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Подвиг военного поколения –
в памяти потомков

Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения, но в
благодарной памяти потомков будет вечно жить подвиг
солдат Великой Отечественной войны, победивших жестокого врага.

В

еличие Победы не меркнет с
годами. 9 мая, в 77-ю годовщину Великой Победы, на братских захоронениях и воинских
мемориалах прошли торжественно-траурные церемонии
возложения венков и цветов.
Они собрали тысячи сланцевчан
– представителей разных возрастов, трудовых коллективов
предприятий и учреждений, политических партий, обществен-
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ных движений. В одном строю
с ветеранами в праздничных
колоннах шагали юнармейцы,
Волонтёры Победы.
В руках многих были портреты родственников – участников
Великой Отечественной войны:
жители города и сельских поселений приняли активное участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный
полк».

… На братском захоронении
«Скорбящий воин» под звуки
гимна открылась торжественно-траурная церемония, посвящённая 77-й годовщине Великой Победы. Минутой молчания
почтили светлую память тех, кто
погиб на фронте и в тылу, кто
умер от голода в блокадном Ленинграде, был замучен в фашистских концлагерях…
На церемонии выступили
председатель совета ветеранов
войны и труда четвёртого микрорайона Г.Д. Нятянен, глава
Сланцевского района В.В. Кравченко, глава Сланцевского городского поселения Р.В. Шотт,
глава администрации района
М.Б. Чистова. Они поздравили всех собравшихся с великим праздником. Подчеркнули
огромное значение Победы
над немецко-фашистскими захватчиками, принесшей мир и
свободу не только нашей Родине, но и народам многих стран.
Подвиг военного поколения
будет жить в веках. Мужество и
стойкость солдат Великой Отечественной войны – пример для
их потомков, которые сегодня
самоотверженно сражаются с
неонацистами на Украине.
В
каждом
выступлении
прозвучали слова глубокой
благодарности и признательности ветеранам войны, пожелания здоровья и благополучия.
Участники торжественно-траурной церемонии возложили к
монументу венки и цветы. Яркие гвоздики, нежные нарциссы покрыли гранитные плиты,
на которых высечены фамилии
погибших. Спите спокойно! Потомки хранят в своих сердцах
благодарную память о вас…
Татьяна КРЫЛОВА.

ООО ПКФ «Дизайн»
изготавливает в городе Сланцы
по немецкой технологии

металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

Профиль ЭксПроф отвечает
жёстким европейским
требованиям по экологической
безопасности.
Замеры, доставка,
гарантийное обслуживание
БЕСПЛАТНО!!!
Оказываем услуги
по перетяжке москитной сетки.
Пенсионерам - особые условия.

На странице
модули опубликованы
на правах рекламы.
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Тел. 8(81374)22-109,
8-921-576-08-23,
8-981-946-73-06.

ВЕСЕННИЕ СУПЕРСКИДКИ!
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Солдаты прошедшей войны
останутся навсегда в памяти потомков

9 мая состоялась акция «Бессмертный полк». В День Победы по улицам и площадям не только нашей страны
вместе с живыми участниками шествий «прошли» единым строем погибшие во время Великой Отечественной
войны солдаты.

В

Ленинградской области сложно найти семьи, которых бы не
коснулась Вторая мировая война. Практически в каждой семье

есть свои герои. В 77-ю годовщину Победы со слезами на глазах
по центральной улице нашего
города прошли сотни сланцев-

чан с портретами своих героев в
«Бессмертном полку». В шествии
также приняли участие руководители города и района Валерий
Кравченко, Руслан Шотт, Марина
Чистова, руководитель приемной
губернатора Ленинградской области в Сланцевском районе Алла
Блохина, председатель комитета
по труду и занятости Ленинградской области Алла Астратова,
руководитель Управления Гостех-

надзора Ленинградской области
Александр Праздничный, трудовые коллективы предприятий и
организаций города.
На воинском захоронении
«Северная окраина» состоялась
торжественно-траурная церемония возложения. Цветы и венки к мемориалу возложили ветераны, представители органов
власти, предприятий, учреждений, общественных объеди-

нений, политических партий и
жители города. Отдать дань памяти, вспомнить дорогих сердцу близких, низко поклониться
за подвиги в этот траурный день
пришли целыми семьями: бабушки и дедушки, мамы и папы,
дети и внуки. Подрастающему
поколению был дан важный
урок о необходимости чтить помять защитников Отечества.
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Вечная память героям!
На братском захоронении у памятника-звезды «Слава»
9 мая состоялся митинг, посвящённый Дню Победы, и
торжественно-траурная церемония возложения венков,
цветов павшим в боях героям в годы Великой Отечественной войны.

Ц

веты и венки к мемориалу
возложили ветераны Великой Отечественной войны,
представители органов власти,
общественных
объединений
и организаций, политических
партий, а также неравнодушные
жители.
Председатель Совета ветеранов войны и труда Сланцевского района Станислав Иванович
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Сиряк поздравил присутствовавших с Днём Победы и произнёс проникновенную речь, до
глубины души тронувшую всех.
Вечная память и слава героям Сланцевского района, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов!
Ольга ЛОГИНОВА.
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С ПРАЗДНИКОМ!
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
15 мая – Международный
день семьи

12 мая – День
медицинской сестры

Уважаемые жители Сланцевского района!
Примите самые искренние поздравления с Международным
днём семьи!
Семья во все времена считалась важнейшей ценностью для
человека. Какие бы ни случались перемены в обществе, семья
остаётся для каждого человека надёжной гаванью, где он черпает свои силы и душевное спокойствие.
В праздничный день слова благодарности и пожелания счастья мы адресуем всем семьям Сланцевского района, многодетным и молодым семьям и особая признательность – родителям, взявшим на воспитание детей-сирот.
Дорогие друзья! Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми! Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и душевного комфорта на долгие
годы!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Уважаемые медицинские сестры Сланцевского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Международным днём медицинской сестры!
И в будни, и в праздники верные помощники врачей и добрые
друзья пациентов торопятся на помощь, оставаясь на переднем крае борьбы за здоровье людей.
Ваша работа требует колоссального физического и морального напряжения, огромного терпения, глубоких знаний и
милосердия. И все эти качества особенно ярко проявились во
время пандемии коронавируса.
Спасибо вам за профессионализм, отзывчивость, человечность! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, благополучия, благодарных пациентов и всего самого
доброго!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Мамина улыбка

Уважаемые медицинские сёстры Сланцевского района,
ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляю своих коллег с профессиональным
праздником – Международным днём медицинской сестры!
Вы – надёжные помощницы врачей, добрые феи в белых халатах. Ваш добросовестный труд, ваши забота и внимание
помогают пациентам обрести надежду в самые трудные минуты жизни, вернуть здоровье.
Профессию медсестры выбирают только по-настоящему
отзывчивые, чуткие к чужой беде люди. Знаю, какой это нелёгкий труд – я проработала медсестрой 67 лет, из них 58 лет
– процедурной медсестрой противотуберкулёзного диспансера. Главной наградой было видеть, как больные идут на поправку, слышать их благодарные слова.
Желаю вам, уважаемые медицинские сёстры, терпения, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья. Пусть работа
приносит удовольствие, а дома царят любовь и благополучие.
Спасибо за ваши бесконечные хлопоты, за очень важный и нужный труд. Пусть жизнь дарит вам только приятные сюрпризы
и радостные события.
Галина Михайловна ЗЕЛЕНЦОВА,
медсестра с 67-летним стажем,
председатель Совета Почётных граждан
Сланцевского муниципального района.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мама – самый важный человек в жизни каждого из нас,
мама рядом с первых минут жизни. Именно она радуется даже маленьким победам своих детей, дарит заботу и
безграничную любовь.

М

еждународный день матери
отмечается 8 мая, и именно
в этот солнечный весенний день
активисты молодёжного клуба
«Костёр» провели для самых
прекрасных женщин, дорогих и
любимых мам акцию «Мамина
улыбка». Ребята от всей души
поздравляли сланцевчанок с

праздником и дарили им милые
цветочки, сделанные своими руками.
Девушки и женщины были
приятно удивлены и растроганы
таким вниманием. В ответ волонтёры получили счастливые
улыбки и слова благодарности.
Венера ГРУНИЧЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

З

а прошедшую неделю инспекторским составом ГИМС проведено четыре патрулирования водных объектов Сланцевского района. В ходе патрулирования проведены беседы с
судоводителями по соблюдению правил безопасности эксплуатации плавсредств и обеспечению безопасности пассажиров
во время плавания. Напоминаем судоводителям, что маломерные суда должны проходить очередное освидетельствование
не реже одного раза в пять лет.
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В субботу, 7 мая, в МКУ «ФОК «Сланцы» прошли первые игры
Студенческого первенства по волейболу. Первыми на спортивной площадке встретились женские команды. Результаты игр:
«ФОК 1» - «Динамо» 1:2, «Динамо» - «Гдов» 0:2, «Выскатка» - «Динамо» 0:2, «ФОК,С» - «Динамо» 2:0.
* * *
Воспитанники стационарного отделения центра «Мечта»
приняли участие в акции памяти «Журавлики Победы». Дети изготовили бумажных журавликов и вручили их ветеранам в центре «Надежда».
* * *
В 2022 году между администрацией Сланцевского района и
ООО «Петербургцемент» заключено соглашение о шефстве над
памятником шахтёрам на Больничном городке.
* * *
Команда обучающихся школы № 3 приняла участие в велопробеге, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Велопробег проходил на территории МО «Кировский муниципальный район».
* * *
7 мая в МКУ «ФОК СМР» прошёл традиционный шахматный
турнир посвященный Дню Победы.
* * *
Учащиеся 1-4 классов Выскатской школы побывали на экскурсии в 146-й пожарной части.
* * *
В Новоселье состоялся праздничный концерт «Салют Победы». Перед гостями праздника выступили участники клубных
формирований Новосельского Дома русского народного творчества.
* * *
В Новоселье прошёл «Бессмертный полк». В патриотической
акции приняли участие более семидесяти человек.
* * *
9 мая в деревне Овсище прошла акция «Георгиевская лента»,
после началось праздничное шествие «Бессмертного полка» к
мемориалу.
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«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

2-16-70

с 16.00 до 17.00

Староста деревни Жилино Елена Александровна Уварова: «Второй год
поднимаем вопрос о том,
что необходимо сделать
разворотное кольцо в
конце деревни. Грейдеру,
мусоровозу, автолавкам и
другой крупной технике
не развернуться, они вынуждены заезжать на участок собственника. Просим также оборудовать
площадку для установки
контейнера для сбора мусора – сейчас он просто
стоит на обочине дороги,
кругом грязь».
Отвечает
администрация Новосельского
сельского поселения:
– Ввиду сложившейся
застройки на территории
деревни Жилино нет возможности оборудовать
разворотное кольцо в
конце деревни.
В соответствии с п.
2 главы 1 Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов
и ведения их реестра,
утверждённых
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 31 августа
2018 года № 1039, места
(площадки) накопления
твёрдых коммунальных
отходов должны соответствовать
требованиям
законодательства
Российской Федерации в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
иного законодательства
Российской Федерации,
а также правилам благоустройства
муниципальных образований. В
соответствии с пунктом 2
главы 2 Санитарно-эпидемиологических правил
и норм СанПиН 2.1.7.355019, утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 5 декабря
2019 года № 20, расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий,
границы индивидуальных
земельных участков под
индивидуальную жилую
застройку,
территорий
детских и спортивных
площадок, мест массового отдыха населения
должно быть не менее 20
метров.
Контейнерные
площадки для мусорных
баков не должны стоять
возле пешеходных дорожек (даже узких тропинок
и проходов), у проезжей
части или газонов.
Учитывая вышеизложенное, ввиду сложившейся застройки, обустроить
контейнерную
площадку для накопления твёрдых коммунальных отходов в деревне
Жилино не представляется возможным.
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БУДЬ ГОТОВ...
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Память героя-земляка чтим!

Сланцевчане гордятся земляками, удостоенными высокого звания Героя Советского Союза. Среди них знаменитый лётчик Михаил Дмитриевич Баранов.

О

н родился в д. Горки Сланцевского района 21 октября 1921 года. Судьба уготовила
ему короткую, но яркую жизнь.
С июня 1941 года Михаил Дмитриевич – участник Великой
Отечественной войны. Первый
немецкий истребитель сбил в
сентябре этого года, а к началу
Сталинградской битвы он был
уже настоящим асом – на боевом счету М.Д. Баранова было
16 сбитых вражеских самолётов. Отважного лётчика наградили двумя орденами Красного
Знамени. 6 августа 1942 года в
одном из воздушных боёв Михаил Дмитриевич лично сбил 4
немецких самолёта. За этот подвиг ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. Мужественный лётчик был любимцем
полка, его знал весь Сталинградский фронт. М.Д. Баранов совершил более 200 боевых вылетов,
провёл 85 воздушных боёв, сбил
24 самолёта. В ноябре 1942 года
из-за проблем со здоровьем
был отправлен в госпиталь, в
полк вернулся 15 января 1943
года. Ему временно запретили

летать, но Михаил Дмитриевич
добился разрешения подняться
в воздух.
17 января 1943 года он взлетел, чтобы испытать только что
отремонтированный истребитель. Когда М.Д. Баранов набрал
высоту, машина отказалась повиноваться. Лётчик погиб и был
похоронен в г. Котельниково
Волгоградской области. На Мамаевом кургане в Волгограде
установлена мраморная плита
с его именем. Выбито его имя и
среди имён Героев Советского
Союза на мемориальном комплексе на Поклонной горе в
Москве. Именем М.Д. Баранова
названы улицы в городах Котельниково и Сланцы. Его имя
увековечено на памятном мемориале Кировского завода, где
Михаил Дмитриевич работал до
войны.
В нашем городе живёт Зоя
Фёдоровна Михалевич – племянница знаменитого лётчика.
От имени родственников М.Д.
Баранова она обратилась к
главе администрации Сланцевского района М.Б. Чистовой с

просьбой увековечить память
Михаила Дмитриевича на мемориале «Северная окраина».
Обращение поступило в администрацию 25 апреля и было
оперативно рассмотрено: 29
апреля состоялось заседание художественного совета по увековечиванию памяти выдающихся
личностей и исторических событий, возглавляемого заместителем главы администрации района М.А. Щербаковой. Заседание
проходило в присутствии З.Ф.
Михалевич. Зоя Фёдоровна озвучила мнение родственников
М.Д. Баранова: их не устраивает,
что памятник Михаилу Дмитриевичу установлен не в городе, а
на кладбище в деревне Криви-

цы. Они считают, что Герой Советского Союза лишён воинских
почестей, которые проходят во
время торжественных церемоний на братском захоронении
на северной окраине города.
Как выяснилось в ходе заседания, Зоя Фёдоровна не обладает полной информацией об
увековечивании памяти М.Д.
Баранова на территории нашего
района. Глава администрации
Выскатского сельского поселения Т.Г. Уродкова отметила, что
дом Барановых в д. Горки не сохранился. В соответствии с Правилами землепользования и застройки Выскатского поселения
в деревнях Горки и Кривицы не
предусмотрены зоны для уста-

новки памятников. Решение об
установке памятника М.Д. Баранову на его малой родине было
принято советом депутатов Выскатского поселения по инициативе учащихся местной школы –
они обратились с письмом к В.С.
Петрову – на тот момент депутату Законодательного собрания
Ленинградской области. Инициативу школьников поддержали
– на средства бюджета поселения был изготовлен и установлен памятник М.Д. Баранову на
кладбище в Кривицах. Т.Г. Уродкова подчеркнула, что ребята
ухаживают за памятником, участвуют в благоустройстве территории вокруг него. Они чтят
память земляка-героя, гордятся
им: именно на таких примерах
воспитываются юные патриоты. Татьяна Георгевна отметила
также, что мемориальная доска М.Д. Баранову установлена
в Выскатке на здании бывшей
школы, где он учился.
И в городе память отважного
героя-лётчика увековечена: на
здании Сланцевского историко-краеведческого музея установлена мемориальная доска,
его именем названа улица. А на
Аллее Героев, ведущей к братскому захоронению «Северная
окраина», установлен информационный стенд с фотографией
М.Д. Баранова, краткой биографией и описанием его подвига.
Зою Фёдоровну Михалевич пригласили побывать на мемориале
в День Победы. Её будут рады
видеть также на торжественных
мероприятиях в Выскатском
поселении – на малой родине
героя.
Решение об установлении
памятной доски М.Д. Баранову
на мемориале «Северная окраина», о чём просят его родственники, может быть принято при
согласовании с комитетом по
культуре и туризму Ленинградской области 47
Татьяна КРЫЛОВА.

Чистота и порядок к Дню Победы!
Всё дальше уходит Великая Отечественная война, и людей, которые помнят об этих событиях, почти не осталось. А памятники героям есть и будут памятью для подрастающего поколения!

К

онец марта и апрель – традиционное время наведения
чистоты в городе, а субботники
в преддверии майских праздников уже стали для сланцевчан
доброй традицией, объединяющей и сплачивающей трудовые
коллективы, а вместе с тем и
разные поколения людей. Ведь
каждому хочется видеть свой
город чистым и уютным! Особенно важно навести чистоту
на братских захоронениях, у
памятников, стел и мемориалов
героям Великой Отечественной
войны. Так, в преддверии празднования 77-й годовщины со Дня
Великой Победы работники
«ОГПС Сланцевского района»
провели субботник по благоустройству на подшефном мемориале в Зелёной Роще – месте
казни местных жителей в годы
Великой Отечественной войны.
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Коллектив огнеборцев убрал
мусор и остатки осенней листвы,
также ребята очистили от грязи
и пыли памятник, обновили покраску бордюров и фундамента
памятника, спилили кустарники
на территории возле памятника.
В акции приняли участие:
начальник отряда ОГПС Сланцевского района Д.И. Губанов,
ведущий инженер С.М. Бозылевский, начальник 145 ПЧ Д.Ю.
Соловьёв, инженер 145 ПЧ С.Ю.
Крупка, инженер по ремонту
С.В. Кошельков, мастер ГДЗС Я.Б.
Васильев, инженер отряда М.Б.
Петрова, специалист отдела кадров В.Г. Рябкова.
Предлагаем горожанам поддержать эту замечательную
традицию чистоты и выйти на
уборку территории возле своего дома или работы 47
Ольга ЛОГИНОВА.
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Сланцевчанка –
участница Дельфийских игр
Дельфийские игры начали устраивать примерно в то же
время, что и Олимпийские – в далёкой древности. Их
участники соревновались не в силе и выносливости, а
демонстрировали свои таланты в разных видах искусства.

В

озродились
Дельфийские
игры современности в 2000
году – первые Всемирные Дельфийские игры состоялись в Москве. Проводятся и молодёжные Дельфийские игры России.
В нынешнем году они прошли
с 22 по 27 апреля в Красноярске. Участие в них приняли 2783
человека – дети и молодежь в
возрасте от 10 до 25 лет из 79
регионов России. В команде
Ленинградской области было
десять человек и среди них –
одиннадцатиклассница школы
№ 2 Алина Жукаускас, которая
представляла своё творчество
в номинации «Фотография». На
страницах нашей газеты мы не
раз рассказывали об этой талантливой девушке, её разнообразных увлечениях: Алина
занимается живописью и фотографией, любит природу, походы, дружит с техникой, многое
умеет делать своими руками.
Одно из её самых серьёзных
увлечений – фотография. «Я начала заниматься фотографией
с десяти лет – после того, как
мама подарила фотоаппарат,
– рассказывает Алина. – Особенно люблю снимать природу.
С тринадцати лет мой главный
наставник – руководитель фотостудии Сланцевского Дома
творчества Юрий Михайлович
Голубев, замечательный человек и педагог. Он многому меня
научил. Я стала участвовать
в различных конкурсах и занимать призовые места.
На
региональных
этапах Всероссийского конкурса
«Юность России» была четыре
раза лауреатом, а на конкурсе
«Талант- юниор 2019» стала
победителем. Выставки моих
фотографий размещались в
Сланцевской библиотеке, в школе, где учусь. Благодаря Юрию

представителями команды Ленинградской области.

Михайловичу я приняла участие
в таком масштабном событии,
как молодёжные Дельфийские
игры России: мы отправили заявку, и моё творческое портфолио – Дипломы о победах
на Всероссийских и областных
конкурсах. И я получила приглашение поехать на Дельфийские
игры в составе команды Ленинградской области».
Перед поездкой необходимо было выполнить домашнее
задание на тему «Мой любимый праздник». По мнению
Юрия Михайловича, его ученица блестяще справилась с
этим заданием – подготовила
яркий, красочный фоторепортаж о празднике встречи весны
в культурно-досуговом центре.
Помог ей в этом семейный клуб
традиционной русской культуры «Свояси».
Педагог был уверен, что
жюри по достоинству оценит
творчество Алины. И не ошибся: с Дельфийских игр она вернулась со специальным Дипломом «За творческий подход при
раскрытии темы» – это единственная награда, завоёванная

Алина поделилась впечатлениями об участии в молодёжных
Дельфийских играх России:
– Всё было впервые: я первый раз летела на самолёте,
побывала в крупнейшем городе Сибири, жила в апарт-отеле
«Парк сити» с видом на горы.
К сожалению, для знакомства
с Красноярском было немного времени – каждый день был
расписан буквально по минутам. И всё же удалось совершить
автобусную экскурсию по городу, побывать на берегу Енисея,
пройтись по одному из мостов,
соединяющих две части Красноярска.
Самые яркие впечатления
подарили торжественные церемонии открытия и закрытия Дельфийских игр. Они
проходили в Ледовом дворце
«Кристалл арена» – выступали
представители правительства
Красноярского края, различных общественных организаций. На закрытии Игр состоялся гала-концерт победителей и
призёров.
Но главное, конечно, творческие соревнования дельфийцев
в 34 номинациях. Выступления
проходили на различных площадках. В номинации «Фотография» участвовали 30 человек,

самая многочисленная возрастная категория 16-19 лет – своё
творчество представляли более
20 юных фотографов. Все работы яркие, интересные – борьба
шла на равных, жюри учитывало сотые балла, чтобы определить победителей. Выставки
фотографий разместили в Доме
дружбы народов Красноярского
края – каждому участнику выделили большой стенд. Жюри
оценивало не только домашние
работы.
Нам предложили выполнить
контрольное (очно) задание на
тему «Олицетворение». Я шла по
Красноярску, думала, размышляла, что-то искала… Увидела
вдалеке церковь, решила сфотографировать. По пути встретила
дедушку, поздравила с Пасхой
– в этот день был великий православный праздник. В церкви
сделала несколько снимков,
познакомилась с батюшкой,
поднялась на колокольню – такой красивый вид открылся!
Природа там замечательная,
очень много птиц – даже в городе: красноярцы обожают их
кормить, пернатые на лету корм
берут. Результат моего путешествия по городу (контрольного
задания) – серия фотографий,
олицетворяющих путь к храму,
путь в природу. В отеле до утра
отбирала снимки, чтобы отправить на выставку.

– Наверное, очень волновалась, ожидая решение
жюри?
– Волновались все, и я, конечно, тоже. В жюри были три
профессиональных фотографа,
они долго определяли лучших
в каждой возрастной категории.
Я рада, что получила не только
сертификат участника Дельфийских игр, но и специальный Диплом. Эту награду разделяю со
своим педагогом и благодарю
Юрия Михайловича за знания,
которые он дал, за поддержку.
Очень хочется ещё раз побывать на Дельфийских играх. Это
хорошая возможность показать
себя, своё творчество. Общение
с профессионалами, участие в
мастер-классах позволили приобрести новые знания, полезный опыт. Участие в масштабном форуме подарило и новых
друзей – я никого не знала в команде области, а за неделю мы
сдружились и домой возвращались, как одна большая семья. И
в Красноярске теперь есть хорошие знакомые, друзья из числа
волонтёров.
В неофициальном гимне
Дельфийских игр есть такие
слова: «Здесь самое время тебе
проявиться!». Действительно,
эти соревнования – площадка
для старта 47
Татьяна КРЫЛОВА.

Детвора к велосезону готова!
На территории Ленинградской области прошла региональная акция «Готовь сани летом, а велосипед весной!»,
направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие охватило большое
количество образовательных учреждений Сланцевского
района. О его ходе рассказала инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД Виктория Юрьевна Степанова:
– В рамках региональной
акции «Готовь сани летом, а велосипед весной!» сотрудники
отделения ГИБДД ОМВД России
по Сланцевскому району посетили образовательные организации Сланцевского района:
МОУ «Сланцевская СОШ № 1»,
МОУ «Сланцевская СОШ № 3»,
МОУ «Выскатская СОШ», МОУ
«Загривская СОШ», МОУ «Новосельская ООШ», МДОУ «Сланцевский детский сад № 3», МДОУ
«Сланцевский детский сад № 7»,
МДОУ «Сланцевский детский
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сад № 10», где в преддверии наступающего велосезона провели обучающие занятия с детьми.
Школьники с помощью автоинспекторов, педагогов и своих
одноклассников, состоящих в
отряде юных инспекторов движения (ЮИД), изучили устройство велосипеда, повторили
правила безопасного управления им и дорожные знаки, примерили защитную экипировку
велосипедистов. А воспитанники детских садов подготовили
выступление агитбригад, разда-

вали памятки родителям
юных владельцев велосипедов и самокатов. Также дошкольники продемонстрировали своё умение кататься
на велосипедах и самокатах,
приняв участие в эстафетах.
Активисты отряда юных
инспекторов дорожного движения «Дорожный патруль»
СОШ № 3 совместно со мной,
инспектором по пропаганде
БДД ОГИБДД, и педагогами
Алексеем Михайловичем Козловым и Натальей Павловной
Кондратьевой, для обучающихся среднего звена школы,
организовали тематическое
выступление. Школьники узнали историю создания велосипеда, их виды, ответили на
вопросы викторины и отгадали
загадки. Было акцентировано
внимание детей на возрасте 14
лет, позволяющем выезжать ве-

лосипедистам на дороги общего
пользования, а также обязанности спешиваться при пересечении проезжей части. «Такие мероприятия школьникам нужны!
Поэтому в акциях участвуем

ежемесячно. Велосипедную
акцию проводим каждый год.
Занятие подготовили и провели ЮИДовцы: Анастасия
Игнаткина, Виктория Губанова, Кирилл Мирасов, Кирилл Тарасов, Дарья Фёдорова. Это были практические
занятия с показом устройства велосипеда, изучением
правил езды на нём.
Также ребятам рассказали о средствах защиты.
Мероприятие учащимся понравилось, дети принимали
в нём активное участие – с
удовольствием
отвечали
на вопросы, выполняли задания», – говорит преподаватель ОБЖ СОШ № 3 Алексей
Михайлович Козлов.
Велосипеды и велосипедисты к сезону готовы. Хороших и
безопасных прогулок! 47
Ольга ЛОГИНОВА.
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Этих дней не меркнет слава!

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ

«Окна Победы»

Время неумолимо движется вперёд, а позади остаются
события, значимые для каждого из нас. Есть священные
даты, о которых невозможно забыть! Одним из таких событий является для нас День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нынешнем году 9 мая
Россия отметила 77-летие Великой Победы.

Т

радиционно 9 мая в Парке
культуры и отдыха Культурно-досугового центра прошло
праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы. Песни
военных лет, танцевальные номера и чтение стихов завораживали зрителей, перенося их в то
страшное, но значимое в истории время.
Открыли
мероприятие
представители власти: руководитель Управления Гостехнадзора Ленинградской области
Александр Праздничный, глава
Сланцевского района Валерий
Кравченко, глава города Сланцы Руслан Шотт, глава администрации Сланцевского района
Марина Чистова. В торжественной обстановке они поздравили сланцевчан с Днём Великой
Победы. Марина Чистова произнесла проникновенную речь,
до глубины души тронувшую
присутствовавших. Гости, прибывшие из Ингушетии почтить
память своих героев-предков,
погибших в годы Великой Отечественно войны, захороненных на Северной окраине, также
поздравили жителей Сланцевского района с Днём Победы.
Волонтёры молодёжного центра города Сланцы вынесли
флаги России, а в исполнении

сводного хора в составе детского вокального ансамбля «Newтон», вокальной студии КДЦ
«Соло+» и хора школы № 1 прозвучала песня «День Победы».
Гимн Великой Победы зрители
слушали стоя. Далее в программе концерта прозвучали известные песни военных лет, которые в самое трудное и мрачное
время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали

надежду их жёнам, матерям и
детям, работающим в тылу. Зрители, узнавая знакомые мотивы,
не сдерживали своих эмоций
– со слезами на глазах тихонько подпевали в такт и аплодировали каждому выступлению.
Трогательные душевные номера
представили: народный коллектив ансамбль танца «Мозаика»,
ансамбль Культурно-досугового центра, мужской вокальный
ансамбль «Позитив», участники
студии «Соло+» и любительского объединения «На Плюссе».
Праздник «со слезами на
глазах» вызвал бурю эмоций и
оставил глубокое впечатление
в сердце каждого. По мнению
зрителей, концерт получился
потрясающим!

Также в этот день в Парке
культуры работали интерактивные площадки. Ребятня и
взрослые имели возможность
окунуться в атмосферу военного времени, побывать на полевой кухне – отведать солдатской
каши. Поколение ветеранов
сейчас уходит, и наш основной
долг сохранить историческую
память о Великой Отечественной войне, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности
за героический подвиг живым
ветеранам. Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу,
и никому не позволим забывать
об этом. Вечная память героям –
защитникам Родины!
Фото Сергея ДУРБАЖЕВА.
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«Памяти
связующая
нить!»
В Новосельском Доме
русского народного творчества прошло патриотическое мероприятие «Памяти
связующая нить!». Беседа о
ветеранах Великой Отечественной войны Новосельского сельского поселения
показала её участникам
взаимосвязь
маленьких
сёл с важнейшими вехами
Великой
Отечественной
войны. Особое уважение и
внимание уделили нашим
землякам – Михаилу Петровичу Батуеву – ветерану
Великой Отечественной войны, учителю истории Новосельской школы, создателю музея (1921-1999 гг.) и
Анне Николаевне Лисаковой – Почётному гражданину Сланцевского района,
ветерану Великой Отечественной войны, ветерану
труда, жительнице деревни
Новоселье.

Георгиевская
ленточка

Трагизм и величие, скорбь и радость!

Есть даты, которые переполняют сердца радостью, безмерной гордостью за страну. И такой датой для всех
россиян является 9 мая – День Победы нашего многонационального народа над фашистской Германией в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 77 лет
прошло с того дня, но память о подвиге жива в сердцах
россиян.

С 1 по 9 мая в Ленинградской области проходила
Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы»,
к которой подключились
все неравнодушные жители нашей страны. Главной
задачей было создание атмосферы самого важного
праздника в России, патриотическое воспитание молодого поколения, и, конечно
же, выразить свою благодарность героям Великой
Отечественной войны 19411945 годов, почтить память
ушедших ветеранов. Жители Старопольского сельского поселения приняли
активное участие в акции
#Окна_Победы!

ители и гости Выскатского
сельского поселения 9 мая
прошли шествием к Обелиску,
расположенному в деревне
Выскатка.
Присоединившись
к акции «Бессмертный полк»,
они несли фотографии своих
родственников-героев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. У обелиска
состоялся торжественный митинг «Никто не забыт и ничто
не забыто!». С приветственным
словом и поздравлениями к жителям обратились глава администрации Выскатского поселения
Т.Г. Уродкова, директор АО «Родина» С.И. Прохоров, Почётный
житель Сланцевского района
В.А. Антонов и заместитель главы администрации Сланцевского района М.А. Щербакова.
К обелиску возложили цветы
и венки. Учащиеся Выскатской
школы прочли стихи, посвящён-

ные Великой Отечественной
войне. Память погибших воинов почтили минутой молчания.
Закончился митинг всеобщим
исполнением песни «День Победы». А после в Доме культуры состоялся праздничный концерт с
участием творческих коллективов. В фойе Дома культуры гости
попробовали праздничное угощение «Солдатская каша».
Наша Победа не ушла в прошлое. Она обращена в настоящее и будущее – для того, чтобы
у подрастающего поколения не
осталось сомнений в правильности, справедливости и значимости этого дня. Трагизм и
величие, скорбь и радость, боль
и память… Все это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне истории!
Также 9 мая жители Выскатки
приняли участие в акции «Свеча
памяти».

В преддверии главного
праздника – Дня Победы
– в Старопольском Доме
культуры под руководством
Н.А. Девятко состоялся
мастер-класс по оформлению Георгиевской ленточки в виде броши. Ребята с
удовольствием мастерили
символ Победы в Великой
Отечественной войне. На
мастер-классе все получили
заряд бодрости и хорошего
настроения!

Материалы подготовила
Ольга ЛОГИНОВА.
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«Осознанно помогать людям
и своему государству!»
«Уникальная функция медсестры заключается в оказании
помощи пациенту – в выполнении мероприятий, содействующих сохранению или восстановлению здоровья,
которые он мог бы обеспечить себе сам, если бы имел
необходимые для этого силы, волю, знания и навыки», –
говорила одна из первых сестёр милосердия Вирджиния
Хендерсон. Старшая сестра участковой службы Сланцевской межрайонной больницы Ольга Александровна Ракеть (на фото) поделилась своим видением профессии
медицинской сестры.
– Ольга Александровна,
расскажите, как стали медиком?
– В детстве я занималась танцами и спортом, мечтала поступить в Ленинградское культпросветучилище. Но, как оказалось,
– не судьба! Подружки позвали
учиться на сестринское дело в
медицинскую школу (ныне колледж) в Кохтла-Ярве Эстонской
ССР. Почему-то я ни секунды не
задумываясь, согласилась. Выбор будущей профессии был
сделан – так распорядился его
величество случай! Оказалось,
что это моё, а потому учиться
было интересно. Почти сразу же
меня назначили старостой группы. В свободное от учёбы время
занималась спортом, подрабатывала санитаркой в больнице.
В 1982-м медицинскую школу
окончила.
– А что дальше? Куда
пошли работать?
– Меня сразу же приняли на
работу в Сланцевскую поликлинику. С тех пор тружусь участковой медсестрой вот уже сорок
лет. Каждую пятилетку, как и все
медики, повышаю квалификацию.
– Участковая сестра - это…
– Параллель, связующее звено между пациентом и врачом.
А это большое дело. Среди моих
подопечных люди разных возрастов. Осуществляю патронаж
больных, наблюдаю состоящих
на диспансерном учёте. Вы знаете, ещё в советское время мне
посчастливилось работать с необычайно стойким и жизнерадостным поколением. К сожалению, этих людей с каждым годом
становится меньше. Я благодарна судьбе, что они были в моей
жизни. Это ветераны Великой
Отечественной войны, вдовы
погибших во время боевых действий. Поколение, благодарное
жизни просто за то, что они есть,

ВОПРОС
НЕДЕЛИ
Юрий Сизов,
депутат Совета депутатов:
– Павлова Татьяна Алексеевна (1925-1993 гг.) уроженка деревни Большие
Поля Сланцевского района.
После окончания курсов
медсестёр её направили на
Ленинградский фронт, где
получила тяжёлое ранение
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Михайловна Тюрина, Бактыгуль
Джолочуевна Байтикова. Макарова Валентина Павловна, к
сожалению, уже ушла из жизни
– часто вспоминаю и её. Да и,
вообще, весь наш коллектив –
мой совет!
– Расскажите о семье.
– У меня замечательный сын
Роман. Живёт в Москве. Имеет
своё прибыльное дело. Когда-то
Рома закончил Сланцевский индустриальный техникум, занимался рукопашным боем. А ещё
я счастливая бабушка двух прекрасных внуков – Марк 10 лет и
Артём 11 лет. Оба занимаются в
клубе «Динамо» хоккеем. Навещаю их два раза в год.

за мирное небо над головой.
– Многие сейчас ругают медицину. Как Вы к этому относитесь?
– Медицина всегда остаётся
медициной, и ругали её во все
времена. Сейчас у населения
потребительское
отношение
ко всему. Если раньше медики
оказывали помощь, то ныне это
называется медицинскими услугами. Чувствуете разницу?.. Многие сами безответственно относятся к своему здоровью и часто
так бывает, что идут на приём к
врачу, когда болезнь уже прогрессирует. Поэтому призываю
сланцевчан каждый год в обязательном порядке проходить
диспансеризацию! Есть и те, кто
пытается лечиться при помощи
соцсетей. В большинстве случаев самолечение может оказаться губительным. Что касается
медиков, как и в любой другой
сфере, здесь тоже присутствует
человеческий фактор. А люди,
как известно, бывают разными.
Тем не менее, в нашей поликлинике трудятся профессионалы
своего дела.
– Что посоветуете поступающим в медицинский вуз?
– Ребятам, планирующим поступать в медицинский вуз, советую хорошенько взвесить все
за и против, прежде чем остановить свой выбор на сложной
профессии.
– Какими качествами должен обладать медик?
– В медицину должны идти
люди высоких моральных принципов. Самое главное качество
– человечность! Важно иметь
терпение и силу воли, быть ответственным, уметь сострадать.
Надо понимать, что работать с
людьми непросто. Да и трудовой день медика ненормированный, что тоже накладывает
свои обязательства. Идти в про-

фессию нужно осознанно для
того, чтобы помогать людям и
своему государству!
– Вы чувствуете людей?
– Да. Например, первый день
я знакомлюсь с новым пациентом. Допустим, ему назначено
десять уколов. Представляете,
сколько за десять дней я могу
узнать и понять: о человеке, его
здоровье, образе жизни? А если
учитывать, что большинство
своих пациентов веду по много лет, то понятно, что многих
из них и истории их болезней
знаю достаточно хорошо. Глубоко пожилые, одинокие и тяжелобольные ждут медсестру,
как родного близкого человека.
У подопечных есть мой номер
телефона. Они знают, что можно звонить в любое время. А
какая радость, когда видишь у
пациента динамику улучшения,
словами не передать! Я патриот
своей Родины – страны, города
и семьи, а потому очень люблю
свою профессию. И конечно же,
людей. К каждому пациенту стараюсь относиться с теплом, качественно и с душой оказывать
медицинскую помощь.
– Как отвлекаетесь от работы?
– Люблю природу, занимаюсь физическим трудом на даче.
Раз в два года отправляемся с
внуками к морю.
– Здорового образа жизни
придерживаетесь?

– Конечно! Раньше занималась пауэрлифтингом. В молодости танцевала в коллективе.
К своему здоровью отношусь
очень ответственно! В первую
очередь потому, что являюсь
примером для пациентов. Считаю, что человек не имеет права
давать рекомендации, не соблюдая их. Ведь я всегда говорю
о том, что нужно обязательно
вести здоровый образ жизни.
Также стараюсь быть на позитиве, чаще улыбаться, заряжать
окружающих хорошим настроением. Считаю должным на своём
примере показать людям, что не
так всё и плохо в этой жизни.
– О коллективе…
– Помимо семьи есть ещё
одна и не менее родная – мой
коллектив. А поликлиника – второй дом, где провожу большую
часть времени. За сорок лет состав сотрудников поменялся.
Тем не менее, это мой любимый
коллектив. А с какими замечательными людьми я работала и
работаю. Со многими из них мы
вместе начинали и идём рука об
руку вот уже несколько десятилетий.
– Кого из коллег Вы считаете своими учителями?
– Есть коллеги, у которых
я училась и учусь до сих пор.
Их авторитетное мнение для
меня очень важно: Лариса
Александровна Грушко, Лариса
Николаевна Гайденко, Тамара
Анатольевна Баранова, Тамара

– Ольга Александровна, в
Вашей семье есть герои Великой Отечественной войны?
– Мой дедушка Васильев
Василий – герой Великой Отечественной войны, бабушка
Васильева Прасковья – труженик тыла. А папа Васильев
Александр служил в морском
флоте. К сожалению, их уже нет
в живых. Наша семье помнит их
подвиг, мы чтим память героев
Великой Отечественной войны!
– Что пожелаете сланцевчанам?
– Доброты, отзывчивости,
терпимости, чтобы все протягивали друг другу руку помощи,
независимо от вероисповедания, национальности и положения в обществе. А также желаю
всем огромной любви и мирного неба над головой!
От автора статьи: За свою трудовую деятельность О.А. Ракеть
не раз была удостоена почётных
наград. Ольге Александровне
присвоено звание ветерана
Сланцевского
здравоохранения, также она награждена:
знаком отличия Ленинградской
области «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской
области» и Почётной грамотой
губернатора Ленинградской области «За добросовестный труд,
высокий профессионализм в
организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией».
Ольга Александровна, спасибо, за тёплую беседу. Здоровья Вам, любви, счастья и мирного неба над головой.
Беседу вела
Ольга ЛОГИНОВА.

Есть ли в Вашей семье
герои Великой Отечественной войны?
и была доставлена на лечение в военный госпиталь на
Литейном проспекте в город Ленинград. После выздоровления служила военной медсестрой в том же госпитале все 900 дней блокады. После войны вернулась в
родной город Сланцы.
Алина Нефёдова, менеджер КДЦ:
– Мой прадед Черноконь Мирон Ануфриевич 1908
года рождения был партизаном Вадинского партизанского края в Смоленской области. Прошёл всю войну,

имел награды. Уже в мирное время к нему приходили
школьники, чтобы узнать о боевых действиях и о том,
как партизаны помогали в защите Смоленской области. В школьном музее до сих пор хранится информация о нём, его фотографии. Дедушка награждён орденом Отечественной войны II степени. Второй мой дед
Нефёдов Илья Никифорович тоже прошёл всю войну
до самой Победы. Был ранен. После войны воспитал
троих сыновей.
Опрос провела Ольга ЛОГИНОВА.

11.05.2022 16:07:58

ПРАВО
Азбука дорожной безопасности

В

целях формирования культуры поведения на дорогах несовершеннолетних участников
дорожного движения сотрудники Сланцевской Госавтоинспекции – командир отделения
ДПС С.В. Агеев, инспектор по
пропаганде БДД В.Ю. Степанова, старший инспектор ДПС А.В.

Каланов в ходе профилактического мероприятия «Детская
площадка» на дворовой территории по улице Грибоедова в
городе Сланцы встретились с
юными пешеходами, любителями двухколёсного транспорта и
их родителями и напомнили им
основы безопасного поведения

в дорожно-транспортной среде.
Особое внимание автоинспекторы обратили на то, что детям запрещено двигаться по дорогам
общего пользования на велосипеде до достижения ими 14 лет,
а при переходе проезжей части
обязательно нужно спешиться и
вести самокат и велотранспорт
рядом с собой. Во время беседы
юным пешеходам и велосипедистам сотрудниками ГИБДД даны
разъяснения, какую опасность
могут представлять во дворе
движущиеся автомобили, что такое дорожная ловушка и какая
экипировка должна быть надета
во время управления велосипедом.
Родителям дорожные полицейские напомнили о необходимости постоянного контроля за
детьми во время прогулок. В завершение мероприятия автоинспекторы вручили участникам
встречи тематические памятки.
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В период с 4 по 10 мая на территории Сланцевского
района зарегистрировано четыре ДТП.
5 мая в 7 часов 50 минут в деревне Местово водитель автомашины Skoda Rapid при выезде с прилегающей территории не
уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Lada Niva. В этом ДТП пострадавших нет,
автомашины получили механические повреждения, причинён
материальный ущерб.

ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Осуждён за использование
подложного удостоверения
Сланцевская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины,
совершившего преступление, предусмотренное ч. 3 ст.
327 УК РФ – приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо подложного удостоверения, предоставляющего права.

У

становлено, что в декабре
2021 года мужчина умышлено, с целью возможности
управлять
транспортными
средствами, незаконно приобрёл заведомо поддельный
документ – водительские пра-

ва через сеть Интернет, а затем
хранил и использовал их.
26.12.2021 года подсудимый
совершил административное
правонарушение и предъявил
сотрудникам ОГИБДД ОМВД
России по Сланцевскому рай-

ону поддельный документ.
Приговором суда подсудимый признан виновным в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327
УК РФ, с учётом наличия смягчающих обстоятельств, ему
назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде
штрафа в размере 55 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
С.С. КОМАРОВ,
юрист 2 класса
помощник прокурора.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Материальный ущерб
на «кругленькую» сумму
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого
30-летнего местного жителя.

О

н обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 158
УК РФ – «кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, с
причинением значительного
ущерба гражданину», п. «г» ч.3
ст.158 УК РФ, – «кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, с банковского счёта». В
ходе предварительного следствия установлено, что в период с 01 часов 00 минут по 01
часов 20 минут 19.11.2021 года,
мужчина, действуя умышленно, с корыстной целью хищения чужого имущества, путём
свободного доступа, находясь
в квартире, расположенной
в городе Сланцы Ленинградской области, с целью личной
наживы, тайно похитил принадлежащий
потерпевшей
мобильный телефон «HONOR
10 I» стоимостью 5 500 рублей,
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с установленной в мобильном
телефоне сим-картой, находящемся в чехле-книжке. С похищенным с места преступления
скрылся и распорядился им по
своему усмотрению, причинив
своими действиями потерпевшей значительный материальный ущерб в сумме 5 500 рублей.
Он же в период с 02 часов
22 минут по 03 часа 03 минуты
19.11.2021 года, находясь в неустановленном месте города
Сланцы Ленинградской области,
действуя умышленно, с корыстной целью хищения чужого имущества, с целью личной наживы,
при помощи ранее похищенного у потерпевшей мобильного
телефона «HONOR 10 I», при
помощи приложения «Сбербанк-онлайн», установленного
в вышеуказанном мобильном
телефоне, осуществил перевод
денежных средств различными

суммами со счёта банковской
карты принадлежащей потерпевшей, на общую сумму 9180
рублей.
Таким образом, мужчина
совершил хищение принадлежащих потерпевшей денежных средств, с банковского
счёта в общей сумме 9180 рублей 00 копеек рублей, причинив ей своими действиями
значительный материальный
ущерб на указанную сумму. В
результате проведённых следственных мероприятий, вина
мужчины в совершении вышеуказанных преступлений была
доказана.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения
по существу. В отношении
мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
А.А. МЕЛЕНТЬЕВА,
ст. лейтенант юстиции
следователь
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

6 мая в 13 часов 43 минуты на четвёртом километре автодороги Сижно-Будилово-Осьмино водитель автомашины Skoda
Octavia нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги: пытаясь уйти от наезда на велосипедиста, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на велосипедиста, управлявшего велосипедом Stels.
В данном ДТП ранение получил велосипедист – мужчина 1990
года рождения, который с травмами различной степени тяжести
каретой скорой помощи был госпитализирован в ГБУЗ «Кингисеппская МБ».
8 мая в 7 часов 05 минут на улице Интернациональной водитель автомашины Chevrolet Lanos не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства, не справился
с управлением, в результате чего совершил съезд в правый по
ходу движения кювет с последующим наездом на препятствия
– кустарники, деревья. В данном ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель автомашины – мужчина 1953 года
рождения, который каретой скорой помощи был госпитализирован в ГБУЗ «Сланцевская МБ».
9 мая в 10 часов 20 минут у дома № 15 по улице Первостроителей водитель автомашины BMW не выбрала безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства, в результате
чего совершила наезд на препятствие – забор с последующим
съездом в водоём. В этом ДТП пострадавших нет, автомашина
получила механические повреждения, причинён материальный
ущерб.
Сланцевская Госавтоинспекция обращает внимание на возрастающее количество двухколесной техники на дорогах региона.
* * *
На территории региона с наступлением тепла увеличилось количество мото- и велотранспорта, а значит, возрастёт количество автоаварий с его участием.
Основными причинами совершения ДТП с двухколёсным транспортом является нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, непредоставление преимущества, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.
Госавтоинспекция напоминает водителям мотоциклов, мопедов,
скутеров и другой мототехники о том, что данный вид транспорта наиболее травмоопасен. Соблюдайте скоростной режим и
будьте предсказуемы для окружающих: включайте заранее указатели поворота, проверьте исправность световых приборов.
Исключите «шашечное» маневрирование в многополосном потоке транспорта. В обязательном порядке велосипедисты и водители мототранспорта должны применять мотошлем и мотоэкипировку. Также велосипедисты должны обозначать все свои
манёвры руками. ГИБДД обращает внимание, что управлять
скутером и мопедом могут только лица, достигшие 16-летнего
возраста и имеющие водительское удостоверение категория
«М». На велосипедах на дороги общего пользования можно выезжать лицам, достигшим 14-летнего возраста. Автомобилистам,
в свою очередь, следует терпимее относиться к двухколёсным
участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала
заднего вида и также соблюдать Правила.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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Передающие радиотехнические объекты
вблизи МКД
В редакцию газеты обратилась жительница города по
поводу расположения вышек базовых станций сотовой
связи рядом с многоквартирными домами. Какими нормативно-правовыми актами регламентируется этот процесс?

Р

азмещение и эксплуатация
передающих радиотехнических объектов регламентируются следующими санитарными
правилами и нормами:
1. СанПиН 2.1.8/2.2.4.119003 «Гигиенические требования
к размещению и эксплуатации
средств сухопутной подвижной
радиосвязи».
2. СанПиН 2.1.8/2.2.4.138303 «Гигиенические требования
к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических
объектов».
3. СанПиН 2.5.2/2.2.4.198906 «Электромагнитные поля на
плавательных средствах и морских сооружениях».
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за передающими радиотехническими объектами (ПРТО)
осуществляется органами Роспотребнадзора на всех стадиях размещения и эксплуатации
ПРТО.
Вопросы размещения опоры
(вышки) ПРТО на конкретном
земельном участке или объекте
относятся к договорным отношениям владельца земельного
участка или объекта и арендатора – оператора сети сотовой
радиотелефонной связи и не

входят в компетенцию Роспотребнадзора.
В связи с тем, что ПРТО относятся к неклассифицированным объектам, установление
размера санитарно-защитных
зон в местах размещения передающих радиотехнических
объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по
электромагнитным излучениям
радиочастотного диапазона и
методиками расчёта интенсивности электромагнитного излучения радиочастот (СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03 и СанПиН
2.1.8/2.2.4.1383-03).
Работа по обеспечению безопасности для здоровья человека среды его обитания при
размещении и эксплуатации
ПРТО специалистами Роспотребнадзора осуществляется в
два этапа:
– на этапе рассмотрения
проектной документации и
размещения ПРТО на местности с предварительной санитарно-эпидемиологической
экспертизой проектных материалов. Экспертиза проводится
должностными лицами, осуществляющими федеральный
государственный
санитарно-

эпидемиологический надзор,
экспертами и экспертными
организациями, аккредитованными в установленном порядке. По результатам экспертизы
органами
Роспотребнадзора
оформляются санитарно-эпидемиологические заключения
на проектную документацию
по форме N 303-00-1/у, утверждённой приказом Министерства
здравоохранения Российской

Федерации от 27.10.2000 N 381
«О бланках типовых документов, используемых центрами
Госсанэпиднадзора»
(зарегистрирован в Минюсте России
03.11.2000 N 2438);
– на втором этапе, после
монтажа передающего радиотехнического оборудования,
осуществляются контрольные
измерения интенсивности электромагнитных излучений.

В нашем городе
19 апреля в редакцию обратился житель города со следующим материалом.

З

а последние 2-3 года наш город значительно преобразился в части благоустройства:
во многих дворах и на общественных территориях установили замечательные детские
площадки, сама территория покрыта тротуарной плиткой или
заасфальтирована, приводятся
в нормальное состояние муниципальные дороги, продолжается работа по замене труб теплоснабжения, водоснабжения,
канализации. Это трудоёмкие и
дорогостоящие работы. И хоть
благоустройство и ремонт в основном осуществляются за счёт
финансовых средств не из местного бюджета, но чтобы их получить, должна быть проведена
большая подготовительная работа, представлены убедительные доказательства необходимости этой работы в структурах
областного правительства. И
в этом надо отдать должное
администрации Сланцевского
муниципального района, глава
которой награждена Почётной
грамотой
Общероссийского
Конгресса муниципальных образований «За существенный
вклад в развитие местного самоуправления».
Много лет назад, ещё при таких главах администрации, как
А.А. Хоперский, С.Н. Кузьмин,
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И.Н. Федоров, и вот теперь при
М.Б. Чистовой, я продолжаю
портить им настроение вопросом о расчистке в микрорайоне
Лучки ливневой канализации,
состоящей из канав, которые
в большинстве своём захламлены, а трубы на перекрёстках
забиты мусором. Наконец-то,
в позапрошлом году начались
работы по очистке ливневой
канализации, очень хорошо
выполнена эта работа по улице
Дзержинского. В прошлом году
эта работа должна была продолжаться по улице Маяковского,
но не получилось, и, как меня
заверили в администрации, в
этом году будет обязательно выполнена, а также заасфальтирован тротуар. Работа не сложная,
но крайне необходимая, так как
вода разрушает фундаменты домов.
А как вам, дорогие жители
мкр. Лучки, пейзаж у ваших домов с разрушенными от времени
сараями? Ужас! Они практически
все подлежат сносу, точнее, не
сносу, а вывозу остатков построек и хлама. Требуется самосвал
и экскаватор–погрузчик. Работа эта не стоит больших денег
и начинать её надо. Второй год
я поднимаю этот вопрос перед
администрацией, со мной соглашаются, но никаких подвижек в

этом направлении нет.
Сейчас ГУП «Леноблводоканал» ведёт большую работу по
замене магистральной канализационной сети по улице Дзержинского. Работа необходимая,
ведь все инженерные сети были
построены ещё в 50-60-е годы
и с тех пор не обновлялись. На
сегодня работа выполнена от
д. 29 до д. 18, при этом дренажно-ливневая канава, о которой
я написал, была практически
засыпана землёй, так как трубу
прокладывают по краю канавы,
по-другому просто нельзя, ибо
рядом проложена теплотрасса.
Далее заменяемый участок будет проходить от д. 18 до д. 6,
также по краю канавы, но при
этом проблема ещё и в том, что
на этом месте растут деревья,
которые придётся сносить. Иначе не получится. Жалко, очень
не хотелось бы, но ничего не
поделаешь. Надо жителям этих
домов согласиться с этим. Канализация важнее – это жизнедеятельность людей, это безаварийная работа на многие годы.
Я думаю, что многие это
должны понимать. А вместо деревьев посадят красивые кусты.
А канаву необходимо будет привести в надлежащее состояние,
а администрации проконтролировать тщательным образом эту
работу. Всё должно быть хорошо и красиво!
Владимир НОРДЕНБЕРГ,
житель города.

После установления соответствия фактической электромагнитной обстановки санитарно-эпидемиологическим
требованиям,
эксплуатация
ПРТО согласовывается главным
государственным санитарным
врачом субъекта Российской
Федерации или его заместителем. Согласование осуществляется письмом на бланке управления Роспотребнадзора.
В случае обнаружения несоответствия фактической электромагнитной обстановки санитарно-эпидемиологическим
требованиям,
юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин,
эксплуатирующие ПРТО, уведомляются об этом в 3-дневный
срок с момента выявления несоответствия. Эксплуатация такого
объекта не согласовывается.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, расчёт санитарно-защитной зоны, зоны
ограничения застройки и измерение уровней электромагнитного поля, создаваемого ПРТО,
проводится ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт‑Петербурга».
Базовая станция оборудована, как правило, резервным
источником
бесперебойного
питания (ИБП – блоком аккумуляторных батарей) на случай
пропадания основного питания.
По вопросу правомерности
размещения базовых станций
сотовой связи обращаться в Роспотребнадзор.

Противопожарная
безопасность в МКД
Согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управляющая организация должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания людей в доме, надлежащее
содержание общедомового имущества, решать вопросы пользования таким имуществом, предоставлять коммунальные услуги.

П

о договору управления УО по заданию собственников в течение согласованного срока за плату выполняет работы и
оказывает услуги по управлению многоквартирным домом, по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставляет коммунальные услуги (ч. 2 ст. 162 ЖК
РФ). Как указано в пункте 10 Правил № 491, общее имущество
должно содержаться в соответствии с требованиями, перечисленными в законодательстве РФ: о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей, обеспечении безопасности для жизни
и здоровья граждан. Надлежащее содержание общедомового
имущества обеспечивают собственники помещений. Для этого
они заключают договор с управляющей организацией или ТСЖ,
ЖК, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом (п. 16 Правил № 491). Содержание общедомового
имущества в том числе включает в себя соблюдение мер пожарной безопасности (п. 11 Правил № 491).

Льготы по капремонту
Платить 50% взноса на капремонт могут: инвалиды I и II групп,
дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов; ветераны ВОВ; ветераны боевых действий; Герои СССР и РФ, полные
кавалеры ордена Славы освобождаются от взносов; граждане,
заболевшие из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30 Х/ф
«Сильнее огня» 16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:30 Т/с
«Бирюк» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Двойной блюз» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3»
16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:20,
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:10, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00,
08:00,
10:30, 11:30, 06:10
«Однажды в России. Спецдайджест»
16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
22:10 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
23:10 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
01:15 Х/ф «Мисс конгениальность»
12+
03:00, 03:50 «Золото Геленджика»
16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 18:40,

03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швейцария 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Канада 0+
18:45, 04:45 «Громко» 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Норвегия 0+
02:55 «Наши иностранцы» 12+
03:25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 12+
08:30 Д/ф «Три плюс два»

13-05-11.indd 1

09:05 Т/с «Убийство на троих» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38»
16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Максим Лагашкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь.
Чёрный орлов» 12+
17:00 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир» 12+
22:40 «Жажда реванша». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Приговор. Шабтай Калманович» 16+
01:25 «Прощание. Валентина Малявина» 16+
02:05 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:40 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» 12+
ЗВЕЗДА
05:05 Д/с «Война в Корее»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 Д/с «Освобождение» 16+
10:00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:35, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны»
16+
14:00 Военные новости 16+
14:25, 03:45 Т/с «Собр» 16+
18:45 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Звёздный
путь Николая Елизарова: как слесарь с «Уралмаша» стал президентом Тайваня» 12+
23:15 Х/ф «Под каменным небом»
12+
00:40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
01:55 Х/ф «Где 042?» 12+
03:10 Д/ф «Из всех орудий» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота»

0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
09:20 Х/ф «Джуниор» 0+
11:35 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
16+
14:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
16:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
17:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
22:00, 22:25 Т/с «Трудные подростки» 16+
22:45 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворовая
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
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ВТОРНИК, 17 МАЯ
08:50, 16:25 Т/с «Профессия - следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Театральные
встречи. БДТ в гостях у москвичей»
12:25 Д/ф «Дуга Струве без границ и
политики»
13:05 «Линия жизни. Анатолий Ким»
14:00 Д/с «Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
14:20, 02:15 «Больше чем любовь.
Эдуард и Фарида Володарские»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35 Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
18:35, 01:25 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. «Застенчивая» любовь в русской литературе»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Илья Рутберг. Больше чем
любовь»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
23:20 Д/с «Рассекреченная история.
Изрезанный альбом»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:25, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 04:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «По улицам комод водили»
0+ с субтитрами
12:30 «Любимые актеры» Документальный цикл. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Условия контракта» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Право силы или сила права»
Документальный цикл «Прокуроры
3». 12+
18:05 Т/с «Господа-товарищи» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу
Украине»» Документальный фильм.
12+
21:30 Х/ф «Тачка №19» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Август» 12+
01:40 «Фронтовая Москва История
Победы» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
16+
04:00 «Фронтовая Москва История
Победы» Документальный цикл. 12+
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+
06:45, 07:30, 08:20, 09:30, 09:40 Т/с
«Снайпер. Герой сопротивления»
16+
10:25 Х/ф «Шугалей» 16+
12:30, 13:30 Х/ф «Шугалей 2» 16+
15:30 Х/ф «Шугалей 3» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3»
16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20,
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
08:00,
07:00,
09:00,
10:00,
11:00, 05:50, 06:35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
23:00 Х/ф «Трое в одном отеле» 18+
00:50 Х/ф «Мисс конгениальность 2:
Прекрасна и опасна» 12+
02:40, 03:25 «Золото Геленджика»
16+
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

Новости

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 03:20

Памятная поездка
Ребята, временно проживающие в стационарном отделении центра «Мечта», посетили потрясающее место на
берегу Чудского озера – деревню Самолва. Они увидели
грандиозный монумент полководцу Александру Невскому
и его дружине, который был открыт в сентябре 2021 года.
Он установлен примерно на том месте, где в 1242 году произошло Ледовое побоище: князь со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков. Эта победа стала одним
из символов воинской славы России.
Ребята побывали также в замечательном музее, где
много удивительных экспонатов, прикоснулись к событиям Ледового побоища, к быту тех времён.

06:05, 12:55, 15:40, 22:40 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Германия 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
1/2 финала. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород) 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Дания 0+
01:35 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига».
Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти) 0+
02:55 «Правила игры» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Коринтианс» (Бразилия) 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 12+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Убийство на троих» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр
Голобородько» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти» 12+
17:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец смерти» 12+
20:10 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная сторона любви» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Прощание. Владислав Листьев» 16+
01:25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген
несчастья» 16+
02:05 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
ЗВЕЗДА
05:20, 14:25, 03:50 Т/с
«Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 Д/с «Освобождение» 16+
10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:45 «Специальный репортаж» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель»
16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Крымские войны. Тайна прошлого и настоящего» 16+
00:25 Х/ф «Большая семья» 12+
02:05 Х/ф «Под каменным небом»
12+
03:30 Д/с «Москва фронту» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота»

0+
06:30 М/с «Забавные истории» 6+
06:40 М/ф «Монстры против овощей» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Сториз» 16+
14:20 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
16:40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19:45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
01:30 Х/ф «Смертельное оружие 2»
12+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени. Анатолий Зверев
08:50, 16:35 Т/с «Профессия - следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Георгий Свиридов»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное»
13:20 Игра в бисер. «Поэзия Афанасия Фета»
14:00 Д/с «Первые в мире. Большая
игра Петра Козлова»
14:15 «Илья Рутберг. Больше чем
любовь»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Виктор Васнецов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 02:00 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Жизнь вне Земли»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Рассекреченная история.
Бой с тенью. XXII съезд»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:15 «Давай разведёмся!»
16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:50 Д/с «Верну любимого»
16+
14:45 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:20 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
05:05 «Пять ужинов» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Миа и белый лев» 6+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Условия контракта» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Ограбление века. Пропавшие сокровища» Документальный
цикл «Прокуроры 4». 12+
18:05 Т/с «Господа-товарищи» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Загадки русской истории»
Документальный цикл. 0+
21:30 Х/ф «Достучаться до небес» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Вечность» 16+
01:40 «Фронтовая Москва История
Победы» Документальный цикл.
12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «По улицам комод водили» 0+ с субтитрами
03:50 «Непокоренные» Документальный цикл. 12+
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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СРЕДА, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:30,
09:40, 10:45, 11:45, 12:45, 13:30 Т/с
«Морской патруль» 16+
14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Морской патруль 2» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3»
16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00,
08:00,
09:00,
10:00,
11:00, 06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
23:10 Х/ф «Девушка без комплексов» 18+
01:30 Х/ф «Призраки бывших подружек» 16+
03:05, 03:55 «Золото Геленджика»
16+
04:40 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 20:55,

03:10 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 18:40, 21:00, 00:15
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Казахстан 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Великобритания 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Австрия 0+
18:55 Регби. Чемпионат России.
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 0+
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Айнтрахт» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
01:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швеция 0+
03:15 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
04:25 Регби. Чемпионат России.
«Слава» (Москва) - «Красный Яр»
(Красноярск) 0+
05:30 «Голевая неделя. РФ» 0+

13-05-12.indd 1

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор
Чайка» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье» 12+
17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон сансары» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Александр Градский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта.
Заложницы Сталина» 16+
01:25 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 12+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
ЗВЕЗДА
05:20, 14:25, 03:40 Т/с
«Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный
репортаж» 16+
09:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы»
16+
00:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
01:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
03:10 Д/с «Хроника Победы» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота»

0+
06:25 М/с «Рождественские истории» 6+
06:45 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Сториз» 16+
14:00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
16:25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19:30 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» 18+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие 3»
16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45, 16:35 Т/с «Профессия - следователь»
10:15 «Наблюдатель»

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
11:10, 00:10 ХХ век. «Доктор из Кургана. Академик Гавриил Илизаров»,
«Доктор. Академик Александр Тур»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное»
13:20 «Искусственный отбор»
14:05 «Владимир Качан. Линия жизни»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 02:05 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Норма и коммуникация в современном мире»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Священный
союз и трудный выбор Александра
I»
23:20 Д/с «Рассекреченная история.
Союз-11»: ушедшие за горизонт»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:45 Х/ф «Анжелика и король»
12+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Лесные качели» 0+
12:20 «Сторона хоккейная: Алтайский Край» Документальный цикл.
0+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Условия контракта» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
Документальный цикл. 16+
17:45 Х/ф «По улицам комод водили» 0+ с субтитрами
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Жертвоприношение» Специальный репортаж Валерия Фенёва.
16+
21:10 Х/ф «Балерина» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Я не такой! Я не такая!»
16+
01:05 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
01:20 «Блокада Ленинграда» Документальный цикл. 16+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Тачка №19» 16+
04:05 «Фронтовая Москва История
Победы» Документальный цикл.
12+
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:25, 09:30, 10:35,
11:40, 12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:25
Т/с «Морской патруль 2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3»
16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00,
08:00,
09:00,
10:00,
11:00, 05:40, 06:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
23:05 Х/ф «Очень плохие девчонки»
18+
01:05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 16+
02:30, 03:20 «Золото Геленджика»
16+
04:05 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

03:20 Новости

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 18:40,

06:05, 12:55, 15:40, 19:15, 22:40 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Словакия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Швеция 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - США 0+
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Дания 0+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 18:10, 00:25 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир
Виноградов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень» 12+
17:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя» 16+
18:25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
22:40 «10 самых... Бриллиантовые
королевы» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Профессия киллер» 16+
01:25 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
02:05 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!»
16+
ЗВЕЗДА
05:10, 14:25, 03:40 Т/с
«Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный
репортаж» 16+
09:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:20 Х/ф «Неподсуден» 12+
01:45 Х/ф «Зезда» 12+
03:15 Д/с «Москва фронту» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота»

0+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 «Сториз» 16+
14:05 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
16:45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19:45 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+

Участвовали в музыкальной гостиной
Учащиеся Сланцевской ДМШ приняли участие в Музыкальной гостиной, которую традиционно провели учащиеся и преподаватели Гдовской детской музыкальной школы. Вечер проходил в
Гдовском музее истории края. Сланцевскую школу представили ансамбль скрипачей (рук. Т.К. Гулина), учащиеся скрипичного и фортепианного отделений А. Зубкова, А. Зубков (преп. И.М. Осипова,
Т.К. Гулина), отделения духовых инструментов А. Галынин и А. Грибанова (преп. И.И. Афанасьев, концертмейстер И.А. Черкасова), отделения эстрадного вокала В. Ряни и Л. Семёнова (преп. М.В. Фербей).
Концерт проходил в конференц-зале на втором этаже старинного купеческого особняка. Зрительный зал был полон – собралось много любителей классической музыки. Гдовичи очень тепло встречали выступления сланцевчан.

23:05 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине» 18+
01:15 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сельскохозяйственная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
08:55, 16:35 Т/с «Профессия - следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Первые в мире. Николай
Бенардос. Русский Гефест»
14:15 Д/ф «Майя Булгакова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Мастера
Суджи и Саморядова»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18:35, 01:20 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Джексон Поллок в
парфюмерии»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Ищите женщину. Какая
ты красивая, когда молчишь!»
21:40 «Энигма»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. За кулисами Олимпиады-80»
02:15 Д/ф «Майя Булгакова»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!»
16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 04:00 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Х/ф «Наша доктор» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь»
16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 0+
12:45 «Великие женщины в истории России» Документальный
цикл. 12+ с субтитрами
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Условия контракта» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Сталинград. Победа, изменившая мир» Документальный
цикл. 12+
18:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Непокоренные» Документальный цикл. 12+
21:20 Х/ф «Королевство полной
луны» 12+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Непобедимые» 12+ с
субтитрами
01:20 «Блокада Ленинграда» Документальный цикл. 16+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Достучаться до небес»
16+
04:10 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:15 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети»
12+
23:40 Х/ф «Арахисовый сокол»
12+
05:05 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Качели» 12+
03:15 Х/ф «Обратный путь»
16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30,
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 13:30,
14:00, 14:55, 15:45, 16:35 Т/с «Застава» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15,
22:00, 22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви»
12+

01:25, 02:05, 02:40, 03:15 Т/с «Свои
4» 16+
03:55, 04:25 Т/с «Свои» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:00 «Своя правда» 16+
00:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01:05 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00,
08:00,
09:00,
10:00,
11:00, 18:00, 19:00, 05:50, 06:35
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды»
18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50, 02:35 «Золото Геленджика»
16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 18:30,

03:10 Новости
06:05, 12:55, 18:35, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Казахстан 0+
15:30 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Петчморакот Петчьинди
против Джимми Вьено 16+
18:00 Матч! Парад 16+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21:55 Борьба. Борцовская Лига
Поддубного 16+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Австрия. 0+
03:15 Д/ф «Любить Билла» 12+
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 0+
04:40 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» 0+
05:30 «РецепТура» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение» 12+
08:30 «Москва резиновая» 16+
09:15, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства. Шёлк и кашемир» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Вина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Овраг» 12+
20:10 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Возвращение «Святого
луки» 0+
02:10 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
05:10 «10 самых... Бриллиантовые
королевы» 16+

ЗВЕЗДА
05:15 Т/с «Собр» 16+
06:40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 12+
08:20, 09:20 Х/ф «Было. Есть. Будет.» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
11:00, 01:15, 02:20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 12+
12:15, 13:25, 14:05, 16:40, 18:40 Т/с
«Комиссарша» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
22:15 «Легендарные матчи» 12+
03:30 Х/ф «Неподсуден» 12+
04:55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших мечтателей»
16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота»

0+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Александр» 16+
12:25 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:15 Х/ф «Пропавшая» 18+
01:25 Х/ф «Проклятие плачущей»
18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литературная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08:35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

09:05, 16:35 Т/с «Профессия - следователь»
10:20 Х/ф «Шуми городок»
11:30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
12:10 М/ф «Либретто. Баядерка»
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
13:20 Власть факта. «Священный
союз и трудный выбор Александра I»
14:00 Д/с «Первые в мире. Подводный крейсер Александровского»
14:15 «Больше чем любовь. Исаак
Дунаевский и Зоя Пашкова»
15:05 Письма из провинции.
«Псково-Печорский край»
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
17:30 Цвет времени. Владимир
Татлин
17:45 Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Неизвестная
столица России»
20:35 «Линия жизни. Феликс Коробов»
21:30 Х/ф «Крылья»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сын»
02:15 М/ф для взрослых «Аргонавты», «Возвращение с Олимпа»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!»
16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 16+

00:40 Х/ф «Анжелика и султан»
12+
06:00 Д/ц «Предсказания: 2022»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «1943» 12+
10:45 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Непобедимые» 12+ с
субтитрами
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Условия контракта»
16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Крым. Между прошлым
и будущим» Документальный
фильм. 12+
18:05 Т/с «Господа-товарищи»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Сталинград. Победа, изменившая мир» Документальный
цикл. 12+
21:20 Х/ф «Лёгкое поведение»
16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Игры судьбы» 18+
01:20 «Блокада Ленинграда» Документальный цикл. 16+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Балерина» 16+
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
– Вовочка, у тебя есть любимый
урок?
– Ага!
– И какой же?
– Последний!
В аптеке. Продавец:
– Ну и как? Лечебная грязь, которую вы купили в
прошлый раз, помогла улучшить внешность вашей
жены?
Покупатель:
– Да, но только первые два дня. А потом она отпала.
Девушка: «Принцев нет, до нас доходят только
кони!».
Парень: «Дело в том, что принцы ходят к принцессам, а кони – к лошадям...».
Первое свидание. Он ей:
– Зачем ты каблуки надела? Еле идёшь!
– Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки...
– Нет, мне нравятся умные...
– Для этого я надела очки.
Девушка с красивым русским именем Василиса вышла замуж за болгарского парня по имени Светлан.
Теперь их ребёнок всем выносит мозг, говоря, что
маму зовут Вася, а папу – Света.
1 сентября, школьная линейка. Мама одной из
первоклашек пустила горькую слезу. Маленькая дочка, посмотрев на маму, выдаёт:
– Да не реви ты... Самой уже тошно!
Приходит в детский садик новая воспитательница. Детишки мелкие, года по 3, сидят, притихли,
смотрят на новую тётю внимательно.
– Здравствуйте, дети. Меня зовут Жанна Геннадьевна.
Тишина. Детишки переваривают сложное
имя-отчество, только слышно как ресницы шуршат...
И тут тихонько, чей-то робкий голосок:
– Жадина Говядина?

13-05-13.indd 1

ОВЕН. У вас может повыситься вероятность
материальных убытков и финансовых потерь.
Дело в том, что вам будет сложно удержать
под контролем свои расходы, и это может привести к
нарушению баланса бюджета. Если вам очень понравилась какая-то вещь, и вы купили её, то это не означает, что эта вещь будет также нравиться вам на следующий день.
ТЕЛЕЦ. Личным амбициям могут быть положены ограничения. Прежде всего это касается
реализации инициатив и достижения поставленных целей. Могут возникнуть осложнения в работе
и в отношениях с близкими родственниками. Прежде
чем предпринимать личную инициативу, поинтересуйтесь, как к этому отнесутся те люди, которых ваши
инициативы могут затронуть.
БЛИЗНЕЦЫ. Рекомендуется больше времени проводить в кругу семьи, с близкими родственниками. Хорошее время для выполнения
каких-то дел в семье и доме совместными усилиями.
Можно с успехом проводить планомерные ремонтные
работы, наводить порядок на даче, на садово-огородном участке. Уделите особое внимание поддержанию
своего здоровья.
РАК. Эта неделя может сложиться весьма непредсказуемо. Например, могут неожиданно
испортиться отношения с кем-то из друзей или
подруг. Чтобы сохранить отношения, постарайтесь не
иметь никаких общих финансовых дел с друзьями.
Деньги, взятые в долг, могут послужить наиболее вероятным поводом для разногласий с друзьями. Старайтесь беречь свою репутацию.
ЛЕВ. Звезды советуют набраться терпения и
не требовать от партнера точного детального
и поминутного отчета и том, где, как и с кем,
он проводит свободное время. Постарайтесь обходить
стороной конфликтные ситуации и чрезмерно эмоциональных людей. Лучше сосредоточиться на выполнении повседневных дел и забот.
ДЕВА. Звезды советуют больше времени уделять своему здоровью. Дело в том, что у вас
может снизиться иммунитет, и это может привести к повышенной утомляемости.Не следует перегружаться физически, обязательно давайте своему
организму достаточно времени для отдыха и сна, чтобы он восстанавливался.

ВЕСЫ. Если у вас есть дети, возможно, предстоит немало потрудиться, чтобы добиться
успехов в воспитательном процессе. Возможно, вы обнаружите, что ребенок начал что-то скрывать
от вас. Присмотритесь к его поведению – возможно,
вашему ребенку не хватает вашего тепла, заботы и ласки. Если он будет видеть, как сильно вы его любите, то
никаких проблем не будет.
СКОРПИОН. Могут осложниться отношения в
семье и в браке. Возможно, вам будет нелегко
добиться взаимопонимания с членами вашей
семьи. Даже самые элементарные вопросы будут казаться сложными и запутанными. Особенно это относится к ситуациям, когда в одной семье проживают
несколько поколений: дети, внуки, родители, бабушки
и дедушки.
СТРЕЛЕЦ. Может быть сложнее организовать
себя для решения текущих вопросов. Поэтому
многие запланированные дела могут остаться
не завершенными. Основной фактор, который может
помешать вам справляться с делами, связан с ненужными контактами, встречами, разговорами, которые
могут отвлекать вас и приводить к пустому и суетному
времяпрепровождению.
КОЗЕРОГ. Вам могут неожиданно предлагать
вложить деньги в некие высокодоходные
проекты. Однако звезды указывают на важность продуманных решений: старайтесь взвешивать
все за и против и ни в коем случае не спешите. Кроме того, это не лучшее время для любых финансовых
расходов, которые идут на развлечения и удовольствия.
ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют проявить максимум внимания и такта по отношению к членам
семьи, родным и близким людям. Возможно,
вы будете склонны проявлять к членам семьи излишнюю требовательность, ограничивая их в чем-то. И
такое отношение может стать причиной конфликтов в
семье.
РЫБЫ. У вас тема контактов может стать причиной как удач, так и разочарований. Старайтесь быть внимательнее к людям и пытайтесь
распознать их намерения относительно вас. Если вы
сами ищите нужного вам человека и вступаете с ним в
контакт, то такое общения может пройти успешно, и вы
получите то, что искали.
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СУББОТА, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15:55 Д/ф «Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна молитва» 12+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 12+
00:40 Х/ф «Маруся» 12+
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:40, 06:15, 06:55,
07:35, 08:15 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье» 12+
10:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
12:30 Х/ф «Первое свидание» 12+
14:15, 15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 18:00,
18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25,
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
НТВ
05:00 «Хорошо там, где
мы есть!» 0+
05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:55 Х/ф «Кровные братья» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Тайные рецепты неофициальной медицины» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама»
16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Х/ф «Дикари» 16+
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:35 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00, 08:00, 05:50,
06:40 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 Х/ф «Маруся фореva!» 12+
11:10 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40,
16:10 Т/с «СашаТаня» 16+
16:40 Х/ф «Эпидемия» 16+
17:50, 18:50, 19:55 Т/с «Эпидемия»
16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Матрица» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой за титул чемпиона мира по версии WВС 16+
06:35 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WВА и IВF 16+
07:00, 08:55, 15:45, 20:50, 01:55 Новости
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07:05, 11:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:05 М/с «Стремянка и Макаронина» 0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Словакия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Швеция 0+
14:40 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
15:50 Все на футбол! 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Оn-1inе 0+
19:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
20:55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрайбург» - «Лейпциг» 0+
23:00 Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян против Алена
Илунги 0+
01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства.
UFС. Холли Холм против Кетлин Виеры 16+
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место 0+

СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:40 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
18:55 М/ф «Ральф против интернета»
6+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» 16+
23:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:00 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф «Овраг» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
10:00 «Самый вкусный день « 6+
10:35 «Женская логика. Нарочно не
придумаешь» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого
луки» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
17:30 Х/ф «Загадка фибоначчи» 12+
19:15 Х/ф «Загадка эйнштейна» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Губернатор на
верблюде» 16+
00:05 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
00:45 «Жажда реванша». Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» 16+
02:20 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» 16+
03:40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя» 16+
04:20 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
12+
05:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь
как детектив» 12+
05:40 «Закон и порядок» 16+

РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай»,
«Храбрый портняжка»
07:55 Х/ф «Расписание на завтра»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Начало»
11:20 «Больше чем любовь. Глеб Панфилов и Инна Чурикова»
12:00, 00:35 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест»
12:55 «Чернык дыры. Белые пятна»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Концерт в Большом зале Московской консерватории
16:20 Д/ф «Рубец» 16+
16:50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!»
17:35 Х/ф «Ищите женщину»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
01:25 Искатели. «Неизвестная столица России»
02:10 Д/с «Первые в мире. Крустозин
Ермольевой»
02:25 М/ф для взрослых «Бедная
Лиза», «Дождливая история»

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Огонь, вода и...
Медные трубы» 6+
07:20, 08:15 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:00 Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского флота» 16+
09:40 «Легенды телевидения» 12+
10:25 «Главный день. Спутник V и
Александр Гинцбург» 16+
11:05 Д/с «Война миров. Битва за гиперзвук» 16+
11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15:30 Д/ф «Девять героев» 12+
16:55 «Легенды кино» 12+
17:40, 18:30 Х/ф «Покровские ворота» 12+
18:15 «Задело!» 16+
20:55 Х/ф «Калачи» 12+
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Т/с «И снова Анискин» 12+
03:50 Х/ф «Палата №6» 16+
05:15 Д/с «Из всех орудий» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Принцесса и дракон» 6+
07:10 Х/ф «Мой друг дельфин Эхо»
12+
08:40 «Рыбацкая кухня Приморья»
Документальный фильм. 12+
09:25 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 0+
10:55 «Крым. Между прошлым и будущим» Документальный фильм. 12+
11:40 Х/ф «Королевство полной
луны» 12+
13:10 Т/с «Господа-товарищи» 16+
14:50 «Любимые актеры» Документальный цикл. Россия. 2017г. 12+
15:20 Т/с «Ловушка» 12+
18:30 «Война и мир театра Российской Армии» 1 часть Документальный фильм. 12+
19:15 «Человек-невидимка» Шоу-программа. 16+
20:10 Т/с «Комиссар Мальтезе» 16+
21:10 Х/ф «Возвращение в Бургундию» 16+
23:05 Х/ф «Афера под прикрытием» 18+
01:10 Х/ф «Грецкий орешек» 16+ с
субтитрами
02:40 Х/ф «Лёгкое поведение» 16+
04:15 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
05:00 Т/с «Комиссар Мальтезе» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Предсказания:
2022» 16+
07:55 Х/ф «У причала» 16+
11:40 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
02:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
04:40 Д/ф «Чудотворица» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто
читает мысли (Менталист)»

16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Ванга. Пророчества»
16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» 16+
15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 16+
23:45 Д/ф «Харджиев. Последний
русский футурист» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:35, 03:10 Х/ф «Девушка
в приличную семью» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Только о любви» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Тихий омут» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 05:45, 06:35, 07:20,
04:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+
08:05, 09:00, 09:50, 10:40, 11:35,
12:25 Т/с «Условный мент 3» 16+
13:15, 14:15, 15:15, 16:15 Т/с «Всё
сначала» 16+
17:10, 18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Убить
дважды» 16+
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 Т/с «Кома»
16+
00:30 Х/ф «Шугалей» 16+
02:15 Х/ф «Шугалей 2» 16+
НТВ
05:10 Х/ф «Аферистка»
16+
06:45 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00,
08:00,
09:30,
10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
16:00 Х/ф «Жара» 16+
17:50 Х/ф «Бабки» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:25, 22:25 Т/с «Однажды в

России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция»
16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Джош Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой
за титул чемпиона мира по версиям WВС, WВА, IВF и WВО 16+
07:00, 07:55, 12:25, 18:40, 03:30 Новости
07:05, 11:30, 15:55, 19:45, 23:45 Все
на Матч! 12+
08:00 Легкая атлетика. Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» 0+
12:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 0+
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Германия 0+
18:45 Смешанные единоборства.
UFС. Холли Холм против Кетлин
Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии
0+
00:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Латвия 0+
02:40 Д/ф «Четыре мушкетёра»
12+
03:35 Баскетбол. «АСБ-2022». Суперфинал 0+
05:35 «Всё о главном» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:25 Х/ф «Игрушка» 12+
07:55 Х/ф «Забудь меня,
мама!» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя»
12+
15:00 «Смешнее некуда. Юмористический концерт» 12+
16:45 Х/ф «Шрам» 12+
20:15 Х/ф «Ловушка времени» 12+
00:10 Х/ф «Загадка фибоначчи»
12+
01:40 Х/ф «Загадка эйнштейна»
12+
03:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
04:50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие скандалисты» 12+
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
06:10, 02:25 Х/ф «Дожить до рассвета» 12+
07:30 Х/ф «Калачи» 12+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах
№101» 16+
12:00 «Код доступа» 12+
12:50 Д/с «Секретные материалы.
Сидор Ковпак: тайный рейд на Западную Украину» 16+
13:30 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
14:15 «Специальный репортаж»
16+
14:50, 04:05 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

Отделения (пограничные заставы) в п. Лучки и п. Кукин Берег
осуществляют набор граждан для прохождения военной службы по контракту.
В качестве кандидатов рассматриваются: граждане Российской Федерации в возрасте от 18
до 40 лет, прошедшие службу в Вооруженных
Силах; имеющие образование не ниже полного среднего; физически крепкие и годные для
прохождения службы по состоянию здоровья;
не имеющие судимостей и приводов в полицию; ведущие трезвый образ жизни.
Гражданам, принятым на военную службу
и заключившим контракт предоставляется: денежное содержание в зависимости от воинской
должности, воинского звания, срока прохождения военной службы от 37000 рублей и выше. При этом оклады денежного содержания ежегодно повышаются Правительством Россий-

ской Федерации; ежегодная материальная помощь в размере одного
окладов по воинской должности и воинскому званию при убытии в
отпуск; основной отпуск 45 суток (в зависимости от имеющейся выслуги лет), плюс время на проезд к месту проведения отпуска и обратно; бесплатная медицинская помощь, обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения по рецептам врачей; после 6 лет
службы право на реализацию военной ипотеки для приобретения
жилья стоимостью до 3 200 000 рублей; обеспечение санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах
отдыха ПС ФСБ РФ (военнослужащие оплачивают 25% стоимости путевки, а члены его семьи 50%); ежемесячная денежная компенсация
за наем (поднаём) жилых помещений; обязательное государственное страхование за счет Федерального бюджета; пенсионное обеспечение и льготы.

За справками и более подробной информацией обращаться с по адресам:
г. Сланцы ул. Ломоносова дом 10, или по телефону: (8-81374) 41-637.
Режим работы: Пн. - Пт. с 10-17, обед 13.00 - 14.30 и п. Кукин Берег, д.1, тел. (81374) 666-18.

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Сошедшие с небес» 12+
01:05 Х/ф «Кадкина всякий знает»
12+
03:40 Д/с «Хроника Победы» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики»

0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:25 Х/ф «Джуниор» 0+
11:40 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
13:55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
16:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:20 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
23:55 Х/ф «Александр» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 М/ф «Каштанка»
07:10 Х/ф «Ищите женщи-

ну»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Прощание славянки»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12:25 «Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин»
12:50 Игра в бисер. Осип Мандельштам «Шум времени»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Ермоловой
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В
поисках свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начало»
21:40 Шедевры музыкального театра
23:40 Х/ф «Маяк на краю света»
02:30 М/ф для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»
ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:30 Х/ф «Всё равно тебя
дождусь» 16+
14:50 Х/ф «Алмазная корона» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:35 Х/ф «Пробуждение любви»
16+
01:55 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
04:25 Д/ф «Чудотворица» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Королевство
полной луны» 12+
07:30 Программа мультфильмов
6+
07:45 «Война и мир театра Российской Армии» Документальный
фильм. 12+
09:10 «Подледный лов корюшки»
Документальный фильм. 12+
09:40 Х/ф «Князь Удача Андреевич»
0+
11:00 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
11:40 Х/ф «Мой друг дельфин Эхо»
12+
13:10 Т/с «Господа-товарищи» 16+
15:00 Прямая трансляция футбольного матча: «Ленинградец» ЛО –
ФК «Локомотив-Казанка» 6+
17:00 Х/ф «Непобедимые» 12+ с
субтитрами
18:40 «Война и мир театра Российской Армии» 2 часть Документальный фильм. 12+
19:20 «Человек-невидимка» Шоу-программа. 16+
20:15 Т/с «Комиссар Мальтезе» 16+
21:10 Х/ф «Другая Бовари» 16+
23:00 Х/ф «Игры судьбы» 18+
00:40 Т/с «Ловушка» 12+
03:45 Х/ф «Князь Удача Андреевич»
0+
05:05 Т/с «Комиссар Мальтезе» 16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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«Живём, любовь свою храним...»
Что значит для человека семья? Слово, понятное всем, оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это любовь, мама
и папа, близкие люди. Это фундамент и тыл, на
котором строится вся жизнь человека. Все мы
рождаемся в семье, а вырастая, создаём свою
собственную.

П

рошло тринадцать лет с момента, как Любовь и Антон
Паницковы (на фото с сыном) создали семью. Заботливые родители воспитывают сына Романа.
Небольшая, но очень дружная
семья всегда идёт с девизом по
жизни – «Живём, любовь свою
храним. Мы сможем всё – ведь
мы семья!».
В преддверии доброго, замечательного праздника – Международного дня семьи – мы
поговорили с хранительницей
домашнего очага – Любовью.
Любящая мама и жена рассказала, как родилась их семья и поделилась секретом семейного
счастья.
– Родом я из города Холма
Новгородской области. Именно
там волею случая и встретила
своего будущего мужа Антона,
который на тот момент вместе
с мамой и сестрой приехали из
Сланцев в Холм в гости к родне.
Наше знакомство произошло
совершенно случайно и забавно. На праздновании Дня города
Антон пригласил меня потанцевать. Во время танца мы разговорились, а затем пошли прогуляться и зашли к его знакомым.
Каково же было удивление
его друзей, когда они увидели
меня – друзья у нас оказались
общими. Мы потом долго смеялись, вспоминая эту ситуацию.
Вскоре он уехал домой, в Сланцы. Мы обменялись номерами
телефонов и целый год переписывались и общались только по
мобильной связи. А через год
Антон приехал и попросил моей

руки. Я не устояла перед его добротой и
обаянием (улыбается). Так, 18 июля 2008
года создалась наша
семья – мы поженились,
обвенчались
и переехали жить к
мужу в Сланцы. Можно назвать это судьбой, или интуицией,
но с первых минут
нашего знакомства я
понимала, что это на
всю жизнь.
– Любовь, в вашей семье есть какие-то правила, традиции?
– Да, конечно, у
нас много семейных
традиций, и я считаю,
что это очень здорово. Мы всегда ужинаем вместе, обсуждаем, как прошёл день
у каждого из нас. Перед Новым
годом обязательно все вместе
наряжаем ёлку. Я очень люблю
этот предпраздничный ритуал,
потому что в такие моменты мы
много общаемся, дурачимся и
смеёмся. Ещё мы каждый год
отмечаем весело день рождения мужа вместе с друзьями и
родственниками на даче – жарим шашлыки, слушаем музыку, играем в настольные игры.
Вообще, у каждого из нас есть
свои интересные увлечения и
хобби. Я, например, люблю посвящать свободное время уходу за цветами, а по выходным
баловать своих домочадцев

разной выпечкой. Хочу сказать,
что совместные выходные для
нас всегда проходят как праздник, потому что нам никогда не
бывает скучно! Зимой мы ходим
кататься на каток и горку, летом
с удовольствием в лес за грибами, ягодами, купаемся в реке
и гуляем в парке. Когда предоставляется возможность путешествуем на своей машине. Но
самое главное правило нашей
семьи – любить, уважать и беречь друг друга. Ведь семья, это
самое ценное, что у нас есть.
– Кто является главой в вашей семье? Как распределя-

ются домашние дела?
– У каждого в семье есть свои
обязанности. Но глава нашей
семьи – муж. Он работает на заводе мастером. Работа серьёзная, связанная с вредностью на
производстве. Каждый день он
возвращается домой уставший
и очень рад видеть, что дома его
ждут с нетерпением. Антон делает всё возможное, чтобы обеспечить нашу семью всем необходимым. Мы с сыном очень
уважаем нашего папу. Конечно,
особая роль в семье отведена и
маме. Ведь мне приходится выполнять практически все дела
по дому. Помимо домашних обя-

занностей у меня есть
и другие, не менее важные. Я работаю воспитателем в детском саду №
15 и очень люблю свою
работу. Нашему сыну
Роману 11 лет, учится он
в школе № 3 и очень радует нас своими хорошими оценками. Также он с
удовольствием занимается баскетболом в спортивной секции. Рома, как
и многие ребята, любит
играть в компьютерные
игры, но я всегда слежу,
чтобы он долго не сидел
за компьютером. Мы с
мужем гордимся сыном
– он добрый, внимательный и чуткий молодой
человек, всегда готов
прийти на помощь. Как
любой родитель, о своём ребёнке могу сказать:
«Мой сын самый лучший».
Но, я считаю, что семья
это не только те люди, которые живут рядом с тобой под одной крышей.
Это ещё и все те, кого мы
любим и всегда ждём в
гости – наши родители,
бабушки и дедушки. Я
очень люблю свою семью и дорожу ей – без
близких моя жизнь была
бы в миллионы раз сложнее и
скучнее.
– Любовь, какой совет Вы
можете дать молодым людям,
которые хотят создать семью?
– Я хотела бы сказать всем –
цените своих близких, дарите
им радость и будьте счастливы
вместе с ними. А молодым семьям наша семья Паницковых
желает огромной взаимной
любви, пусть вас никогда не покидает уважение друг к другу и
всегда будет уверенность в завтрашнем дне 47
Беседу вела
Венера ГРУНИЧЕВА.

Меры поддержки для семей
с невысоким доходом
Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17
лет – мера государственной поддержки родителей, чей
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума
на человека в регионе проживания.

Ч

тобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить
годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом
нуждаемости при соблюдении
следующих условий: ежемесячный доход на человека в семье
не превышает регионального
прожиточного минимума на
душу населения, собственность
семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу, заявитель и дети
граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.
Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка.
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Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять: 50%
прожиточного минимума на
ребёнка в регионе – базовый
размер выплаты; 75% прожиточного минимума на ребёнка
в регионе, если с учётом базовой выплаты достаток семьи
не превысил прожиточного
минимума на человека; 100%
прожиточного минимума на
ребёнка в регионе, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75%
не превысил прожиточного
минимума на человека.
Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребёнка.

Ежемесячное пособие выплачивается с месяца достижения ребёнком 8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 2022
года, до достижения 17 лет.
По заявлениям, поданным
до 1 октября 2022 года, деньги
будут выплачены за период с 1
апреля 2022 года, но не ранее
месяца достижения ребёнком
возраста 8 лет.
Ежемесячное выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.
Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное
заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства
или в МФЦ.
Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые
документы в рамках межведомственного взаимодействия из

соответствующих органов и организаций.
Представить дополнительные сведения о доходах понадобится только в том случае, если
в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие
другого силового ведомства,
а также, если кто-то получает
стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного
заведения.
Рассмотрение
заявления
занимает 10 рабочих дней. В
отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих
дней.
Основанием для отказа в
назначении или прекращения
выплаты могут быть следующие
случаи: если имущество семьи
превышает требования к движимому и недвижимому имуществу; если ребёнок, на которого
оформляется выплата, на дату
подачи заявления, младше 8 или

старше 16 лет; если размер ежемесячного дохода на человека
в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения.
Причины для отказа одному из родителей: в случае
расторжения брака, если решением суда ребёнок остаётся проживать с родителем, не
получающим выплату; в случае
передачи ребёнка, на которого выплачивается пособие, под
опеку (попечительство); в случае признания судом недееспособности получателя пособия;
в случае смерти получателя
пособия; в случае объявления
получателя пособия в розыск,
если заявитель лишён родительских прав, в случае заключения под стражу получателя
пособия 47
Источник:
Пенсионный фонд
Российской Федерации.
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С праздником, Матушка-земля…

Экологическое воспитание дошкольников – одна из важных сторон формирования целостной духовно-нравственной личности. Только человек, искренне любящий
свою землю, родной край, вырастет настоящим патриотом своей Родины.

В

МДОУ «Сланцевский детский
сад № 10» в рамках проекта
«Экопатруль» прошли мероприятия, посвященные Международному дню Земли, который
отмечается 22 апреля. Их цель
– напомнить детям и взрослым
о важности заботы о нашей неповторимой планете. В преддверии праздника в детском саду
состоялась выставка рисунков
на экологическую тему. Родите-

ли вместе с детьми представили плакаты и рисунки на темы:
«Береги планету», «Раздельный
сбор мусора», «Энергосбережение». Воспитанники подготовительной группы сделали
коллективную работу. Лучшие
работы отмечены грамотами.
Матушка-земля порадовала
нас хорошей погодой, а мы постарались наполнить праздник
в её честь улыбками, хорошим

настроением и добрыми делами. Праздник на улице начался
с весёлого флешмоба о животных, который провела с детьми
инструктор по физической культуре И.В. Игнатенко. Всех участников поприветствовал глава
Сланцевского городского поселения Руслан Владимирович
Шотт, который отметил, как важно прививать детям правильное
отношение к экологии и труду.
На празднике состоялось
награждение победителей первого этапа экологического марафона «Сдай бумагу – спаси
дерево!». В этом году детский
сад впервые принимает участие
во Всероссийской экологиче-

ской акции. Собрано уже почти
1200 килограммов макулатуры.
Каждые сто килограммов макулатуры спасают одно дерево.
Семьи Степана Кутцера, Артёма
и Сергея Звирбулей, Славы Голосова проявили наибольшую активность. Второй этап проходит
в учреждении с 25 апреля по 16
мая нынешнего года. Надеемся,
что нам удастся спасти ещё несколько деревьев.
На традиционном физкультурном марафоне дети продемонстрировали умение езды
на самокатах, велосипедах и
беговелах. Победители отмечены призами. Мы за здоровый
образ жизни! И наконец, состо-

«Искусство для всех»

В МДОУ «Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида» с воспитанниками, имеющими тяжёлые
нарушения речи, ведётся кружковая деятельность по
дополнительной образовательной программе художественно-эстетического направления «Живопись шерстью».

Ж

ивопись шерстью – это
особый способ выражения
своих эмоций, настроения, создания собственного шедевра
без использования кисточек,
красок, карандашей или воды,
методом послойного накладывания цветной овечьей шерсти. При создании такого рода
картин не обязательно уметь
рисовать, при этом картины
получаются очень нежными
с использованием различных
оттенков. Используя шерсть,
невозможно ошибиться, сделав неловкое движение, можно
легко поправить разноцветные
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пряди. «Живопись шерстью» способствует развитию мелкой моторики рук, координации общих
движений, развитию творческих
способностей, формированию

произвольного внимания, усидчивости. В работе с детьми с
ОВЗ большую роль играет творческая деятельность, в процессе которой у детей развивается
ручная умелость, зрительно-моторная коррекция, появляется
интерес к познанию окружающего мира. Именно связь окружающего мира и творчества является наиболее благоприятной.
При создании картин из шерсти
используется много различных
методов раскладки её на картину. Такие, как метод щипания,
метод вытягивания, метод скручивания, метод стрижки. Все эти
методы можно сочетать между
собой и придумывать что-то
новое. Занятия полезны и увлекательны для детей с разным
уровнем подготовки и степенью самостоятельности. Увлечь
каждого ребёнка делом, помочь
раскрыть творческие способности, получить новые умения
и навыки, прийти к уверенному
успеху – вот задача работы с
шерстью. В процессе обучения
каждое достижение обучающегося получает поддержку и одобрение. Я стремлюсь создать на
занятиях атмосферу психологического комфорта и творческого настроя, что обеспечивает не
только результативность занятий, но и развитие личности.
Техника рисования шерстью доставляет ребятам массу
удовольствий и радости, даёт
возможность думать, искать,
выбирать, пробовать, а, главное,
творить!
Оксана Викторовна
СВИТАЛЬСКАЯ,
учитель-логопед
детского сада № 15.

ялся субботник по уборке территории. В нём участвовали
46 семей. Трудились дружно и
весело. Благодаря родителям,
педагогам и детям наша территория сверкает чистотой. 22
апреля на празднике Весна (педагог М.Н. Осипова) и Кикимора
(пед. И.В. Игнатенко) рассказали
детям о правилах поведения в
лесу, познакомили с раздельным сбором мусора, провели
экологические игры. Мы сделали ещё один шаг к чистой планете. С праздником, Земля!
Лариса Максимовна
ПАШКОВА,
музыкальный
руководитель
МДОУ « Сланцевский
детский сад № 10».

Потрудились
на совесть

В

сё дальше в историю уходят трагические и героические события Великой
Отечественной войны. Непосредственных участников
и свидетелей этих событий
осталось немного... Но есть
их дети, внуки, правнуки,
которым завещано хранить
эту священную для каждого
русского человека память!
И пока эта связь поколений
жива, никто не забыт и ничто
не забыто! Обучающиеся 6 и
7 классов Выскатской школы
совместно с представителями 146-й пожарной части
ОГПС Сланцевского района
приняли участие в уборке территории обелиска землякам –
воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Они
сражались за светлое будущее потомков. Участники субботника потрудились на совесть, наводя чистоту и порядок на территории обелиска.
Материалы подготовила Татьяна КРЫЛОВА.
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Природа – наш дом!
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Внимание,
конкурс!
Если тебе от 6 до 17 лет,
ты уже знаешь наверняка –
от здоровой окружающей
среды зависит наша жизнь.
Участвуй в главном природоохранном проекте на
соискание международной
детско-юношеской премии
«Экология – дело каждого!».
Решай, как ты поможешь
природе. Станешь примером
сам? Соберешь команду?

В Сланцевском районе Юрия Михайловича Сизова (на
фото) знают не только как депутата, но и как замечательного мастера, чьи деревянные скульптуры украшают
дворовые территории и парки.

Ю

рий Михайлович продолжает творить и приводить
в порядок территорию у стадиона «Химик». Нынешней весной
он опять порадовал сланцев-

чан своим интересным творчеством. На этот раз фигуры,
изготовленные руками трудолюбивого мастера, горожане вновь
созерцают в лесопарковой зоне

за стадионом «Химик». А также Ю.М. Сизов приобщает
сланцевчан к экологическим
акциям.
Так, совместно с семьёй
Федоровых, Татьяной и
Виктором, за весенний период Юрий Михайлович провёл
более двадцати субботников.
Убрана и очищена дорога возле стадиона «Химик» и любимые сланцевчанами лесные
«тропинки здоровья», идущие
вокруг стадиона Химик, и уходящие вглубь лесного массива
протяжённостью более двух
километров – от бурелома, ко-

торый появился в марте. «Природа – наш дом, берегите её!»,
– говорит Юрий Михайлович
Сизов. Трудолюбивыми руками
мастера сделано более десятка
фигур и скамеек из валежника,
проведена покраска ранее изготовленных и новых фигур. Также
были вкопаны части поваленных стволов деревьев для осуществления будущих проектов,
которые Юрий Михайлович планирует на эту осень. Вдохновителем всех идей и главным помощником в благородном деле
является супруга Ю.М. Сизова
– Галина Николаевна.

Приоритет экопросвещению
в Ленинградской области
Зачем нужен раздельный сбор мусора, как правильно
сдавать пластик и стекло и какие преимущества у вторичной переработки – расскажут специалисты в районах Ленинградской области.

Р

ешение об усилении экологического просвещения было
принято по итогам первых месяцев внедрения раздельного
сбора мусора в недавно подключившихся к этому проекту
районах Ленинградской области. Зачастую в контейнеры для
раздельного сбора стекла и пластика жители выбрасывают смешанные и крупногабаритные
отходы. При высоком проценте
постороннего мусора или грязного вторсырья в контейнерах
для раздельного сбора, специализированные перевозчики их
не вывозят. Сегодня в числе аутсайдеров проекта – Новоладож-

ское, Староладожское, Вырицкое, Тосненское, Никольское,
Виллозское, Отрадненское и Кировское городские поселения.
Муниципальные образования
уже получили методические
рекомендации и информационные материалы, в том числе
материалы «Зелёной школы»
Российского
экологического
оператора, для обучения и просветительской работы. Также
в ближайшие годы в регионе
должны быть закрыты старые
полигоны для смешанных необработанных отходов, а весь
объём ТКО переместится на новые станции переработки.

Авоська экологичнее, чем пакет!
Ребята из судии «Совёнок», работающей на базе средней
общеобразовательной школы № 3, приняли участие во
Всероссийском открытом очно-заочном конкурсе-фестивале учебно-исследовательских и творческих работ
учащихся «Экопоколение – 2022».

«

Совёнок» представил на конкурсе всего лишь одну работу. Называлась она «Авоська».
«Почему авоська? Да, потому,
что она более экологична, чем
пластиковый пакет», – говорит
руководитель студии «Совёнок» педагог дополнительного образования Людмила Борисовна Рачкова.
Это был анимационный
фильм. А нарисовали его – Анастасия Дубровина и Александра
Крень, снимала и монтировала
Анисья Палёнова. Данную работу ребята сделали во время
пребывания во Всероссийском
детском центре «Орлёнок», во
время участия во Всероссийском фестивале-форуме детского и юношеского экранного
творчества «Бумеранг».
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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Внимательно изучай условия конкурса, выбирай
номинацию и вперёд за победой! Приём заявок осуществляется с 1 марта по 1
октября 2022 года. Больше
информации о премии, положение и методические
разъяснения можно найти
на сайте Сланцевской библиотеки. Свои видеоролики,
рисунки, фотографии, мультфильмы можешь выложить:
ВКонтакте, Rutube, иной
социальной сети с хештегом: #экологияделокаждого.
В твоих руках будущее планеты. Удачи!

Никто
не забыт,
ничто
не забыто!

Т

радиционно весной проводятся субботники на
местах увековечения памяти
участников и жертв войны.
Специалисты Новосельского Дома русского народного
творчества тоже не остались
в стороне и поучаствовали в
благородном деле – навели
чистоту и порядок на братском захоронении работников комитета бедноты и
активистов совета деревни
Новоселье. Они убрали мусор и сухую траву, побелили поребрики, покрасили
оградку памятника, сделали
своими руками и возложили
венок. Майские праздники
памятное место Новоселья
встречает в обновлённом
виде.
Никто не забыт, ничто не
забыто!
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Вернулись с наградами

Тхэквондисты показали
хорошие результаты
8 мая в Волосово прошли соревнования по тхэквондо ИТФ, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие и десять
спортсменов из Сланцевского района.

В

ыйдя на татами, сланцевские тхэквондисты показали прекрасные результаты в своих возрастных категориях и вернулись домой с заслуженными наградами. Среди юношей Иван
Кулаков, Владислав Кишаковский и Дмитрий Белков заняли
вторые места в спарринге, лучшими в спарринге стали Роман
Фурман и Тимур Атакишиев. Иван Морин завоевал «золотую»
награду в спарринге и «бронзу» в туле, Артём Петраков, показав
лучшие результаты в туле и спарринге, стал обладателем двух
«золотых» медалей.
Среди девушек первые места в спарринге заняли Зарина
Орунбаева и Кристина Семёнова, которая также завоевала «золото» в туле.

В конце апреля в Ярославле прошли межрегиональные
соревнования по спортивной аэробике на Кубок Ярослава Мудрого-2022, столицы Золотого кольца России, в
которых приняли участие спортсмены из более 15 регионов Российской Федерации.

С

ланцевский район в турнире
представили ребята из отделения спортивной аэробики
ДЮСШ. Было много волнений,
переживаний, но наши спортсмены достойно справились с
ними и продемонстрировали на
суд компетентного жюри, зрителей прекрасные динамичные
выступления и завоевали призовые места.

В возрастной категории
12-14 лет в номинации индивидуальные выступления среди юношей на вторую ступень
пьедестала почёта поднялся
Валерий Кучинский. Спортсмен
занимается у тренеров-преподавателей Валентины Куль и Оксаны Малых.
Победителем соревнований
в возрастной категории 15-17

лет в индивидуальных выступлениях среди юношей стал Андрей Иванов. Молодой человек
тренируется у Светланы Алексеенко. В номинации «смешанная
пара» Андрей Иванов и Наталья
Петрова заняли почётное третье место (тренер В. Куль).
По окончании соревнований
ребята приняли участие в интересном, и безусловно, полезном
мастер-классе, который провёл
мастер спорта международного класса, призёр чемпионата
Мира и Европы по спортивной
аэробике Илья Остапенко, и посетили исторические места столицы Золотого Кольца России.

Завершился
чемпионат по баскетболу
В МКУ «ФОК СМР» с 26 марта по 8 мая проходил чемпионат Сланцевского района по баскетболу.

В

этом году в соревнованиях
приняли участие 6 мужских
команд:
«Петербургцемент»,
«ОМВД», «Гардарика», «Авангард», «Космостар», «СИТ» и
школьные команды: школы №
6, школы № 1 и Сланцевского
индустриального
техникума.
По словам компетентных су-

дей, уровень игры в баскетбол
в Сланцевском районе растёт
год от года. На протяжении нескольких недель болельщики
могли наблюдать за интересными и захватывающими играми. Команды шли практически
балл в балл, что, несомненно,
добавляло спортивного азарта

Определены
победители и призёры

и самим участникам, которые
так упорно шли к победе. По
итогам чемпионом Сланцевского района по баскетболу среди
мужских команд стала команда
«Авангард», второе место заняла «Гардарика» и «бронзовым»
призёром соревнований стали
спортсмены «ОМВД».
Игроком MVP (лучший игрок)
чемпионата решением судейской коллегии был признан
Марк Чурсин.

В Сланцах завершился чемпионат Сланцевского района по мини-футболу. Соревнования проводились в
два этапа – в первом этапе 9 заявленных команд играли по круговой системе, во втором этапе команды
были разделены на две лиги.

Н

а протяжении нескольких месяцев матч за матчем футболисты уверенно шли к победе, радуя болельщиков красивой
игрой.
В начале мая на стадионе СК «Химик» состоялся заключительный этап чемпионата, на котором и были определены победители и призёры.
По итогам всех игр в первой лиге призовые места распределились следующим образом: звание чемпиона завоевала команда «Цесла», второе место заняли футболисты «Автомобилиста» и
«бронзовой» награды удостоились игроки из «Лучек».
Во второй лиге «Нева-Энергия» заняла первое место, «серебряным» призёром стала команда «Химик» и третий результат у
футболистов «ОМВД».
Лучшим игроком чемпионата был назван Сергей Гогин («Цесла»), звания лучший бомбардир удостоился Андрей Савельев
(«Лучки»), лучшим вратарём стал Сергей Распопов («Цесла»).
Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Конкурс профессионального мастерства

ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» и Сланцевский индустриальный техникум 27 апреля провели конкурс профмастерства по профессии электрогазосварщик. Мероприятие прошло на технической площадке
СИТа. В нём приняли участие работники завода и студенты учебного заведения.

К

онкурс стартовал с приветственного слова директора
завода ОАО «ЦЕСЛА» Сергея
Владимировича Григорьева, руководителя службы технического обслуживания предприятия
Сергея Владимировича Кухарчука. Руководители отметили
весомый вклад специалистов
электрогазосварщиков в реализации больших проектов и востребованность данной профессии на рынке труда. Директор
СИТа Александр Михайлович
Кононов поблагодарил руководство предприятия за участие
в социальном партнёрстве и пожелал удачи участникам.
Конкурс состоял из теоретического этапа и практической
части. Кураторами со стороны
завода были Сергей Иванов и
Роман Дячишин, а со стороны
СИТа – Дмитрий Куткович. Они

подготовили билеты и заготовки
материала. Теоретическая часть
конкурса прошла быстро. Длительное время занял этап практической работы. Участники
конкурса должны были произвести сварку таврового соединения и катушки из труб. Оценка
изделий проходила по нескольким критериям: заполнение
шва, наличие выпуклостей,
прожоги материала. Благодаря общероссийскому конкурсу
WorldSkills Russia, техникум ведёт серьёзную подготовку своих
учеников, тренируя ребят для
технических соревнований и оттачивая профессиональное мастерство производимых работ.
Поэтому студенты составили серьёзную конкуренцию опытным
работникам предприятия.
Конкурс организован руководителем отдела по управле-

нию персоналом ОАО «ЦЕСЛА»
Ксенией Александровной Земсковой и ведущим специалистом по подбору и обучению
Любовью Валерьевной Григорьевой. К.А. Земскова рассказала о целях мероприятия:
«Традиция проведения конкурсов
профессионального
мастер-

Песни Победы
В преддверии празднования Дня Победы, 8 мая, на перекрёстке улиц Кирова и Ленина активисты Молодёжного
центра совместно с работниками Культурно-досугового
центра и Волонтёрами Победы провели ставший уже
традиционным флешмоб «Песни Победы».

М

олодёжь вместе с жителями
города Сланцы пели знаменитые и любимые всеми песни военных лет и кружились в
вальсе. Легендарные «Катюша»,
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«День Победы» объединили
в этот день всех участников в
один большой хор.
Также Волонтёры Победы
и юнармейцы раздали Георги-

евскую ленточку – символ героизма, мужества и стойкости
нашего народа в Великой Отечественной войне.
– Что, как не музыка, может
передать эмоции и переживания людей, воевавших за нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны. Летописью
страшных времён она приникает в самую глубь души. Уже
какой год с великой радостью я
участвую во флешмобе «Песни
Победы».
Радует, что с каждым разом участников становится всё
больше и больше. Сегодня, в
наше трудное для страны время,
патриотическое воспитание молодёжи является важным аспектом, и отрадно видеть, что стар
и мал собираются вместе, чтобы
почтить память героев нашей
Родины. Они живут в тех самых
песнях, которые исполнялись на
флешмобе.
Важно всегда помнить и передавать эту память из поколения в поколение, – говорит
участник флешмоба Алексей
Герасимов 47
Венера ГРУНИЧЕВА.

ства на различные профессии
на нашем предприятии существует более 10 лет. У нас был
опыт организации конкурса по
профессии электромонтёр на
производственной
площадке
техникума. Нам понравился подобный формат, и мы решили
продолжить сотрудничество в
этом направлении». На вопрос,
в каких ещё формах происходит взаимодействие с СИТом,
руководитель отдела ответила:
«Каждый год на предприятие
приходят студенты на производственную практику. Кроме
этого, 3 года реализуется проект по дуальному обучению.
Проявившие себя на экзаменах
учащиеся трудоустраиваются на завод, и в течение 2 лет
совмещают учёбу и работу. 3
направление сотрудничества –
это конкурс профмастерства,
на котором студенты могут
подробнее узнать о предприятии, какие профессии востребованы и посоревноваться с

действующими сотрудниками.
К нам устраиваются на работу выпускники СИТа с техническими профессиями. На производстве существует служба
технического
обслуживания
оборудования. Около 80 % её
коллектива – это люди, в разные года окончившие техникум.
Многие из них продолжили получать образование в высших
учебных заведениях, чтобы
стать инженерами. Например,
С.В. Кухарчук является выпускником Сланцевского индустриального техникума».
Места среди работников
ОАО «ЦЕСЛА» распределились
следующим образом:
1. Дмитрий Петров
2. Иван Фролов
3. Иван Новиков
Студенты СИТа:
1. Денис Чопко
2. Владислав Соколов
3. Дамир Тарасов
4. Станислав Калинин 47
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Ветеранам –
поздравления
В преддверии 77-й годовщины Победы нашей страны в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг. более
тридцати Волонтёров
Победы Сланцевского
района адресно поздравили дорогих и
уважаемых ветеранов,
вручили им поздравительные открытки и
цветы от губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко, главы Сланцевского района Валерия
Кравченко, главы города Руслана Шотт,
главы администрации
Сланцевского района Марины Чистовой.
Также ветеранам были
вручены подарки от Совета ветеранов войны и труда
Сланцевского района.
Ребята с трепетом говорили слова благодарности
и поздравлений с праздником самым мужественным

людям, которые прошли все
тяготы войны и совершили
огромный подвиг, чтобы молодое поколение могло жить
и учиться под мирным небом.
Венера ГРУНИЧЕВА.
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Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.

В ЛОГБУ «Сланцевский
ЦСОН «Мечта»

Приглашаем
на работу
РАЗНОРАБОЧИХ.

открыты вакансии:

Выкуп авто: целые, битые,
кредитные. Т. 8-921-952-77-07.

Продаётся помещение 182
кв.м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931266-81-66.

Земля, навоз, опилки,
торф, доломитовая мука в мешках. Бочки пласт. 1000, 200, 180,
30 литров, метал. 200 литров. Т.
8-921-648-12-50.

Рассада: петуния и др. летники; томаты, перец, огурцы и
др. Тел. 8-921-393-06-08. https://t.
me/rassadaalena

Дрова колотые. Т. +7-93130-60-777.

Продам влагостойкую фанеру (дуб) 1200*110*15 мм.
390р./лист, 18 мм 400 р./лист,
1000*1050*28 мм 700 р./лист. Т.
8-952-399-56-98.
Продам Лада Гранта, 2014 г.в.,
лет. рез. R-13-15-17, дет. велосипед.
Т. 8-904-336-56-99.
Продам от собственника зем.
уч. 10 сот. в д. Отрадное, рядом уч-к
20 сот. (договор аренды). Цена 850 т.
р. Т. 8-921-967-08-80, Сергей.
Продаются куры-молодки, цыплята бройлеры, утята, индюшата,
гусята. Т. +7-921-330-36-00, Ольга.
Продам мясо кроликов, доставка. Т. 8-911-158-08-95, 8-921-874-5338.
Реализуем горбыль хвойный,
пиленый на дрова. Т. 8-921-3888190.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю квартиру от собственника с долгами. Т. 8-921-929-41-38.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Куплю квартиру. Рассмотрю разные варианты. Т. 8-921-654-24-09.
Мойка окон, лоджий. Уборка.
Демонтаж. Т. 8-950-025-28-99.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Ремонт квартир. Т. 8-900-64750-90.
Куплю квартиру, дом от хозяина, можно с долгами. Т. 8-952222-87-22.

Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф,
радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.

• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• СТОРОЖ (ВАХТЁР)
• СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Официальное
трудоустройство.
Полный соцпакет.
Контактный телефон:
8-813-74-3-20-50.

Куплю
антиквариат:
предметы эпохи СССР, фарфор, значки, игрушки, фото,
бижутерию, открытки, монеты, куклы, довоенную мебель
и многое другое. Т. 9-952-20709-49.

Куплю рога лося дорого. Т.
8-921-410-96-41.
Выполняем работы по
уборке огородов, дач, дворов,
объектов после ремонта, стройки и т.д. Валка деревьев, покос
травы, бурьяна, поросли молодняка. Т. +7-921-566-88-63, Олег.

Обращаться по адресу:
Комсомольское шоссе, д.11.
Тел. 8(81374)2-21-09;
8-921-977-96-16.

Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.

Кроем крыши гаражей. Недорого, гарантия, большой
опыт. Без предоплаты. Т. 8-9052872551, 8-904-3369947.
Мягкая кровля, любой объем, любая сложность. Т.8-905287-25-51, 8-904-336-99-47.
Натяжные потолки от производителя. Безопасное оборудование. Мастера с допуском по
работе с газом. Т. 8-921-5805159,
8-911-2546254.

Чистка, копка колодцев.
Установка заборов. Т. 8-981818-38-89.

Опытная бригада строителей выполнит различную
работу любыми современными
материалами по строительству и ремонту вашего дома,
дачи, квартиры, офиса. Т. 8-9117485763.
Ремонт кровли. Строительные отделочные работы.
Строительство и обслуживание
колодцев питьевой воды, водоснабжение частного дома. Т.
8-911-721-09-23.

Ремонт компьютеров.
Быстро, недорого.
Т.8-921-370-29-69.
Ремонт телевизоров, TV-приставок, СВЧ-печей и другой бытовой техники в мастерской и на
дому у заказчика. Т. 8-921-594-4331, 8-906-243-37-81.
Ремонт стиральных машин
по месту их установки. Т. 8-921655-54-41.

На постоянную работу требуются разнорабочие. Оплата 2
раза в месяц. Спецодежда выдаётся. Тел. 8-965-029-20-94.
Установка забора «под
ключ». Точно в срок. Бесплатный
выезд на замер. Монтаж от 1 дня.
Гарантия на работы. Установка
столбов, бетонирование, покраска. Профнастил. Рабица. Штакетник. 3D-забор. ДОСТАВКА материала. Телефон +79111072018.

На работу в КФХ в деревне
Втроя требуется тракторист на
полный рабочий день. Опыт работы обязателен. З/п 40 т.руб. Т.
+7-921-187-83-18.

Копка колодцев, септиков,
чистка, покос травы. Доставка
ж/б колец. Т. 8-921-773-93-37.

Грузоперевозки
Форд
фургон 2 т, 19 м3, 4 м, грузчики.
Попутно до С-Пб – 3 т.р. Т. 8-921770-54-27.

м
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Неправильно заполненные купоны
приниматься не будут.

ТЕЛЕФОН ___________________________________

Принесите купон в редакцию. Наш адрес: Ленинградская область,
г. Сланцы, пер. Почтовый, дом 2/8. Телефон 2-36-68.

ВАШИ данные в газете не публикуются

1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел, знак препинания). Действителен по
17 мая 2022 года. Поздравления, соболезнования, объявления частных предпринимателей об оказании услуг, о продаже товаров по купону не принимаются.

Ф. И. О.______________________________________
_____________________________________________
АДРЕС_______________________________________
_____________________________________________

Заполните купон (бланк объявления),
пишите с сокращениями, четко,
без помарок, печатными буквами

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
18 мая 2022 года в 10-00 часов в зале заседаний администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район (Почтовый пер., д. 3)
состоится очередное заседание совета депутатов Сланцевского муниципального
район.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области за 2021год
2. О безвозмездной передаче недвижимого имущества из муниципальной
собственности Сланцевского муниципального района в муниципальную собственность Выскатского сельского поселения
3. О признании утратившим силу решения совета депутатов от 30.10.2013 №
514-рсд «Об общественной жилищной комиссии Сланцевского муниципального
района»
4. О награждении Почетной грамотой совета депутатов и об объявлении
Благодарности председателя совета депутатов Сланцевского муниципального
района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Ивановой Людмилой Николаевной, квалификационный аттестат 47-11-0189, (Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15, пом7, тел. 8-813742-34-68, адрес электронной почты: alidada2010@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 47:28:0000000:175. Адрес
исходного земельного участка: 47:28:0000000:175, Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, муниципальное образование Гостицкое сельское поселение, земли АОЗТ «Сланцевское», пашня (160 ) у деревни Подпорожек и часть рабочего контура 6КП.. Заказчиком работ является: Иванова Галина Алексеевна, почтовый адрес: 188553 Ленинградская область,
Сланцевский район, д. Овсище, д. 3а, т.8-952-264 34 19 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская, д.15, пом.7 14 июня 2022г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Сланцы, ул.Партизанская, д.15, пом.7. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 13 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 15,
пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: участники общей долевой собственности АОЗТ «Сланцевское» (КН
47:28:0000000:175). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

7 июня 2022 года в 14 часов в помещении администрации Новосельского
сельского поселения по адресу д. Новоселье, д.4, пом.1 состоятся публичные
слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Новосельское сельское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области за 2021 год».
Предложения по проекту решения направляются почтовым отправлением
(188572, Ленинградская область, Сланцевский район, д.Новоселье д.4 пом.1),
либо принимаются по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (в пятницу с 9.00 до 13.00),
обед с 12.00 до 13.00, пом.1, д.4, д.Новоселье до 06 июня 2022 года. Телефон
для справок 8(813 74) 63-418. В обращении должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество гражданина и его место жительства (наименование юридического лица,
его место нахождения).
С проектом решения совета депутатов можно ознакомиться в администрации Новосельского сельского поселения, официальном приложении к газете
«Знамя труда» и на сайте Новосельского сельского поселения в сети интернет
http://новосельская-адм.рф/ в разделе Документы – Решения 2022

О проведении конкурса
09 июня 2022 г.:
– по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее двух лет, для возмещения
части затрат связанных с организацией предпринимательской
деятельности.
Заявления на участие в конкурсе принимаются с 06 мая 2022
г.
Окончание приёма заявок 06 июня 2022 г.
Место проведения заседания конкурсной комиссии – г. Сланцы, пер. Трестовский, д. 6, подъезд 1, 2 этаж, зал заседаний.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции в период сложной эпидемиологической ситуации,
время проведения заседания конкурсной комиссии для участников будет установлено в соответствии с графиком и сообщено
участнику лично.
Место подачи заявлений:
– в администрацию Сланцевского муниципального района, г.
Сланцы, пер. Трестовский, д. 6, 2-й этаж, кабинет № 29 телефоны
для справок: 2 18 44 и 2 36 94, режим работы с 8:30 до 17:30 (с
понедельника по четверг) и в пятницу – с 8:30 до 16:30, обед с
13:00 до 13: 48.
Положения о предоставлении субсидий размещены на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района в разделе «Главная» «Экономика» - «Малому бизнесу» - «Поддержка СМСП» - «Финансовая поддержка» - «НПА»
- «Положения», ссылка: http://www.slanmo.ru/polozheniya-npafinansovaya-podderzhka.html.

Администрация Сланцевского муниципального
района глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования Вагифу Алиевичу Алиеву в связи с кончиной супруги.

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» выражает искренние соболезнования Вагифу Алиевичу Алиеву
в связи с уходом из жизни супруги.
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РЕКЛАМА

Петуния, томаты.

ПРОГОЛОСУЙ!
Сделай
свой город
КОМФОРТНЕЙ!

С 15 апреля по 30 мая
2022 года
будет проходить
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
по выбору
проектов благоустройства
на 2023 год.
Все жители в возрасте
от 14 лет смогут проголосовать за понравившийся
дизайн-проект общественной территории на сайте
47.gorodsreda.ru – единой
федеральной
платформе.
Работы пройдут в 2023 году
по федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и
городская среда».
Основная цель проек-

13 мая 2022 года

РАССАДА.

Т. 8-921-393-06-08.

https://t.me/rassadaalena
та – сделать город более комфортным для жителей и вовлечь
граждан в процесс его благоустройства.
УВАЖАЕМЫЕ
жители города СЛАНЦЫ!
Сегодня у нас есть возможность сделать наш город более
комфортным,
современным,
отвечающим нашим запросам
и просто радующим взгляд. Как
именно преобразится выбранная общественная территория
«Аллея Свердлова», зависит
только от вас. Никто лучше Вас
не знает, что необходимо для
создания комфортной и безопасной среды!

Исходя из пожеланий жителей, были разработаны
два дизайн-проекта данной
территории. Учтено наличие
скамеек, урн, арт-объектов,
освещения, озеленения, обустройство зон тихого отдыха,
многофункциональных пространств для встреч и проведения мероприятий.
Именно Вы решаете, что
вы хотите видеть на городских территориях. Вы эксперты своего города, и как никто
другой, знаете, что нужно сделать, чтобы Сланцы преобразились. Голосуйте!
СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД
КОМФОРТНЕЙ!

АДВОКАТ

Составление исков и договоров, претензий. Представительство в суде: арбитраж,
гражданские споры, защита
по административным и уголовным делам, в т.ч. по ДТП,
защита прав потребителей.
Банкротство.
Т. +7-921-311-10-72.

ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» –
нас рекомендуют друзьям!
РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!
4.06 – КРОНШТАДТ – 1400 р., дети – 1300 р.
5.06 – ПЕТЕРГОФ – 950 р.
12.06 – СПб Теплоходная экскурсия – 950 р.+билет
ТУРЫ из г. Сланцы (проезд, проживание, питание,
экскурсии). 11-12.06, 2-3.07 – ВЫБОРГ 8300 р.,
пенс., дети – 8100 р. 18-19.06,16-17.07 – СТ.ЛАДОГА,ЛОД.ПОЛЕ.-МАНДРОГИ 6900 р., пенс. – 6800 р.,
дети – 6500 р.
2-3.07,13-14.08 – ПСКОВ-ПЕЧОРЫ-ПУШГОРЫ –
7300 р., дети – 6800 р.
9-10.07, 6-7.08 – ВАЛААМ – 10500 р. или РУСКЕАЛА
7000 р., пенс. – 6800 р., дети – 6700 р. (на выбор)
25-26.06 – НОВГОРОД-ВАЛДАЙ – 7900 р., дети 7500
р. Туры по России! Отдых на море! Круизы-Валаам,
Кижи и другие!
Ждём вас с 11 до 17 часов, без обеда. Суббота,
воскресенье – выходной. Тел. 8-921-380-30-80.

БУ Р Е Н И Е
С К ВА Ж И Н .

8-921-57-44-311

В связи с расширением штата
в колёсно-роликовый цех требуются:

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
(Образование не ниже 11 классов).
График работы: 2 / 2 с 8.00 до 20.00; вахтовый метод 15/15 или 7/7.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Прогноз погоды
Сланцевский район

Температура воздуха

Направление ветра
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График работы: 2 / 2 с 8.00 до 20.00.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (по ремонту производственного
оборудования)
График работы: 2 / 2 с 8.00 до 20.00.
ДЕФЕКТОСКОПИСТЫ (Подходит женщинам.
Можно без профессии, обучим на производстве)
График работы: 2 / 2 с 8.00 до 20.00.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ: ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
ДОСТАВКА НА РАБОТУ С РАБОТЫ.

По всем вопросам тел. 8-911-195-77-62.
Наталья (специалист).
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НА ДОСУГЕ

Т

акая красивая кошка, а её
не замечают. Благородный
дымчатый окрас, спокойный
характер. Не кошка – золото!
Маркиза, возраст 4 года, стерилизована. Телефон 8-951670-24-47.

З

олотая девочка Ляля. Молоденькая кошечка Ляля
очень спокойная и послушная. Возраст всего полгода,
пока не стерильна. Телефон
8-951-670-24-47.

В

енечка ждёт своего человека. Возраст примерно
3 года, кастрирован, к лотку
приучен, осторожный, немного робкий котик. Ему бы свой
диванчик и любимого человека рядом. Телефон 8-951-67024-47.

Ответы на сканворд,
опубликованный 6 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уран. Триполи. Лицо. Нивка. Кашпо. Пикша. Срам. Брак. Мул. Сабза. Осада.
Азау. Ротан. Символ. Скалка. Ангел. Опёнок. Бабуши. Ижора. Бонус. Или. Аксис. Баркас. Аут. Рапира.
Максимум. Ага. Овин. Митра. Вес. Кураре. Амур. Шифон. Озон. Седина. Диез. Лифт. Крон. Шемая. Алье.
Ипатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Курага. Краб. Адам. Исе. Бра.
Бобр. Киаф. Залп. Лгун. Куст. Ода. Ниоба. Шуба. Ирония. Рахис. Сума. Стопа. Коза. Икота. Камбуз. Риск.
Сан. Роль. Шланг. Старание. Мода. Масло. Травести.
Чин. Пила. Ислам. Ёжик. Посадка. Мавр. Звено. Слив.
Мирт. Какао. Орли. Рисунок. Храм. Улика. Стан. Рана.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ (цветная
и чёрно-белая).
Адрес:
переулок Почтовый,
дом 2/8.
Телефон
8(81374)2-36-68.
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