных нормативных правовых актов, норматив-
ных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2.3.2. заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления

отдельных государственных полномочий;
2.3.3. принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несог-

ласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передава-
емых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные
государственные органы), об устранении нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
2.3.4. представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных

государственных органах:
2.3.4.1. по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного

самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных пол-
номочий;
2.3.4.2. по делам, связанным с осуществлением органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава ад-
министрации обязан:
2.4.1. осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполне-

нием муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;
2.4.2. организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использова-

ние субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
2.4.3. обеспечивать сохранность и эффективное использование материаль-

ных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муници-
пальную собственность для осуществления отдельных государственных пол-
номочий;
2.4.4. обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных пред-

писаний уполномоченных государственных органов об устранении наруше-
ний требований федеральных и областных законов по вопросам осуществ-
ления отдельных государственных полномочий;
2.4.5. обеспечивать надлежащее составление и своевременное представ-

ление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
2.4.6. обеспечивать своевременное представление уполномоченным госу-

дарственным органам документов и материалов для государственного конт-
роля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

2.4.7. обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
2.4.8. обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинг-

радской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекраще-
ния осуществления отдельных государственных полномочий по любым ос-
нованиям;
2.4.9. организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномо-

ченному государственному органу материальных средств, переданных в
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым
основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-

ции имеет право на реализацию установленных федеральными законами
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а
также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-

ции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и об-
ластными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответ-

ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой,
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных
федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального
имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
3.1.1. требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, об-
ластных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской обла-
сти, Устава, муниципальных правовых актов;
3.1.2. требовать от Главы администрации надлежащего осуществления

должностных полномочий;
3.1.3. поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осу-

ществление им своих полномочий;
3.1.4. применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения
им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
3.1.5. реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
3.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ус-
тава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
3.2.2. обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской

Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленин-

градской области и Уставом;
3.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавлива-

ется денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - дол-

жностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоен-

ным классным чином, размер которой определяется в соответствии с поло-
жением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере

______ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы в размере ______ процентов этого оклада, которая выпла-
чивается в соответствии с Положением, утвержденным правовым актом
Совета депутатов;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ______ про-
центов этого оклада;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с

Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соот-

ветствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответ-
ствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-

конами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в

Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом представительного органа муници-
пального образования о бюджете муниципального образования на соответ-
ствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при

введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях
и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (слу-

жебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действую-

щих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинград-
ской области.
5.4. Главе администрации предоставляются:
5.4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней;
5.4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области;
5.4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-

ный рабочий день продолжительностью ______ календарных дня.
5.5. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с

главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические

условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабо-
чее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с фе-

деральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с област-
ными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне от

_________ № _____ является неотъемлемой частью настоящего контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обя-

зательному страхованию, предусмотренному законодательством Российс-
кой Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда

здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администра-
ции, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в
соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещаю-

щего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в

случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта:
Лицо, замещающее должность Главы администрации, будучи поставлено в

известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям будет до-
пущено к государственной тайне, добровольно принимает на себя обязатель-
ства, связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Лицо, замещающее должность Главы администрации в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации "О государственной тайне" и иными нормативны-
ми правовыми актами о государственной тайне, с которыми ознакомили, при-
нимая на себя перед государством обязательства по неразглашению дове-
ренных ему сведений, составляющих государственную тайну, дает согласие

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

от 20.09.2019 г. № 6
приложение 1

форма

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

г. Приозерск
Ленинградской области    "___" ___________ 20__ года

Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в лице главы муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО

от 20 сентября 2019 года № 6

Об утверждении формы контракта с главой администрации

МО Приозерский муниципальный район ЛО в новой редакции
В целях приведения формы контракта с главой администрации муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, на основании Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", в соответствии с област-
ным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области" Совет депутатов муници-
пального образования Приозерский муниципальный район РЕШИЛ:
1. Утвердить форму контракта с главой администрации муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в
новой редакции согласно приложению 1.
2. Форму контракта с главой администрации муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденную
решением Совета депутатов от 29 сентября 2016 года № 138, считать утра-
тившей силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой

информации и вступает в силу с момента опубликования.
В. МЫЛЬНИКОВ,

глава муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

(Окончание на 5 стр.)

Окончание. Начало на 3 стр.

- собственноручно заполненную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства РФ от 26 мая 2005 № 667-р "Об утверждении формы
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на му-
ниципальную службу в Российской Федерации";
- две фотографии (3 см х 4 см);
- паспорт (при личном прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж

работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об
образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- сведения о своих доходах, а также сведения о доходах супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая дохо-
ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности главы местной
администрации по контракту, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату);
- заключения медицинской организации по форме, установленной Прика-

зом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 № 984н;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
- положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по форме, установленной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;
- по желанию могут быть представлены другие сведения.
6. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию

в десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении конкурса.
При несвоевременном или неполном представлении по уважительным при-

чинам документов, указанных в пункте 5, председатель конкурсной комис-
сии вправе перенести сроки приема документов для участия в конкурсе. Не-
своевременное или неполное представление документов без уважительных
причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для уча-
стия в конкурсе.
7. Конкурсная комиссия может обратиться, в соответствии с законодатель-

ством, к губернатору Ленинградской области об осуществлении проверки
достоверности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим
намерение участвовать в конкурсе.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих

замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в пись-
менной форме информируется председателем конкурсной комиссии о при-
чинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

II. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
На первом этапе проводятся мероприятия организационно-подготовитель-

ного характера, в том числе разработка вопросов для собеседования, прием
и рассмотрение документов, проверка достоверности документов.
На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкурса, в

том числе принятие решений по итогам конкурса.
2. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не проти-

воречащих законодательству методов оценки профессиональных и личнос-
тных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, анке-
тирование.
3. При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квали-

фикационных требований, предъявляемых по должности главы администра-
ции, требований контракта и должностной инструкции главы администрации.

III. Решение конкурсной комиссии
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о призна-

нии одного или нескольких претендентов выигравшим (выигравшими) кон-
курс и получившим (получившими) статус кандидата (кандидатов) на заме-
щение должности главы администрации.
При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче

всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур конкурсной комис-
сией может быть принято решение о признании конкурса несостоявшимся.
Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание конкур-

сной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей
кандидатуры.
2. Комиссия принимает решение при открытом голосовании простым боль-

шинством голосов.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии проводится повторное

голосование. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии, выявлен-
ном в результате повторного голосования, решающим является мнение пред-
седателя конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.
3. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секрета-

рем конкурсной комиссии.
4. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной

форме в течение двух дней со дня его завершения.
5. Решение конкурсной комиссии направляется в Совет депутатов муници-

пального образования и главе муниципального образования в течение двух
дней со дня завершения конкурса.
6. Кандидат назначается на должность главы администрации Советом де-

путатов муниципального образования из числа кандидатур, рассмотренных
конкурсной комиссией при проведении конкурса.
Контракт с главой администрации заключает глава муниципального обра-

зования.
7. В случае, если конкурсной комиссией принято решение о признании кон-

курса несостоявшимся или Совет депутатов муниципального образования
не назначит главу администрации из числа кандидатов, предложенных кон-
курсной комиссией, в порядке и в сроки, установленные настоящим Положе-
нием для проведения конкурса, проводится повторный конкурс.
В этом случае глава администрации назначается Советом депутатов муни-

ципального образования из числа кандидатов, предложенных конкурсной
комиссией по результатам повторного конкурса.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 16 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы МО Плодовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования Плодовское сельское поселение, на основании результатов откры-
того голосования Совет депутатов муниципального образования Плодовское
сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Плодовское сельское по-

селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Ефремова Алексея Николаевича, депутата избира-
тельного округа № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
А. ЕФРЕМОВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 16 сентября 2019 года № 2

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципально-
го образования Плодовское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать Витальева Игоря Анатольевича - депутата Совета депутатов

муниципального образования Плодовское сельское поселение - в Совет де-
путатов муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
А. ЕФРЕМОВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 16 сентября 2019 года № 4

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Плодовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом муниципаль-
ного образования Плодовское сельское поселение Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Плодовское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 24 октября 2019 года в 14.00 по адре-

су: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Плодовое, улица
Центральная, дом 14, кабинет главы администрации.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о

порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Плодовское сельское поселение, утверж-
денным решением Совета депутатов от 17.06.2014 года № 178.
4. Прием документов производится с 04 октября 2019 года по 15 октября

2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 ча-
сов (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, поселок Плодовое, улица Центральная, дом 14, админис-
трация муниципального образования Плодовское сельское поселение.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, ведущего специалиста администрации Титкову
Татьяну Юрьевну.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. ЕФРЕМОВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 17 сентября 2019 года № 2

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципально-
го образования Мичуринское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать Грибова Владимира Ивановича - депутата Совета депутатов

муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти - в Совет депутатов муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда".

И. ЛЕЛИКОВ,
глава муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 17 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от

06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьи 42 Устава муниципального
образования Мичуринское сельское поселение Совет депутатов муниципаль-
ного образования Мичуринское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Мичуринское сельское по-

селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области депутата Леликова Игоря Валентиновича.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда"

И. ЛЕЛИКОВ,
глава муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 17 сентября 2019 года № 5

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", областным законом от 11.03.2008 года № 14-оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области",
статьей 50 Устава муниципального образования Мичуринское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Ми-
чуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 25 октября 2019 года в 16.00 по адре-

су: Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, ул. Советс-
кая, д. 33, администрация Мичуринского сельского поселения.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о

конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования Мичуринское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
от 11 сентября 2014 года № 186.
4. Прием документов производится с 04 октября 2019 г. по 15 октября 2019 г.

включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 часов по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, ул. Со-
ветская, д. 33, администрация муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, Сапрыгину Анну Сергеевну - ведущего специа-
листа администрации муниципального образования Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
И. ЛЕЛИКОВ,

глава муниципального образования
Мичуринское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 17 сентября 2019 года № 2

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципально-
го образования Сосновское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать Воробья Анатолия Николаевича - депутата Совета депутатов

муниципального образования Сосновское сельское поселение - в Совет де-
путатов муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
А. ШЕСТОВ,

глава муниципального образования
Сосновское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 17 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования Сосновское сельское поселение, на основании результатов откры-
того голосования Совет депутатов муниципального образования Сосновс-
кое сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Сосновское сельское по-

селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Шестова Александра Юрьевича, депутата избира-
тельного округа № 5.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
А. ШЕСТОВ,

глава муниципального образования
Сосновское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 17 сентября 2019 года № 3

Об утверждении формы контракта

с главой администрации МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В целях приведения формы контракта с главой администрации муниципального

образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", в соответствии с
областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области" Совет депутатов муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить форму контракта с главой администрации муниципального

образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области согласно приложению.
2. Форму контракта с главой администрации муниципального образования

Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденную решением Совета депутатов от 17 сен-
тября 2016 года № 100, считать утратившей силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой

информации и вступает в силу с момента опубликования.
А. ШЕСТОВ,

глава муниципального образования
Сосновское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 17 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьи 44 Устава муниципально-
го образования Приозерское городское поселение, на основании результа-
тов тайного голосования Совет депутатов муниципального образования При-
озерское городское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Приозерское городское

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области Мыльникова Владимира Юрьевича, депутата из-
бирательного округа № 6.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
В. МЫЛЬНИКОВ,

глава муниципального образования
Приозерское городское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПРИОЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 17 сентября 2019 года № 3

О назначении депутатов Совета депутатов

МО Приозерское городское поселение в состав конкурсной

комиссии по проведению конкурса на замещение должности

главы администрации МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
В целях формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на

замещение должности главы администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на основании
части 5 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Положением о конкурсной комиссии и о поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
17 июня 2014 года № 313, Совет депутатов муниципального образования
Приозерское городское поселение РЕШИЛ:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-

мещение должности главы администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области следующих де-
путатов муниципального образования Приозерское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области:
1) Мыльников Владимир Юрьевич;
2) Дунаев Иван Аркадьевич.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

В. МЫЛЬНИКОВ,
глава муниципального образования

Приозерское городское поселение

на частичные, временные ограничения своих прав, которые могут касаться:
- права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня после-

днего ознакомления со сведениями особой важности и совершенно секрет-
ными сведениями;
- права на распространение сведений, составляющих государственную тай-

ну, и на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, со-
ставляющих государственную тайну;
- права на неприкосновенность частной жизни при проведении провероч-

ных мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, принимает на себя

обязательства:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной тайне;
- в случае принятия решения о временном ограничении его права на выезд

из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся загранич-
ный паспорт на хранение в Особую часть Правительства Ленинградской
области до истечения установленного срока ограничения его прав;
- в полном объеме и своевременно информировать работодателя об изме-

нениях в анкетных и автобиографических данных и о возникновении основа-
ний для отказа мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных
Законом Российской Федерации "О государственной тайне";
- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного ха-

рактера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение
или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, предупреждено о том,

что в случае даже однократного нарушения принятых на себя обязательств,
а также при возникновении обстоятельств, являющихся основание для отка-
за в допуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне мо-
жет быть прекращен и лицо, замещающее должность Главы администра-
ции, отстранено от работы со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, а контракт может быть расторгнут.
Лицу, замещающему должность Главы администрации известно, что в со-

ответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" в
случае прекращения допуска к государственной тайне оно освобождается
от взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, обязуется добросо-

вестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные сведе-
ния, составляющие государственную тайну.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, предупреждено, что

за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или утра-
ту носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также за
нарушение режима секретности будет привлечено к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному иму-

ществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность
в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим за-
конодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должно-

стными лицами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделен-
ных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает

на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов,
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-

глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым за-
конодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении усло-
вий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администра-

ции о необходимости изменения условий настоящего контракта в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответству-
ющего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-

трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том чис-

ле досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе
и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт

может быть расторгнут на основании:
10.2.1. заявления Совета депутатов муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области или Представителя на-
нимателя - в связи с нарушением Главой администрации условий контракта
в части, касающейся решения вопросов местного значения;
10.2.2. заявления Совета депутатов муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области или Представителя на-
нимателя - в связи с нарушением Главой администрации условий контракта
в части, касающейся несоблюдения ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой, установленных Федеральным законом от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";
10.2.3. заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с наруше-

нием Главой администрации условий контракта в части, касающейся осуще-
ствления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и областными закона-
ми, а также в связи с несоблюдением Главой администрации ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", выявленными
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции;
10.2.4. заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий

контракта органами местного самоуправления;
10.2.5. заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий

контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон

или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами мест-
ного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградс-
кой области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачива-
ются компенсации, установленные законодательством Российской Федера-
ции и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению

сторон, а в случае, если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администра-
ции, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверж-

дается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящем-
ся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(четвертый созыв)

от 17 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, статьи 44 Устава муниципально-
го образования Кузнечнинское городское поселение, на основании резуль-
татов тайного голосования Совет депутатов муниципального образования
Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Кузнечнинское городское

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области АВИЛОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА, депутата из-
бирательного округа № 4.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда" и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования
Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области www.kuznechnoe.lenobl.ru в
сети Интернет.

А. АВИЛОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(четвертый созыв)

от 17 сентября 2019 г. № 2

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципально-
го образования Кузнечнинское городское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать ЛИСИНУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ - депутата Совета депута-

тов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, в Совет депутатов муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования
Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области www.kuznechnoe.lenobl.ru в
сети Интернет.

А. АВИЛОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(четвертый созыв)

от 17 сентября 2019 г. № 3

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", ста-
тьей 53 Устава муниципального образования Кузнечнинское городское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Куз-
нечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 28 октября 2019 года в 15 час. 30 мин.

по адресу: пгт. Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5-а.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о кон-

курсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования Кузнечнинское городское посе-
ление, утвержденным решением Совета депутатов от 17.06.2014 г. № 217.
4. Приём документов производится с 07.10.2019 г. по 18.10.2019 г. включи-

тельно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт
Кузнечное, ул. Гагарина, д. 5-а, кабинет Совета депутатов (I этаж).
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, Гусеву И. В. - ведущего специалиста админист-
рации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.
6. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
7. Разместить данное решение на официальном сайте администрации МО

Кузнечнинское городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru в сети Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. АВИЛОВ,

глава муниципального образования

Условия и порядок проведения конкурса

на замещение должности главы администрации

МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
(в соответствии с решением Совета депутатов от 17 июня 2014 года № 217

"Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области").

I. Условия проведения конкурса.
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в

соответствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, вла-

деющие русским языком, отвечающие установленным законодательством
требованиям, необходимым для замещения должности главы администрации.
3. Кандидаты на должность главы администрации должны соответствовать

следующим требованиям:
- являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства ино-

странного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда в соответствии с международным договором Российской Федерации
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
- иметь высшее профессиональное образование;
- быть полностью дееспособным;
- иметь возраст не моложе 25 лет и не старше 65 лет;
- не иметь вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с

которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность ис-
полнения им должностных обязанностей по должности главы администрации;
- иметь не менее 4-х лет стажа муниципальной службы (государственной

службы) или не менее 5-ти лет стажа работы по специальности;
- обладать необходимыми знаниями: Конституции Российской Федерации; Ус-

тава Ленинградской области; устава муниципального образования Кузнечнинс-
кое городское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области; федеральных и областных законов, ре-
гулирующих общие принципы организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органи-
зации местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования
и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятель-
ности организации и методов управления персоналом; организации документо-
оборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
- обладать необходимыми навыками: руководящей работы; оперативного приня-

тия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; уп-
равления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления;
- не иметь заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную

службу или ее прохождению, подтвержденных заключением медицинского
учреждения.
Участие одного кандидата в проведении конкурса допускается.
4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

- лишения его права занимать государственные должности государствен-
ной службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение
определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;
- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения забо-

левания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей гла-
вы администрации;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
- наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
- прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иност-
ранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),

за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражда-
нином иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной службе;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений

при поступлении на муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами сведений или представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
- признания не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то за-

конных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуще-

стве, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объекта-
ми налогообложения;
- несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым для

замещения должности главы администрации.
5. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в

конкурсную комиссию:
- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
- собственноручно заполненную анкету по форме, установленной распоря-

жением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р "Об утверждении формы
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на му-
ниципальную службу в Российской Федерации";
- две фотографии (4х:6);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (при личном при-

бытии на конкурс);
- документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж

работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об
образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания), за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая дохо-

ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности государственной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственнос-
ти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности государственной службы (на отчетную дату);
- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-

ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином
документов для замещения должности государственной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности государственной службы (на отчетную дату);
- заключения медицинской организации, по форме установленной Прика-

зом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
- положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
- по желанию могут быть представлены другие сведения.
6. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию

в десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении конкурса.
При несвоевременном или неполном представлении по уважительным при-

чинам документов, указанных в пункте 5, председатель конкурсной комис-
сии вправе перенести сроки приема документов для участия в конкурсе. Не-
своевременное или неполное представление документов без уважительных
причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для уча-
стия в конкурсе.
7. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достовернос-

ти документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намерение
участвовать в конкурсе.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих

замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в пись-
менной форме информируется председателем конкурсной комиссии о при-
чинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

II. Порядок проведения конкурса.
1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
На первом этапе проводятся мероприятия организационно-подготовитель-

ного характера, в том числе разработка вопросов для собеседования, прием
и рассмотрение документов, проверка достоверности документов.
На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкурса, в

том числе принятие решений по итогам конкурса.
2. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не противоре-

чащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных ка-
честв претендентов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование.
3. При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квали-

фикационных требований, предъявляемых по должности главы администра-
ции, требований контракта и должностной инструкции главы администрации.

III. Решение конкурсной комиссии.
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о призна-

нии одного или нескольких претендентов выигравшим (выигравшими) кон-
курс и получившим (получившими) статус кандидата (кандидатов) на заме-
щение должности главы администрации.
При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче

всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур конкурсной комис-
сией может быть принято решение о признании конкурса несостоявшимся.
Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание конкур-

сной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей
кандидатуры.
2. Комиссия принимает решение при открытом голосовании простым боль-

шинством голосов.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии проводится повторное

голосование. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии, выявлен-
ном в результате повторного голосования, решающим является мнение пред-
седателя конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.
3. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секрета-

рем конкурсной комиссии.
4. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной

форме в течение двух дней со дня его завершения.
5. Решение конкурсной комиссии направляется в Совет депутатов муници-

пального образования и главе муниципального образования в течение двух
дней со дня завершения конкурса.
6. Кандидат назначается на должность главы администрации Советом де-

путатов муниципального образования из числа кандидатур, рассмотренных
конкурсной комиссией.
Контракт с главой администрации заключает глава муниципального обра-

зования.
7. В случае, если конкурсной комиссией принято решение о признании кон-

курса несостоявшимся или Совет депутатов муниципального образования
не назначит главу администрации из числа кандидатов, предложенных кон-
курсной комиссией, в порядке и в сроки, установленные настоящим Положе-
нием для проведения конкурса, проводится повторный конкурс.
В этом случае глава администрации назначается Советом депутатов муни-

ципального образования из числа кандидатов, предложенных конкурсной ко-
миссией по результатам повторного конкурса.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(четвертый созыв)

от 16 сентября 2019 г. № 01

Об избрании главы МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования Громовское сельское поселение, на основании результатов тайного
голосования Совет депутатов муниципального образования Громовское сель-
ское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Громовское сельское по-

селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Иванову Людмилу Федоровну, депутата избиратель-
ного округа № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
Л. ИВАНОВА,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(четвертый созыв)

от 16 сентября 2019 г. № 02

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципально-
го образования Громовское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Избрать Коровякова Алексея Владимировича - депутата Совета депута-

тов муниципального образования Громовское сельское поселение - в Совет
депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
Л. ИВАНОВА,

глава муниципального образования
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО Громовское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

(четвертый созыв)
от 16 сентября 2019 г. № 03

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом
муниципального образования Громовское сельское поселение Совет депу-
татов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 23 октября 2019 года в 14.00 по адре-

су: Ленинградская область, Приозерский район, п. Громово, ул. Централь-
ная, д. 12-в.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о

порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Громовское сельское поселение, утверж-
денным решением Совета депутатов от 17.06.2014 года № 185.
4. Прием документов производится с 04 октября 2019 года по 15 октября

2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17
часов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Громово,
ул. Центральная, д. 12-в.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, Горюнову Ольгу Николаевну.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Л. ИВАНОВА,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(четвертый созыв)

от 16 сентября 2019 г. № 04

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов

МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования Громовское сельское
поселение, на основании результатов тайного голосования Совет депутатов
муниципального образования Громовское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального

образования Громовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области Мокейчеву Люд-
милу Андреевну, депутата избирательного округа № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
Л. ИВАНОВА,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 16 сентября 2019 года № 7

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Мельниковское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской облас-
ти", Уставом муниципального образования Мельниковское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области Совет депутатов муниципального образования Мель-
никовское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Мельниковское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 24 октября 2019 года в 12 часов по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково, ул. Ка-
линина, д. 9.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением

о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение дол-
жности главы администрации муниципального образования Мельниковское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депу-
татов от 17 июня 2014 года № 168.
4. Прием документов производится с 04 октября 2019 г. по 15 октября 2019

г. включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 часов (обед
с 13 до 14 часов) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п.
Мельниково, ул. Калинина д. 9, кабинет № 1 администрации муниципально-
го образования Мельниковское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на приём документов

и их копий от претендентов, Комчатину Ирину Геннадьевну - ведущего спе-
циалиста администрации муниципального образования Мельниковское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Т. КИЧИГИНА,

глава муниципального образования
Мельниковское сельское поселение

С формой контракта с главой администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области в новой редакции, утвержденной решением Совета депутатов от 29.08.2014 года № 225, можно ознакомиться в районной газете

"Приозерские ведомости" № 38 (204) от 18.09.2014 г. или на сайте администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области www.kuznechnoe.lenobl.ru
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В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 8 стр.)

Программа телепередач с 23 по 29 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Знахарь” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
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 - “Сильная слабая жен-
щина” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25,
09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25,
13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.35
- “Карпов-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.40 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00  “Утро. Самое лучшее” 16+

08.05 - “Мальцева” 12+
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.10 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 - “Поздняков” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.05 - “Необычайные при-
ключения Адель” х.ф. 12+
10.15 - “Мумия. Гробница им-
ператора драконов” х.ф. 16+
12.20 - “Боги Египта” х.ф. 16+
14.55 - “Воронины” 16+
21.00 “Люди в чёрном” х.ф. 0+
22.55 - “Плуто Нэш” х.ф. 12+
00.45 - “Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком” 18+
01.45 - “Любовь прет-а-порте”
х.ф. 12+

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”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+

13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 - “Где логика?” 16+
22.00 “Однажды в России” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 Пешком... “Москва. 1900-е”
07.05 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
07.35 - “Легенды мирового кино”
08.00 - “Неповторимая весна”
х.ф.
09.30 - “Другие Романовы. Охо-
та на русского принца”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.00 - ХХ век. “Вечер
памяти В.Высоцкого”
12.30, 18.45, 00.20 - “Быть “вто-
рым Николаем”: реформы пос-
леднего русского царя”
13.10 - Линия жизни. Петр Ма-
монов
14.20 - “Предки наших предков”
15.10 - “Дело N. Монастырь под
обстрелом. Соловки в 1854
году”
15.35 - “Агора”
16.35 - “Старые письма” х.ф.
17.40 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Дмитрий Шишкин
(фортепиано)
19.45 - “Главная роль”
20.05 - “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Война кланов”

21.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22.20 - “Шахерезада”
23.50 - “Магистр игры”

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” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Последние часы Зем-
ли” х.ф. 16+
01.00 - “Добрая ведьма” 12+

РЕН ТВ
06.00 - Документальный 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+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Документальный спец-
проект 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Коломбиана” х.ф. 16+
22.00 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Шпионские игры” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.20 - “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона”
х.ф. 0+
10.55 “Городское собрание” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 01.50 - “Коломбо” 12+
13.40 - “Мой герой. Владимир
Юматов” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “С небес на землю” 12+
22.30 - “Политика на гиперзву-
ке”. Специальный репортаж 16+
23.05 - “Знак качества” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.35 - “Петровка, 38” 16+
00.55 - “Хроники московского
быта. Дом разбитых серде” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20 - Главное с Ольгой Бело-
вой
09.50, 10.05 - “Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. Вой-

на за линией фронта” 16+
10.00, 15.00 - Военные новости
10.40 - “Классик” х.ф. 12+
13.20, 21.25 “Открытый эфир” 12+
15.05 - “Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО” 0+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “История военной раз-
ведки” 12+
19.40 - “Скрытые угрозы”. 12+
20.25 - “Загадки века”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Выйти замуж за капи-
тана” х.ф. 0+
01.30 - “Без особого риска”
х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25,
18.30, 23.25 - Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 - Все
на Матч!
08.50 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Боруссия”
(Дортмунд) 0+
10.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Аргентина 0+
13.30 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Парма” 0+
16.10 - Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” - ПСЖ 0+
18.10 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Краснодар” Live” 12+
18.35 - “Континентальный ве-
чер” 12+
19.10 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала 0+
23.30 - “Тотальный футбол” 12+
01.20 - Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА “The Best
FIFA Football Awards 2019” 0+

ВТОРНИК, 24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 00.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Знахарь” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
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 - “Сильная слабая жен-
щина” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 - “Опера. Хроники
убойного отдела” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 - “Учитель в законе.
Возвращение” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.50 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 - “Крутая История” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.00 “Люди в чёрном” х.ф. 0+
10.55 “Ивановы-Ивановы” 16+
15.10 - “Кухня” 12+
19.00 - “Воронины” 16+
21.00 - “Люди в чёрном-2” х.ф.
12+
22.40 - “Агенты А.Н.К.Л” х.ф.
16+
01.00 - “Финансовый монстр”
х.ф. 18+

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”. 16+

11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 - “Импровизация” 16+
22.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 Пешком... “Москва. 1910-е”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40, 20.45 - “Война кла-
нов”
08.25 - “Князь Потёмкин. Свет и
тени”
08.50, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.30 - ХХ век. “Юрий За-
вадский”
12.20, 18.40, 00.45 - “Тем време-
нем. Смыслы”
13.10 - “Дом ученых. Аскольд
Иванчик”
14.30 - “Нечаянный портрет”
15.10 - “Пятое измерение”
15.40 - “Острова. Надежда Ко-
шеверова”
16.25 - “Продается медвежья
шкура” х.ф.
17.30 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Медные духовые
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 - “Искусственный отбор”
23.50 - “Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец”

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” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Сверхновая” х.ф. 12+
01.00 - “Аполлон-13” х.ф. 12+

РЕН ТВ
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+
09.00 - “Военная тайна” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Сделано в Америке”
х.ф. 16+
22.10 - “Водить по-русски” 16+
00.30 - “Красная планета” х.ф.
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+
07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+

12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45, 19.00 - “Цыганка” 16+
23.20 - “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” 16+
06.20 - “Удачная покупка” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Доктор И...” 16+
08.30 - “Уснувший пассажир”
х.ф. 12+
10.00 - “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона”
х.ф. 0+
11.30, 14.30, 22.00 - События
16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 01.45 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Александр
Стефанович” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
16.55 “Естественный отбор” 12+
17.50 - “Неразрезанные стра-
ницы” 12+
21.20 - Московский международ-
ный фестиваль “Круг Света” 6+
22.30 - “Осторожно, мошенники!”
16+
23.05 - “Жены Третьего рейха”
16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Мужчины Жанны Фрис-
ке” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 18.30 - “Специальный ре-
портаж” 12+
08.45, 10.05 - “СМЕРШ. Леген-
да для предателя” 16+
10.00, 15.00 - Военные новости

13.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
15.05 - “Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО” 0+
16.05 - “Вперёд, кавалерия!” 12+
18.50 - “История военной раз-
ведки” 12+
19.40 - “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 12+
20.25 - “Улика из прошлого”. 16+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Наградить посмертно”
х.ф. 12+
01.30 - “В добрый час!” х.ф. 0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35
- Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 - “Тотальный футбол” 12+
11.50 - Специальный репортаж
“ЦСКА - “Краснодар” Live” 12+
12.40 - Регби. Чемпионат мира.
Россия - Самоа 0+
15.20 - Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды 0+
18.00 - Специальный репортаж
“Бокс 2019. Итоги” 12+
18.20 - Реальный спорт. Баскет-
бол 12+
19.00 - Специальный репортаж
“СКА - ЦСКА. Live” 12+
20.05 - “На гол старше” 12+
20.40 - “Английский акцент” 12+
21.40 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/16 финала. “Арсе-
нал” - “Ноттингем Форест” 0+
00.30 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/16 финала. “Престон
Норт Энд” - “Манчестер Сити” 0+

СРЕДА, 25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25 - “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 - “Модный приговор” 6+
10.55 - “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 00.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Знахарь” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
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 - “Сильная слабая жен-
щина” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 “Учитель
в законе. Возвращение” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.40 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 - “Однажды...” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. 6+

07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09.10 - “Люди в чёрном-2” х.ф.
12+
10.55 “Ивановы-Ивановы” 16+
15.10 - “Кухня” 12+
19.00 - “Воронины” 16+
21.00 - “Люди в чёрном-3” х.ф.
12+
23.05 - “Оно” х.ф. 18+
01.45 - “Плуто Нэш” х.ф. 12+

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”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00 - “Полицейский с Руб-
левки” 16+
20.00, 20.30 - “Жуки” 16+
21.00 - “Однажды в России”
16+
22.00 - “Где логика?” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 Пешком... “Москва. 1920-е”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40, 20.45 - “Война кла-
нов”
08.25 - “Князь Потёмкин. Свет и
тени”
08.50, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”

11.10, 01.25 - ХХ век. “Путеше-
ствие по Москве”
12.20, 18.40, 00.35 “Что делать?”
13.10 - Жизнь замечательных
идей. “Наследники Икара”
14.30 - “Нечаянный портрет”
15.10 - “Библейский сюжет”
15.40 - “Сати. Нескучная клас-
сика...”
16.25 - “Свое счастье” х.ф.
17.30 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Златомир Фунг (вио-
лончель)
19.45 - “Главная роль”
20.30 - “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 - “Абсолютный слух”
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 - “Колеватов. Куда уехал
цирк?”



8 СУББОТА,  30  декабря  2017  года21 сентября 2019 года, суббота, № 69 (12225); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

В программе телепередач возможны изменения.

(Продолжение на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 7 стр.)

Программа телепередач с 23 по 29 сентября

ЧЕТВЕРГ, 26 сентября

ПЯТНИЦА, 27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 00.05 - “Время по-
кажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “На самом деле” 16+
19.45 - “Пусть говорят” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Знахарь” 16+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
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 - “Сильная слабая жен-
щина” 12+
23.15 - “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00, 18.30 - Известия
06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 - “Учи-
тель в законе. Возвращение”
16+
08.35 - “День ангела” 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 - “Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 - “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50 “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Мальцева” 12+
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00, 00.30 “Место встречи” 16+
16.30 - “Ты не поверишь!” 16+
17.00 - “ДНК” 16+
18.00 - “Своя правда” 16+
19.40 - “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” 16+
20.40 “Куба. Личное дело” 16+
22.50 - “Основано на реальных
событиях” 16+
23.55 - “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.25 - м.ф. “Да здравствует
король Джулиан!” 6+
06.45 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.55 - “Люди в чёрном-3” х.ф.
12+
10.55 “Ивановы-Ивановы” 16+
15.10 - “Кухня” 12+
19.00 - “Воронины” 16+
21.00 - “Хэнкок” х.ф. 16+
22.50 - “Правила съёма. Метод
Хитча” х.ф. 12+
01.10 - “Последний бойскаут”
х.ф. 16+

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”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30, 14.00, 14.30 - “СашаТа-
ня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - “Ин-
терны” 16+
19.00, 20.00 - “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00 - Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 - “Импровизация” 16+
01.05 - “Stand Up” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 Пешком... “Москва. 1930-е”
07.05, 20.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.40 - “Война кланов”
08.30 “Князь Потёмкин. Свет и тени”
09.00, 22.20 - “Шахерезада”
10.15 - “Наблюдатель”
11.10, 01.15 - ХХ век. “Роли, ко-
торые нас выбирают. Герард
Васильев”
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
А.Дюма “Граф Монте-Кристо”
13.05 - Жизнь замечательных
идей. “Тайны голубого экрана”
14.30 - “Нечаянный портрет”
15.10 - Пряничный домик. “Уль-
чи. Люди большой реки”
15.40 - “2 Верник-2”
16.25 - “Мелочи жизни” х.ф.
17.30 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Александр Канторов
(фортепиано)
19.45 - “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 - “Кабинет редкостей”
21.40 - “Энигма. Вайклеф Жан”
23.20 - Цвет времени. Пабло
Пикассо “Девочка на шаре”

23.50 “Черные дыры. Белые пятна”

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” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 - “Это реальная история”
16+
00.00 - “Прогулки с динозавра-
ми” х.ф. 0+
01.45 - “Баффи - истребитель-
ница вампиров” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 - Документальный
проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 - Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Расплата” х.ф. 16+
22.30 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Спаун” х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+

06.40 - “Выбери меня” 16+
07.40 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.40 - “Давай разведемся!” 16+
09.40 - “Тест на отцовство” 16+
10.40 - “Реальная мистика” 16+
12.40 - “Понять. Простить” 16+
14.25 - “Порча” 16+
14.55 - “Рецепт любви” х.ф.
16+
19.00 - “Крестная” х.ф. 16+
22.40 - “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” 16+
06.10 - “6 кадров” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Доктор И...” 16+
08.35 - “Осенний марафон”
х.ф. 12+
10.20 - “Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+
12.05, 01.45 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Иван Агапов”
12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 - “Естественный отбор”
12+
18.20 - “От первого до после-
днего слова” 12+
22.30 - “10 самых... Конфликты
звездных отцов и детей” 16+
23.05 - “Семейные тайны. Ники-
та Хрущев” 12+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Сталин и
Прокофьев” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня

08.25, 10.05 - “Ангелы войны”
16+
10.00, 15.00 - Военные новости
13.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+
15.05 - “Стрелковое оружие Вто-
рой мировой” 12+
16.05 - “Авианесущие корабли
Советского Cоюза” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “История военной раз-
ведки” 12+
19.40 “Легенды космоса. Георгий
Гречко “штрихи к портрету” 6+
20.25 - “Код доступа”. 12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Рысь” х.ф. 16+
01.40 - “СМЕРШ. Легенда для
предателя” 16+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20,
17.55 - Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30,
23.45 - Все на Матч!
09.00 - Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Словакия
0+
11.20, 13.25 - Футбол. Олимп -
Кубок России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/16 финала 0+
16.00 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Оса-
суна” 0+
18.45 - Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА “The Best
FIFA Football Awards 2019”
21.00 - Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала
0+
00.25 - “Кибератлетика” 16+
00.55 - Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Фейеноорд” - АЗ 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 “Время покажет” 16+
15.15 - “Давай поженимся!” 16+
16.00 - “Мужское / Женское” 16+
18.35 - “Человек и закон” 16+
19.45 - “Поле чудес” 16+
21.00 - Время
21.30 - “Голос 60+” 12+
23.30 - “Вечерний Ургант” 16+
00.25 - “Я - Пол Уокер” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
09.25 - “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вес-
ти
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 - “Юморина” 16+
23.15 - “Без права на ошибку”
х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 13.00 - Известия
06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30,
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05
- “Учитель в законе. Возвра-
щение” 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 - “Хо-
лостяк” х.ф. 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05,
22.55, 00.45 - “След” 16+
23.45 - “Светская хроника” 16+
01.30 - “Детективы” 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 16+
08.05 - “Доктор Свет” 16+
09.00 - “Мухтар. Новый след”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня
10.20 “Лесник. Своя земля” 16+
13.25 - Обзор. ЧП
14.00 - “Место встречи” 16+
16.30 - “ДНК” 16+
17.30 - “Жди меня” 12+
18.20, 19.40 - “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” 16+
21.00 “Куба. Личное дело” 16+
23.00 - “ЧП. Расследование” 16+
23.30 - “Наш Вегас. Ани Лорак”
12+
01.35 - “Мы и наука. Наука и мы”
12+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 6+
06.25 - м.ф. “Драконы. Гонки по
краю” 6+
07.10 - м.ф. “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 - “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08.25 - м.ф. “Ранго” 0+
10.40, 00.50 - “Шанхайский
полдень” х.ф. 12+
12.55 - “Агенты А.Н.К.Л” х.ф.
16+
15.15 - “Правила съёма. Метод
Хитча” х.ф. 12+
17.40 - “Хэнкок” х.ф. 16+
19.25 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 - “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” х.ф. 12+
23.50 - “Шоу выходного дня” 16+

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”. 16+
11.30 - “Бородина против Бузо-
вой” 16+
13.30 - “Большой завтрак” 16+
14.00, 14.30 - “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - “Уни-
вер” 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 “Открытый микрофон” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.35 - “Вероника Марс” х.ф.
16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 - Новости культуры
06.35 - “Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня”
07.05 - “Правила жизни”
07.35, 13.35 “Кабинет редкостей”
08.30 - “Князь Потёмкин. Свет и
тени”
09.00 - “Шахерезада”
10.20 - “Карьера Рудди” х.ф.
12.00 - Дороги старых мастеров.
“Береста-берёста”
12.10 - “Черные дыры. Белые
пятна”
12.50 - “Колеватов. Куда уехал
цирк?”
14.30 - “Нечаянный портрет”
15.10 - Письма из провинции.
Волжск (Республика Марий Эл)
15.40 - “Энигма. Вайклеф Жан”
16.25 - “Перед экзаменом” х.ф.
17.30 - Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им.П.И.Чайков-
ского. Сергей Догадин (скрипка)

18.35 - Цвет времени. Марк Ша-
гал
18.45 - “Билет в Большой. Свет-
лана Захарова”
19.45 - Олег Басилашвили. Ли-
ния жизни
20.45 - “О бедном гусаре за-
молвите слово” х.ф.
23.50 - “2 Верник-2”
00.40 - “Это не навсегда” х.ф.

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, 16.00, 16.30 “Гадалка” 16+
11.30 - “Новый день” 12+
12.00, 13.00, 14.00 - “Не ври мне”
12+
15.00 “Мистические истории” 16+
17.00 - “Знаки судьбы” 12+
19.30 - “Послезавтра” х.ф. 12+
22.00 - “Пик Данте” х.ф. 12+
00.00 - “Навстречу шторму”
х.ф. 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 - Докумен-
тальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00 “Загадки человечества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
21.00 - Д/п “Осторожно, тренинг!
Как нас разводят?” 16+
22.00 - Д/п “Коррупция, которую
мы заслужили” 16+

23.00 - “13 грехов” х.ф. 18+
00.50 - “Пила-8” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.10 - “6 кадров” 16+
07.10 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.10 - “Давай разведемся!” 16+
09.10 - “Тест на отцовство” 16+
10.10 - “Реальная мистика” 16+
12.15, 01.40 - “Понять. Простить”
16+
14.40, 01.10 - “Порча” 16+
15.10 - “Детский доктор” 16+
15.25 - “Крестная” х.ф. 16+
19.00 - “Свой чужой сын” х.ф.
12+
22.55 - “Про здоровье” 16+
23.10 - “Формула счастья” х.ф.
12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.00 - “Ералаш” 6+
08.15 - “Александр Збруев. Не-
большая перемена” 12+
09.00, 11.50 - “Коснувшись
сердца” х.ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 - “Селфи на па-
мять” х.ф. 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
18.15 - “Маруся” х.ф. 12+
20.05 - “Маруся. Трудные
взрослые” х.ф. 12+
22.00 - “В центре событий” 16+
23.10  “Приют комедиантов” 12+
01.05 - “Роман Карцев. Шут го-
роховый” 12+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 13.20,
15.05 - “Война на западном
направлении” 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
10.00, 15.00 - Военные новости
18.35 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
20.30, 21.25 - “Иван Бровкин на
целине” х.ф. 12+
22.50 - “Слушать в отсеках”
х.ф. 12+
01.35 - “Добровольцы” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00
- Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00
- Все на Матч!
08.55 - Футбол.  Чемпионат
Испании. “Эйбар” - “Севилья”
0+
10.55, 14.55 - Формула-1. Гран-
при России. Свободная практи-
ка 0+
12.55 - Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - США 0+
17.05 - Специальный репортаж
“Бокс 2019. Итоги” 12+
17.25 - Все на футбол! Афиша
12+
18.30 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира 0+
21.40 - “Тает лёд” 2+
23.00 - Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев
против Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана Ду-
даева 16+
00.30 - Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Каллума Элленора
16+

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” 12+
18.40, 19.30, 20.25 - “Мента-
лист” 12+
21.15, 22.10 - “Напарницы” 12+
23.00 “Буря в Арктике” х.ф. 16+
01.00 - “Последние часы Зем-
ли” х.ф. 16+

РЕН ТВ
06.00 Документальный проект 16+
07.00 - “С бодрым утром!” 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости 16+
09.00 - “Территория заблужде-
ний” 16+
11.00 - “Как устроен мир” 16+
12.00, 16.00, 19.00 - “Информа-
ционная программа 112” 16+
13.00, 23.30 - “Загадки челове-
чества” 16+
14.00 - “Невероятно интересные
истории” 16+
15.00 “Неизвестная история” 16+
17.00 - “Тайны Чапман” 16+
18.00 - “Самые шокирующие ги-
потезы” 16+
20.00 - “Ученик чародея” х.ф.
12+
22.00 - “Смотреть всем!” 16+
00.30 - “Выстрел в пустоту”
х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Выбери меня” 16+

07.30 - “По делам несовершен-
нолетних” 16+
08.30 - “Давай разведемся!” 16+
09.30 - “Тест на отцовство” 16+
10.30 - “Реальная мистика” 16+
12.30 - “Понять. Простить” 16+
14.15 - “Порча” 16+
14.45 - “Цыганка” 16+
19.00 - “Рецепт любви” х.ф.
16+
23.10 - “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.00 - “Настроение”
08.05 - “Доктор И...” 16+
08.40 - “Человек-амфибия”
х.ф. 0+
10.35 - “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - Со-
бытия 16+
11.50, 00.35 - “Петровка, 38” 16+

12.05, 01.45 - “Коломбо” 12+
13.35 - “Мой герой. Аглая Ши-
ловская” 12+
14.50 - “Город новостей” 16+
15.05 - “Пуаро Агаты Крис-
ти” 12+
17.00 “Естественный отбор” 12+
18.20 - “Один день, одна ночь”
12+
22.30 - Линия защиты 16+
23.05 - “Девяностые. Водка” 16+
00.00 - События. 25-й час 16+
00.55 - “Прощание. Марис Лие-
па” 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
06.00 - “Сегодня утром” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - Но-
вости дня
08.20, 10.05 - “1812” 12+
10.00, 15.00 - Военные новости
13.20, 21.25 - “Открытый эфир”
12+

15.05 - “Вперёд, кавалерия!” 12+
17.05 - “Стрелковое оружие Вто-
рой мировой” 12+
18.30 - “Специальный репортаж”
12+
18.50 - “История военной раз-
ведки” 12+
19.40 - “Последний день” 12+
20.25 - “Секретные материалы”
12+
23.05 - “Между тем” 12+
23.35 - “Сыщик” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Жестокий спорт” 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25,
19.55 - Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25
- Все на Матч!
09.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Ювентус” 0+
11.35 - Футбол. Чемпионат Ис-

пании. “Барселона” - “Вильярре-
ал” 0+
14.05 - Специальный репортаж
“Кубок России. История нового
сезона” 12+
14.35, 17.30 - Все на футбол!
15.25 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. “Енисей”
(Красноярск) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+
17.55 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала. “Алания”
(Владикавказ) - ЦСКА 0+
20.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” (Россия) - “Зелё-
на-Гура (Польша) 0+
23.25 - Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала 0+
01.25 - Футбол. Кубок Английс-
кой лиги. 1/16 финала 0+
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Программа телепередач с 23 по 29 сентября
СУББОТА, 28 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - “Табор уходит в небо”
х.ф. 12+
08.10 - “Играй, гармонь люби-
мая!” 12+
08.55 - “Умницы и умники” 12+
09.45 - “Слово пастыря” 0+
10.10 - “К юбилею Олега Баси-
лашвили. Тостуемый пьет до
дна” 16+
11.10, 12.10 - “Вокзал для дво-
их” х.ф. 0+
14.00 - “Не ждали” х.ф. 16+
18.00 - “Кто хочет стать милли-
онером?” 12+
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 16+
21.00 - Время
23.00 - “Что? Где? Когда?” Осен-
няя серия игр 16+
00.10 - “Одаренная” х.ф. 12+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 - Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 - “Пятеро на одного”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.40 - Праздничный концерт
13.45 - “Сломанные судьбы”
х.ф. 12+
18.00 - “Привет, Андрей!” 12+
20.00 - Вести в субботу.
21.00 - “Забывая обо всём”
х.ф. 12+
01.00 “Разбитые сердца” х.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15, 06.40, 07.05, 07.45, 08.15,
08.55, 09.30  “Детективы” 16+

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 17.00,
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55,
21.45, 22.20, 23.10 - “След” 16+
00.00 - Известия. Главное
00.55, 01.55 - “Свои” 16+

КАНАЛ НТВ
07.25 - “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “Готовим с Алексеем Зи-
миным” 0+
08.45 - “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 - “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+
17.15 - “Последние 24 часа” 16+
19.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
21.00 - “Россия рулит!” 12+
23.30 - “Международная пилора-
ма” 18+
00.25 - “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50 - м.ф. “Приключения кота
в сапогах” 6+
07.15 - м.ф. “Спирит. Дух сво-
боды” 6+
07.40 - м.ф. “Три кота” 0+
08.05 - м.ф. “Том и Джерри” 0+
08.30, 14.40 - “Уральские пель-
мени. СмехBook” 16+
09.30 - “ПроСТО кухня” 12+
10.30 - “Астерикс на Олимпий-
ских играх” х.ф. 12+
13.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+

15.15 - “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной
жемчужины” х.ф. 12+
18.00 - “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” х.ф.
12+
21.00 - “Пираты Карибского
моря. На краю света” х.ф. 12+
00.25 - “Пэн. Путешествие в
Нетландию” х.ф. 6+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 - “ТНТ. Gold”
16+
08.00, 01.05 - “ТНТ Music” 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 - “Дом-
2”. 16+
11.00, 12.00, 13.00 - “Где логи-
ка?” 16+
14.00, 15.00 - “Комеди Клаб” 16+
15.40 - “Бабушка лёгкого пове-
дения” х.ф. 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 -
“Жуки” 16+
19.30 - “Битва экстрасенсов” 16+
21.00 - “Танцы” 16+
01.35 - “Три балбеса” х.ф. 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Библейский сюжет”
07.05 - м.ф. “Винни-Пух”, “Вин-
ни-Пух идет в гости”, “Винни-
Пух и день забот”
07.50 - “Мелочи жизни” х.ф.
09.00, 16.30 - “Телескоп”
09.25 - “Маленькие секреты ве-
ликих картин”
09.55 - “О бедном гусаре за-
молвите слово” х.ф.
12.40 - “Пятое измерение”
13.05, 01.25 - “Осень - мир, пол-
ный красок”
14.00 - “Дом ученых. Дмитрий
Иванов”
14.30 - “Эффект бабочки”
14.55 - “Человек родился” х.ф.

17.00 - “Предки наших предков”
17.40 - “Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю”
18.20 - “Квартет 4Х4”
20.15 - “Открывая шкаф позора”
21.00 - “Агора”
22.00 - “И Бог создал... Брижит
Бардо”
22.55 - “Медведь и кукла” х.ф.
00.20 - “Клуб 37”

КАНАЛ ТВ-3
06.00 - Мультфильмы 0+
11.30 - “Леди и бродяга в Эфи-
опии” 12+
12.30 - “Леди и бродяга в Рос-
сии” 12+
13.30 - “Мама Russia” 16+
14.30 - “Пик Данте” х.ф. 12+
16.30 - “Послезавтра” х.ф.
12+
19.00 - “Годзилла” х.ф. 12+
21.45 - “Водный мир” х.ф. 12+
00.30 - “Буря в Арктике” х.ф.
16+

РЕН ТВ
15.20 - “Территория заблужде-
ний” 16+
07.30 - “Реальный папа” х.ф.
12+
09.15 - “Минтранс” 16+
10.15 - “Самая полезная про-
грамма” 16+
11.15 - “Военная тайна” 16+
17.20 - “Неизвестная история”
16+
18.20 - Д/п “Засекреченные
списки. Конец подкрался неза-
метно: 8 знаков Армагеддона”
16+
20.30 - “Железный человек”
х.ф. 12+
23.00 - “Робот по имени Чап-
пи” х.ф. 18+
01.10 - “Апгрейд” х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 - “6 кадров” 16+
06.40 - “Удачная покупка” 16+
06.50 - “Невеста с заправки”
х.ф. 12+
08.50, 01.25 - “Гувернантка”
х.ф. 16+
10.45 - “Нина” х.ф. 12+
19.00 - “Стандарты красоты”
х.ф. 12+
23.15 - “Детский доктор” 16+
23.30 - “Сестрёнка” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.15 - “Марш-бросок” 12+
06.55 - “АБВГДейка” 0+
07.25 - “Православная энцикло-
педия” 6+
07.55 - “Ералаш” 6+
08.10 - “Варвара-краса, длин-
ная коса” х.ф. 0+
09.35, 11.45 - “Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскерви-
лей” х.ф. 0+
11.30, 14.30, 23.45 - События
16+
13.00, 14.45 - “Конь изабелло-
вой масти” х.ф. 12+
17.15 - “Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов” х.ф. 12+
21.00 - “Постскриптум” 16+
22.15 - “Право знать!” 16+
00.00 - “Девяностые. Крёстные
отцы” 16+
00.50 - “Девяностые. Водка” 16+
01.40 - “Жены Третьего рейха”
16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.05 - “Солдат Иван Бровкин”
х.ф. 0+
09.00, 13.00, 18.00 - Новости дня
09.15 - “Легенды музыки” 6+
09.40 - “Последний день” 12+
10.30 - “Не фактТ!” 6+

11.00 - “Улика из прошлого”. 16+
11.55 - “Загадки века”. 12+
12.45, 15.00 - “Специальный ре-
портаж” 12+
13.10 - “Морской бой” 6+
14.10 - “Десять фотографий” 6+
15.20, 18.25 - “Смерть шпио-
нам. Крым” 16+
18.10 - “За дело!” 12+
00.50 - “Простая история” х.ф.
0+

Матч ТВ
06.00 - “Вся правда про ...” 12+
06.30 - “Тает лёд” 12+
06.50 - “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
07.20 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Бетис” 0+
09.15, 14.15, 21.15 - Новости
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 - Все
на Матч!
10.55 - Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Кения 0+
12.55 - Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом. Чемпи-
онат мира. Финалы 0+
14.55 - Формула-1. Гран-при
России. Квалификация 0+
16.25 - Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Падерборн” - “Бавария”
0+
18.25 - Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Моск-
ва) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
0+
21.25 - Все на футбол!
21.55 - Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Реал” (Мад-
рид) 0+
00.30 - “Дерби мозгов” 16+
01.00 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Интер” 0+

(Продолжение.
Начало на 7, 8 стр.)

В программе телепередач возможны изменения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЛАРИОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 16 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы МО Ларионовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования Ларионовское сельское поселение Совет депутатов муниципально-
го образования Ларионовское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Ларионовское сельское

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области Николаева Алексея Валентиновича, депутата из-
бирательного округа № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
А. НИКОЛАЕВ,

глава муниципального образования
Ларионовское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЛАРИОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 16 сентября 2019 года № 2

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципально-
го образования Ларионовское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать Цветикова Александра Васильевича - депутата Совета депута-

тов муниципального образования Ларионовское сельское поселение - в Со-
вет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
А. НИКОЛАЕВ,

глава муниципального образования
Ларионовское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЛАРИОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 16 сентября 2019 года № 4

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Ларионовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз "О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом муниципального
образования Ларионовское сельское поселение Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Ларионовское сельское поселение МО Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 23 октября 2019 года в 11.00 по адре-

су: Ленинградская область, Приозерский район, п. Ларионово, ул. Ленинг-
радская, д. 19-а.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о

порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Ларионовское, утвержденным решением
Совета депутатов от 17 июня 2014 года № 223.
4. Прием документов производится с 04 октября 2019 года по 15 октября

2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17
часов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Лари-
оново, улица Ленинградская, д. 19-а, в администрации муниципального об-
разования Ларионовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, Веселову Елену Владимировну- специалиста по
делопроизводству Совета депутатов МО Ларионовское сельское поселение.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. НИКОЛАЕВ,

глава муниципального образования
Ларионовское сельское поселение

С положением о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации МО Ларионовское сельское

поселение муниципального образования и формой контракта
с главой администрации муниципального образования Ларионовское сельское

поселение муниципального образования можно ознакомиться на официальном
сайте МО Ларионовское сельское поселение: http://ларионово-адм.рф/.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвертого созыва

от 17 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования Петровское сельское поселение, на основании результатов откры-
того голосования Совет депутатов муниципального образования Петровс-
кое сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Петровское сельское посе-

ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Пьянкову Ирину Геннадьевну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
И. ПЬЯНКОВА,

глава муниципального образования
Петровское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвертого созыва

от 17 сентября 2019 года № 2

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципально-
го образования Петровское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать Торопова Сергея Глебовича - депутата Совета депутатов муни-

ципального образования Петровское сельское поселение - в Совет депута-
тов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
И. ПЬЯНКОВА,

глава муниципального образования
Петровское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
четвертого созыва

от 17 сентября 2019 года № 4

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом
муниципального образования Петровское сельское поселение Совет депу-
татов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Петровское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 24 октября 2019 года в 16.00 по адре-

су: Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссей-
ная, д. 22.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о

конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования Петровское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
от 17.06.2014 года № 239.
4. Прием документов производится с 04 октября 2019 года по 15 октября

2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17
часов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровс-
кое, ул. Шоссейная, д. 22, в здании администрации муниципального образо-
вания Петровское сельское поселение.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, главу муниципального образования Петровское
сельское поселение Пьянкову Ирину Геннадьевну.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
И. ПЬЯНКОВА,

глава муниципального образования
Петровское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 16 сентября 2019 года № 1

Об избрании главы МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение, на основании результатов тай-
ного голосования Совет депутатов муниципального образования Раздоль-
евское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Раздольевское сельское

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области Долгова Александра Владимировича, депутата
избирательного округа № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
А. ДОЛГОВ,

глава МО Раздольевское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 16 сентября 2019 года № 2

Об избрании депутата в Совет депутатов

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципально-
го образования Раздольевское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Избрать Гусеву Наталью Владимировну - депутата Совета депутатов

муниципального образования Раздольевское сельское поселение - в Совет
депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит

официальному опубликованию.
А. ДОЛГОВ,

глава МО Раздольевское сельское поселение

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 16 сентября 2019 года № 4

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз "О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом муниципального
образования Раздольевскоесельское поселение Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 29 октября 2019 года в 15.00 по адре-

су: Ленинградская область, Приозерский район, деревня Раздолье, улица
Центральная, дом 1.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о

порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Раздольевское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, утвержденным решением Совета депутатов от 17.06.2014 года №
193, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета де-
путатов от 21.10.2014 года № 13; № 109 от 10.11.2017 года.
4. Прием документов производится с 08 октября 2019 года по 17 октября

2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17
часов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, деревня Раз-
долье, улица Центральная, дом 1, администрация муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, ведущего специалиста администрации Михай-
лову Елену Анатольевну.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
А. ДОЛГОВ,

глава муниципального образования
С Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра-

ции муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; формой контракта

с главой администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

можно ознакомиться на официальном сайте: раздольевское.рф
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В программе телепередач возможны изменения.

(Окончание.
Начало на 7-9 стр.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - “Без следа” х.ф. 12+
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - “Часовой” 12+
08.10 - “Здоровье” 16+
09.20 - “Непутевые заметки” 12+
10.15 - “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 “Видели видео?” 6+
13.55 - “Геннадий Хазанов. Без
антракта” 16+
16.10 - “Страна Советов. Забы-
тые вожди” 16+
18.15 - “Точь-в-точь” 16+
21.00 - Время
22.00 - “Большая игра” 16+
23.45 - “Жизнь Пи” х.ф. 6+

КАНАЛ “РОССИЯ-1”
07.20 - “Семейные каникулы”
07.30 - “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.00 - “Утренняя почта”
08.40 - Местное время. Воскре-
сенье
09.20 - “Когда все дома”
10.10 - “Сто к одному”
11.00 - Вести
11.20 - “Смеяться разрешается”
13.40 - “Зорко лишь сердце”
х.ф. 12+
17.50 “Удивительные люди-4” 12+
20.00 - Вести недели
22.00 - “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 - “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 - “Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами совет-
ских операторов” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - “Моя правда. Александр
Домогаров” 12+

Программа телепередач с 23 по 29 сентября
06.40 - “Моя правда. Татьяна
Догилева” 12+
07.15 - “Моя правда. Алексей
Панин” 12+
08.00 - “Светская хроника” 16+
09.00 - “Моя правда. Денис Кля-
вер. Когда ты станешь боль-
шим...” 16+
10.00, 10.55 - “Карпов-2” 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15,
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 - “Кар-
пов-3” 16+
00.55 “Квартирантка” х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ
06.00 - “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
08.20 - “У нас выигрывают!” 12+
10.20 - “Первая передача” 16+
11.00 - “Чудо техники” 12+
11.55 - “Дачный ответ” 0+
13.00 - “НашПотребНадзор” 16+
14.00, 21.00 - “Секрет на милли-
он” 16+
16.20 - “Следствие вели...” 16+
18.00 - “Новые русские сенса-
ции” 16+
19.00 - Итоги недели
20.10 - “Ты не поверишь!” 16+
23.15 - “Основано на реальных
событиях” 16+

КАНАЛ СТС
06.00 - “Ералаш” 0+
06.50, 07.15, 07.40, 08.05 - м.ф.
0+
08.30 - Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
09.30 - “Рогов в городе” 16+
10.30 “Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца” х.ф. 12+
13.30 - “Пираты Карибского
моря. На краю света” х.ф. 12+

17.00 - “Форт Боярд. Возвраще-
ние” 16+
18.30 - “Пираты Карибского
моря. На странных берегах”
х.ф. 12+
21.15 - “Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” х.ф. 16+
23.45 - “Дело было вечером” 16+
00.45 - “Астерикс на Олимпий-
ских играх” х.ф. 12+

КАНАЛ ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 - “ТНТ.
Gold” 16+
09.00, 10.00, 23.00 - “Дом-2”. 16+
11.00 - “Перезагрузка” 16+
12.00 - “Большой завтрак” 16+
12.30 - “Танцы” 16+
14.30 - “Бабушка лёгкого пове-
дения” х.ф. 16+
16.20, 17.00, 18.00 - “Однажды
в России” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 - “Ко-
меди Клаб” 16+
22.00 - “Stand Up” 16+
01.05 - “Такое кино!” 16+
01.30 - “ТНТ Music” 16+

КАНАЛ “РОССИЯ-К”
06.30 - “Эффект бабочки”
07.05 - м.ф. “Фантик. Перво-
бытная сказка”, “Гуси-лебеди”,
“Заколдованный мальчик”
08.30 - “Человек родился” х.ф.
10.05 - “Обыкновенный концерт”
10.35 - “Медведь и кукла” х.ф.
12.05 - “Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова”
12.20 - Письма из провинции.
Волжск (Республика Марий Эл)
12.50, 01.40 - “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”
13.35 - “Другие Романовы. Коро-
нации не будет...”
14.00, 23.55 - “Смертельная
игра” х.ф.

15.50 - “Больше, чем любовь.
Иоанн Кронштадтский..”
16.30 - “Картина мира”
17.10 - “Пешком...” Москва -
Дмитровское шоссе
17.40 - “Ближний круг Анатолия
Праудина”
18.35 - “Романтика романса”
19.30 - Новости культуры
20.10 “Неоконченная пьеса для
механического пианино” х.ф.
21.55 “Владимир Спиваков. Ав-
топортрет” Юбилейный концерт

КАНАЛ ТВ-3
06.00, 09.30 - Мультфильмы 0+
09.00 - “Новый день” 12+
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 - “Доб-
рая ведьма” 12+
14.30 - “Прогулки с динозавра-
ми” х.ф. 0+
16.15 - “Годзилла” х.ф. 12+
19.00 - “Явление” х.ф. 16+
20.45 - “Тепло наших тел” х.ф.
12+
22.45 - “Мама Russia” 16+
23.45 - “Водный мир” х.ф. 12+

РЕН ТВ
07.00 - “Расплата” х.ф. 16+
09.20 - “Коломбиана” х.ф. 16+
11.20 - “Апгрейд” х.ф. 16+
13.20 - “Робот по имени Чап-
пи” х.ф. 16+
15.40 - “Шерлок Холмс: Игра
теней” х.ф. 16+
18.10 - “Железный человек”
х.ф. 12+
20.40 - “Железный человек-2”
х.ф. 12+
23.00 - “Добров в эфире” 16+
00.00 - Концерт группы “Ария”
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 - “Удачная покупка” 16+
06.40, 06.10 - “6 кадров” 16+

08.15 - “Вечера на хуторе близ
Диканьки” х.ф. 0+
09.40 “Молодая жена” х.ф. 16+
11.40, 12.00 “Надежда как сви-
детельство жизни” х.ф. 12+
11.55 - “Полезно и вкусно” 16+
15.10 “Моя новая жизнь” х.ф. 16+
19.00 - “Стандарты красоты”
х.ф. 12+
23.15 - “Про здоровье” 16+
23.30 “Свой чужой сын” х.ф. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР
06.10 - “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” х.ф. 12+
08.00 - “Фактор жизни” 12+
08.35 - “Маруся. Трудные
взрослые” х.ф. 12+
10.25 - “Ералаш” 6+
10.40 - “Спасите, я не умею го-
товить!” 12+
11.30, 00.05 - События 16+
11.45 - “Петровка, 38” 16+
11.55 - “Одиноким предостав-
ляется общежитие” х.ф. 12+
13.40 - “Смех с доставкой на
дом” 12+
14.30 - Московская неделя 16+
15.00 - “Последний проигрыш
Александра Абдулова” 16+
15.50 - “Прощание. Александр
Белявский” 16+
16.40 - “Хроники московского
быта. Звездная прислуга” 12+
17.30 - “Сердце не обманет,
сердце не предаст” х.ф. 12+
21.15, 00.20 - “Возвращение к
себе” х.ф. 16+

КАНАЛ “ЗВЕЗДА”
07.00 - “Иван Бровкин на це-
лине” х.ф. 12+
09.00 - Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 - “Служу России” 12+
09.55 - “Военная приемка” 6+
10.45 - “Код доступа”. 12+

11.30 - “Скрытые угрозы”. 12+
12.20 - “Постарайся остаться
живым” х.ф. 12+
13.40 - “Смерть шпионам.
Ударная волна” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 - “Незримый бой” 16+
23.00 - “Фетисов” 12+
23.45 - “Здравствуй и прощай”
х.ф. 12+
01.40 - “Зимний вечер в Гаг-
рах” х.ф. 12+

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Батыр Ахме-
дов против Марио Барриоса 16+
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Лиото Мачиды. Патрисио Фрей-
ре против Хуана Арчулеты 16+
07.55 - Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Бразилия 0+
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Хетафе” - “Барселона” 0+
12.05 - Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира 0+
12.40 - “Тает лёд” 12+
13.00 Специальный репортаж
“Гран-при России. Сезон 2019” 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40
- Все на Матч!
16.50 - Специальный репортаж
“Локомотив” - “Зенит” Live” 12+
18.00 - Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал 0+
21.40 - Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Фиорентина” 0+
23.40 - “После футбола” 12+
01.15 - Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Кадеттен Шаф-
фхаузен” (Швейцария) - “Чехов-
ские медведи (Россия) 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 сентября 2019 года № 2911

О внесении изменений в постановление администрации

МО Приозерский муниципальный район ЛО № 2336

от 31.07.2018 года "О подготовке проекта о внесении

изменений в правила землепользования и застройки

МО Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО"
Рассмотрев решение комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-

градской области № 01-44-106/2019 от 23.08.2019 г., руководствуясь ст. 33 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального об-

разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области №
2336 от 31.07.2018 г.:
1.1. Изложить текст постановления в следующей редакции:
1. Внести в правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания Громовское сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области следующие изменения:
1.1. дополнить перечень основных видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства территориаль-
ной зоны ТР-4 видом разрешенного использования "Водный транспорт" -
код 7.3 согласно классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540.
2. Утвердить Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о вне-

сении изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования Громовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (приложение 1).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации, размещению на официальных сайтах администрации
муниципального образования Громовское сельское поселение и админист-
рации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области и вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации
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Приложение № 1
к постановлению главы администрации

МО Приозерский муниципальный район
от 12 сентября 2019 г. № 2911

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта
о внесении изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования Громовское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО

КУПЛЮ МАШИНУ с АКПП.
Тел. 8-901-373-23-25.

Автошкола «ДЖИ�С» готовит
водителей категории «В»

(утренние, дневные и вечерние группы, а также есть группа выходного дня).
Обращаться: пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Тел. 8 (812) 382-11-37, 8-921-998-64-06.

ООО «СЭС»,
ИНН 7814610030

Лицензия № 78ЛО2 1420 от 5.06.2015 г.
выд. комитетом по образованию

Всегда низкие цены!

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»):
ул. Гагарина, 9�а.

Тел. 8�931�274�04�12.
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ПРОДАМ «Фольксваген Пассат»
на ходу, с документами, можно на запчасти, 20 тыс. руб.

Тел. 8-911-905-10-64.

Справки по тел.
+7-921-967-06-02,
+7-921-444-08-44.

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.

В производственную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАМ
«Рено
Логан»,
2015 г. в., цв. красный, меха-
ника, пр. 17 тыс. км, хозяин
один, 450 тыс. руб.

Тел. +7-906-255-46-93.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Ромашкинское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 16 сентября 2019 года № 04

"Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Ромашкинское сельское поселение МО

Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской облас-
ти", Уставом муниципального образования Ромашкинское сельское посе-
ление Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 23 октября 2019 года в 14.00 по ад-

ресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Ромашки, ул. Ново-
строек, д. 16.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о

порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов от 17 июня 2014 года № 124.
4. Прием документов производится с 04 октября 2019 года по 15 октября

2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17
часов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Ромашки,
ул. Новостроек, д. 16, администрация муниципального образования Ромаш-
кинское сельское поселение.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием докумен-

тов и их копий от претендентов, ведущего специалиста общего сектора
администрации муниципального образования Ромашкинское сельское по-
селение Тузову Анну Анатольевну.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
7. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Красная звезда"

и разместить на официальном сайте муниципального образования по ад-
ресу: www.ромашкинское.рф.

Ю. КЕНКАДЗЕ,
глава муниципального образования

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 17 сентября 2019 года № 4

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Севастьяновское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Ус-
тавом муниципального образования Севастьяновское сельское поселение
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-

ципального образования Севастьяновское сельское поселение МО Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 24 октября 2019 года в 12 часов по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Севастьяново, ул.
Новая, д. 4, администрация муниципального образования Севастьяновское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положени-

ем о порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад-

министрации муниципального образования Севастьяновское сельское по-
селение, утвержденным решением Совета депутатов от 17.06.2014 года
№ 108.
4. Прием документов производится с 04 октября 2019 года по 15 октября

2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17
часов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Севастья-
ново, ул. Новая, д. 4, администрация муниципального образования Севас-
тьяновское сельское поселение.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов

и их копий от претендентов, Волнухину Ольгу Сергеевну - ведущего специ-
алиста администрации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
В. ШЕВЦОВА,

глава муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение

СДАМ
на длительный срок

или ПРОДАМ
1-комн. КВАРТИРУ.

Тел. 8-911-726-55-01.
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- Я берусь только за то, что
так или иначе меня «зацепи-
ло», отозвалось в душе. В
прошлом году я стала побе-
дителем данного конкурса в
компетенции «Документа-
ционное обеспечение и ар-
хивоведение». Тогда нужно
было за 40 минут верно на-
писать определенные доку-
менты. Было четыре зада-
ния, призом стали премия
губернатора Ленинградской
области 80 тысяч рублей и
поездка в Москву.
- Документоведение и

адаптивная физкультура -
совсем разные вещи. Поче-
му ты решилась принять
участие?
- Повторное участие в об-

ластной олимпиаде «Аби-
лимпикс-2019», которая в
четвёртый раз проводилась
в Мичуринском многопро-
фильном техникуме, мне
предложила моя куратор
Ирина Сергеева. Она знала,
что я приезжаю в техникум
для занятий физкультурой со
специалистом по адаптив-
ной физической культуре
Надеждой Кусливой.
 Сначала я отказалась. Во-

первых, понимала, что для
выполнения всех заданий в
этой компетенции мне
нужно будет выйти из
моей привычной зоны ком-
форта.  Во-вторых, был
страх, что когда начну ко-
мандовать волонтерами,
давая им задания, могу
увидеть в их глазах недо-
вольство. Ведь главная за-
дача - придумать и прове-
сти эстафеты по теме кон-
курса с ребятами-волонте-
рами, которые во время со-
ревнований выполняют
роль людей, имеющих со-
матические заболевания.

Интервью с интересным человеком

Есть запал � будет победа!
С Ириной Михеевой мы знакомы давно. Поэтому сообщение
о её победе на областной олимпиаде по профессиональному
мастерству людей с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» меня очень обрадовало. Как ей удалось во второй раз
стать победителем на этих соревнованиях?

Весной этого года я реши-
лась хотя бы попробовать.
И вскоре поняла, что тема
мне близка, ведь я сама за-
нимаюсь специальными
упражнениями для поддер-

жания умений, которые
мной наработаны.
- Как шла подготовка?
- Подготовка шла почти

полгода, а самый активный
период выпал на последние

две недели перед соревнова-
ниями. Это работа не толь-
ко над теоретической час-
тью заданий, но и с волонте-
рами, которая меня больше
всего пугала.
- В результате ты заняла

второе место. Какие оста-
лись впечатления от учас-
тия?
- Когда мы начали расста-

новку, то немного не уло-
жились в две минуты, и я,
конечно, растерялась, но
это была секундная паника,
далее всё пошло как по мас-
лу, напряжение в зале исчез-
ло. В конце волонтёры ска-
зали, что с удовольствием
позанимались бы со мной
вне конкурса. Это дорогого
стоит.
Победительницей данной

компетенции стала ученица
Мичуринского многопро-
фильного техникума, обуча-
ющаяся по профессии учи-
тель физкультуры, пере-
гнать её было невозможно.
Поэтому моё второе место
среди пяти участников - это
огромная радость.
И хочу сказать огромное

спасибо директору технику-
ма Валентине Кирильчук,
моим педагогам, наставни-
кам, всем волонтёрам, ведь
для таких, как я, «Абилим-
пикс» открывает массу но-
вых возможностей! Проба
себя в различных компетен-
циях - это совсем другая
жизнь. Для меня важно было
не подвести тех, кто в меня
поверил.
Считаю, что любое дело

спорится, если делать его
ради чего-то или кого-то. А
для этого нужно любить лю-
дей, эту жизнь. У меня есть
любимая фраза: «Без запала
всё пропало». Думаю, этот
девиз подходит многим лю-
дям.

Беседовала
Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлено
И. МИХЕЕВОЙ

МКУК "Приозерский
культурный центр

"Карнавал"

Кружок
ФОРТЕПИАНО

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР ДЕТЕЙ

в возрасте от 7 лет.
Запись по телефону

8-960-234-83-15.

МКУК "Приозерский культурный
центр "Карнавал"

Образцовый самодеятельный
коллектив студии моды "Кураж"

НАЧИНАЕТ ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТИЯ
по курсу хореографии и ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР детей для занятий по группам:
- младшая - 6-7 лет;
- средняя - 8-12 лет;
- старшая - 13-20 лет.
В программе обучения: растяжка, классический, современ-
ный и народный танцы, ритмика.

Запись по телефонам:
8-904-638-98-12, Людмила Михайловна,
8-900-644-26-22, Алла Владимировна.

25 сентября с 12.00 до 14.00 служба занятости населения
приглашает на межрайонную

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
в МОУ ДО «Центр детского творчества» по адресу: г. Приозерск, ул.

Ленина, д. 48, при участии работодателей Приозерского,
Выборгского и Всеволожского районов.

Ирина Михеева с наставником Надеждой Кусливой.

ПРОДАЁТСЯ
«Дэу
Нексия»,
2012 г. в., состояние отличное.

Тел. 8-981-758-99-83.

ПРОДАВЕЦ
в отдел «Газеты и журналы» (ул. Северопарковая, д. 1).

График 2/2 с 9.00 до 20.00. Зарплата от 11000 руб./мес. (оформление по ТК РФ).
Тел. 8-919-069-20-07 (по будням).

ПРОДАЮТСЯ:

� резиновая лодка
канадской фирмы «Yukona»,
инструкция на русском языке,
гарантия 8 лет, срок службы
лодки 15 лет;

� аккордеон
немецкой фирмы «HORCH»,
11 регистров.

Тел. 8-921-636-90-44.

Утерянный аттестат АА
№ 0018533 о полном сред-
нем образовании, выданный
Приозерской школой № 1
18 июня 2008 г. на имя Ка-
равашкина Андрея Алек-
сандровича, считать не-
действительным.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДРОВА
Тел. 8-921-376-49-32.

Ефанова Е. В.

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ
экскаватора-погрузчика.

Заработная плата 40-45 тыс. руб. Вахтовый метод
работы (14/14), официальное трудоустройство, соцпакет.

Тел. +7-921-946-56-14, Сергей Владимирович.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53,
 сайт: http://shareholder.spb.ru

ОБМЕНЯЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
общ. площадью 31 м2 в районе
вокзала на 2-комн. квартиру
с доплатой по маткапиталу.
Тел. 8-931-269-29-35, Александра.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
шириной 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел. 8-921-375-50-73, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru

СКИДКА 10%!

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 71 м2
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома в центре п. Кузнечное
(ул. Юбилейная, 7) для использования в коммерческих целях.
Цена договорная. Тел. 8-921-333-28-70.

Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
материально-технического
снабжения
(на время декретного отпуска);

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БУХГАЛТЕРА;
- СТАНОЧНИКОВ;
- ОТДЕЛОЧНИКОВ.

КУПЛЮ УЧАСТОК
вблизи г. Приозерска.                     Тел. 8-921-306-89-80.


