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В Сланцах отпраздновали
День Ленинградской области

В понедельник, 1 августа, Ленинградская область отметила свой 95-летний юбилей с момента основания. По
сложившейся традиции, каждый год жители в разных
городах региона могут принять участие в праздничных
мероприятиях.

В

преддверии знаменательной
даты 30 августа на городском
рынке сланцевчане смогли посетить ярмарку выходного дня,
на которой свою продукцию
представили производители и
фермеры из Сланцевского района, Гдова, Ленинградской области. Овощи, фрукты, рыба, колбаса, мёд, молочная продукция,
саженцы, промышленные товары – каждый выбрал для себя
нужный товар.
А пока родители посещали
торговые ряды, на новой детской площадке на берегу живописной реки Плюссы маленькие
жители могли вдоволь порез-
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виться со сказочными героями
на тематичесих и игровых площадках, организованных специалистами Культурно-досугового
центра, Молодёжного коворкинг-центра «Трансформация»,
детского клуба «Каравай». Искренний детский смех и эмоции
восторга зарядили всех прекрасным настроением на целый
день.
Не остались в стороне и
взрослые – позаниматься «Зелёным фитнесом» на свежем
воздухе и проверить свои силы
в сдаче нормативов ГТО было
возможно для всех любителей
спорта.
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.

Тел. 8(81374)22-109,
8-921-576-08-23,
8-981-946-73-06.

ЛЕТНИЕ СУПЕРСКИДКИ!

Продолжение
на странице 2.
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В Сланцах отпраздновали
День Ленинградской области

Начало на странице 1.
Летний вечер также порадовал жителей и гостей города – в
Парке культуры и отдыха присутствовавших ждала насыщенная праздничная программа. С
поздравительными словами к
сланцевчанам обратились: заместитель начальника Гостехнадзора Ленинградской области Роман Николаевич Мокшин,
глава Сланцевского района Валерий Васильевич Кравченко и
заместитель главы администрации Сланцевского района Маргарита Алексеевна Щербакова.
Затем на сцене состоялось награждение талантливых, трудолюбивых, творческих людей нашего района.
На площадке «Весенка»
взрослых и детей радовала
песенно-игровая
программа
«рОдные потехи» с задорными
частушками и народными играми, которую провели участники семейного клуба «Свояси»

и любительского объединения
«Калечина-Малечина». Весь вечер на территории парка работали интерактивные площадки,
подготовленные волонтёрами
Молодёжного центра, была организована выставка изделий
мастеров любительского объединения «ЛиКо». А на летней
эстраде прошёл праздничный
концерт, посвящённый Дню образования Ленинградской области «Энергия наших побед».
Своими яркими выступлениями гостей порадовали солисты,
танцевальные и вокальные коллективы Сланцевского района
и Гдова, а также народный коллектив Республики Беларусь и
Союза ветеранов Афганистана
– группа «СССР». Тёплая энергетика, замечательные песни и
обаяние музыкантов не оставили никого равнодушным.
Торжественное мероприятие подошло к концу, но добрые
воспоминания ещё надолго со-

хранятся у сланцевчан в душе.
«Хочется
поблагодарить
всех, кто принял участие в подготовке такого замечательно-

Заслуженная награда
В Гатчине состоялся чемпионат Ленинградской области
по пляжному самбо, в котором успешно выступил спортсмен из Сланцев Эрадж Рахимов (на фото справа).

го концерта. Очень всё понравилось. Пусть таких праздников
будет побольше. Желаю всем
жителям нашего прекрасного
района добра, здоровья и благо-

получия, а любимой Ленинградской области процветания!», –
говорит сланцевчанка Наталья
Липатова.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Отличный бой

П

о профессии врач-травмотолог, Эрадж работает в Сланцевской межрайонной больнице, имеет звание мастера
спорта, а в 2006 году стал чемпионом мира по боевому самбо. Не первый год боец упорно
тренируется в кингисеппском
клубе спортивных единоборств
«Иппон».
Пляжное самбо отличается
правилами от традиционного,
которое проводится на татами,
– отсутствует борьба в партере,
спортсмены не используют болевые и удушающие приёмы, а
все спарринги проводятся на песке. Это, несомненно, усложняет
борьбу – ноги у спортсменов
вязнут в песке. Соревнования
получаются менее формальными, но, несмотря на это, по
пляжному самбо проводятся и
всероссийские чемпионаты.
Выиграв два боя у сильнейших соперников и лишь в
финальном поединке уступив
противнику, Эрадж показал прекрасный результат и занял третье место в чемпионате области
в весовой категории 58 килограммов.
Поздравляем спортсмена с
заслуженной наградой!
Венера ГРУНИЧЕВА.

В конце июля в Санкт-Петербурге состоялся открытый
турнир по боевому самбо, посвящённый Дню Военно-морского флота РФ.

В турнире приняли участие более ста спортсменов из северной столицы и Ленобласти. От бойцовского клуба «Сланцы»
в соревнованиях выступил Иван Гаврилов (на фото в центре).
Сланцевчанин провёл две схватки по борьбе и один бой по ММА.
Показав отличные результаты, Иван завоевал два первых места.
Венера ГРУНИЧЕВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Все на выборы!

«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

2-16-70

с 16.00 до 17.00

Сделать свой выбор – осмысленный и обоснованный –
трудно в любом возрасте, особенно в юности. Почему бы
не предоставить будущему избирателю возможность поучиться делать осознанный выбор в игре?

В

игре, где каждый подросток
сможет реализовать свои
способности, проявить таланты
и приобрести не только знания,
умения и навыки, но и научиться
умело управлять своей жизнью,
проявлять активную гражданскую позицию.
В Молодёжном центре для
бригады лагеря труда и отдыха
прошла интерактивная игра в
форме выборов, проведённая
в рамках повышения правовой
культуры молодых и будущих
избирателей, которую провела
для ребят заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Сланцев-

ского района Ирина Викторовна
Захарова. Она рассказала об этапах избирательного процесса и
совместно с молодыми людьми
разобрала термины избирательного законодательства.
Затем участниками мероприятия была организована
«предвыборная избирательная
кампания», в ходе которой кандидаты, Манижа Джалилова и
Дарья Борисова, смогли применить практические навыки в
использовании современных
технологий и традиционных
методов агитации. В «день выборов» были назначены председатели комиссии – Диана

Вислова и Алевтина Тимофеева
и подготовлены бюллетени для
голосования. В результате напряжённой и нелёгкой борьбы,

Вопросы
по газоснабжению
На улице Загородной 2 августа состоялась очередная
встреча с жителями улиц Набережной, Загородной, Береговой, Сосновой, Малой Сосновой и переулка Кушельского.

Н

а встрече обсудили порядок
подачи заявок по подключению домовладений к системе
газоснабжения, а также вопросы благоустройства и пожарной
безопасности.
В собрании приняли участие
представители администрации
Сланцевского района и газовой
службы.
Следующая встреча с жителями по вопросам газоснабжения анонсирована на 4 августа
около дома № 10/3 по улице
Пригородная (здание магазина).
Начало в 17.00.
В выпуске газеты от 29 апреля 2022 года было подробно освещено совещание по вопросам

газификации и догазификации
Сланцевского района. В нём
была представлена программа
развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО
«Газпром» на 2021-2025 годы,
а также программа газификации ЛО на 2021-2025 годы ОА
«Газпром
газораспределение
Ленинградская область» (за
счёт спецнадбавки к тарифу на
транспортировку природного
газа потребителям ЛО). Читатели могли узнать, какие ресурсы
можно использовать для подачи заявки на догазификацию и
какие существуют субсидии на
газификацию своего домовладения.

с небольшим перевесом в один
голос победителем в выборах
стала Дарья Борисова.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Сланцевский городской прокурор
совместно с советником губернатора
Ленинградской области
проведут выездной приём граждан
9 августа сланцевский городской прокурор Александр Темир
9 августа совместно с советником губернатора Ленинградской
области Игорем Фёдоровым проведут выездной приём жителей Старопольского сельского поселения Сланцевского района. Приём граждан будет осуществляться в здании администрации Старопольского поселения с 11.00 до 12.30 по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Старополье, дом 8. А также с 14.00 до 15.30 в Овсищенском Доме культуры по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район,
деревня Овсище, дом 10. Заявители могут обратиться с жалобами на нарушение их социальных прав, бездействие контролирующих органов и по другим вопросам. Рекомендуется заранее
подготовить письменные обращения, содержащие сведения,
необходимые для их рассмотрения, копии обжалуемых ответов
и решений, при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Победила дружба

Сланцевская городская прокуратура
проводит «горячую линию» по вопросу
догазификации домовладений
В Сланцевской городской прокуратуре Ленинградской области
5 и 8 августа будет работать «горячая линия» по вопросу догазификации домовладений. Приём сообщений от граждан в указанной сфере будет осуществляться 5 августа с 9 до 17 часов по
телефону: 8 (81374) 2-47-74. А также 8 августа с 9 до 18 часов по
телефону: 8 (81374) 3-17-99. Граждане, желающие подать письменные обращения о нарушении законодательства, в указанное время могут обратиться в городскую прокуратуру по адресу: Ленинградская область, город Сланцы, улица Кирова, дом 7.
Полученная информация будет использована при проведении
надзорных мероприятий.

Турнир по мини-футболу
Впервые в Сланцах пройдёт турнир по мини-футболу среди
дворовых команд, посвящённый Дню физкультурника. Дата
проведения – 7 августа. Регистрация команд с 10:30. Начало
соревнований в 11:00. Место проведения: пришкольный мини-стадион сланцевской школы № 6. Адрес: пр-т Молодёжный,
д. 9А. Минимальный состав команды 5 человек (1 вратарь, 4
– в поле), допускается 2 запасных. Возраст участников: 14-20
лет. Предварительные заявки на участие можно подать любым
удобным способом: в сообщениях сообщества: vk.me/foksmr;
по телефону: 8 (813) 940-80-76; по адресу электронной почты:
fok-smr@yandex.ru
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Первые летние месяцы в Сланцевском Доме творчества
были насыщенными и наполненными творчеством – лагерь «Лидер» и лагерь «Контакт» вели свою плодотворную работу с детьми города и района.

И

вот смены завершены, отзвенели детские голоса в
коридорах, а воспитатели и дети
никак не могут расстаться.
В понедельник, 1 августа,
в спортивном зале МКУ «ФОК
СМР» состоялся футбольный
матч между воспитателями и
детьми. К участникам соревнований присоединились и родители – команды собрались.

Разминка, два тайма по 10
минут с перерывом, и на табло
итоговый счёт 2-2 – ничья! Победила дружба! В подарок от
организатора футбола, Артура Соловьёва, все спортсмены
получили конфеты. Участники соревнований выражают
огромную благодарность администрации МКУ «ФОК СМР» и
лично Сергею Евдокимову.

Жительница города: «Завершается ремонт кровли
дома по адресу: Трестовский
переулок, дом 6, рядом с
администрацией Сланцевского района. А когда будут
делать капитальный ремонт
кровель в Лучках?».
Отвечает администрация Сланцевского муниципального района:
– В мкр. Лучки основная
масса строений состоит из
многоквартирных
жилых
домов. Капитальный ремонт
кровель выполняется в соответствии с Региональной
программой капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области,
на 2014-2043 годы, утверждённой
постановлением
Правительства Ленинградской области от 26.12.2013
года № 508. Мероприятия
реализуются за счёт средств
собственников с привлечением средств областного
бюджета. С Региональной
программой более подробно можно ознакомиться на
сайте Правительства Ленинградской области.

Стань
дизайнером
Российское
Движение
школьников с 11 июля по
31 октября 2022 года проводит Всероссийский конкурс
эскизов коллекции формы
для участников программы
развития социальной активности обучающихся начальных классов под названием
«Орлята России».
Если ты хочешь начать
развиваться в индустрии
моды и у тебя есть идеи или
наброски школьной формы, то нужно выполнить несколько пунктов: пройти регистрацию на сайте https://
рдш.рф/competition/2695 и
подать заявку на конкурс;
погрузиться в модные советы от звездного эксперта из
сферы модной индустрии;
создать эскиз коллекции
формы учащимся начальных
классов программы «Орлята
России» согласно выбранной номинации и приложить
ссылкой на любое облачное
хранилище в личной кабинете на странице конкурса.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Ч

уть больше месяца
осталось до открытия
новой модельной библиотеки в Сланцах. Цель библиотеки – бережно относясь к
вашему времени, наиболее
полно отвечать вашим информационным запросам и
помогать покрывать образовательно-эстетические
потребности.
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Берегите себя и своих близких –
соблюдайте ПДД!
Летом 2022 года количество дорожно-транспортных
происшествий на дорогах Ленинградской области и
Сланцевского района с участием детей, пользующихся
велосипедами, скутерами и средствами индивидуальной мобильности (СИМ), повысилось! В связи с чем мы
побеседовали с начальником отделения ГИБДД ОМВД
России по Сланцевскому району Александром Викторовичем Опариным (на фото).

ния ГИБДД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области выделяет дополнительные
экипажи ДПС. С 1 июля 2022
года Госавтоинспекция не имеет
полномочий осуществлять контроль за скоростью движения
автомототранспорта в ручном
режиме. Соответственно, и наказать за превышение скорости
нет возможности.

– Александр Викторович,
расскажите об актуальных
проблемах для Сланцевской
Госавтоинспекции в данный
период.
– По итогам первого полугодия 2022 года на территории
Ленинградской области зарегистрировано восемьдесят девять
дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних, в которых два
ребёнка погибли и сто два получили ранения. Из общего числа
ДТП тридцать три ребёнка получили ранения будучи пешеходами; десять – велосипедистами;
пять из них были на дороге в
качестве водителей механических транспортных средств. Госавтоинспекция обеспокоена
ростом детского травматизма
на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
летний период. На территории
Сланцевского района по итогам
первого полугодия ДТП с участием детей допущено не было.
Однако только за один месяц,
в июле нынешнего года, зафиксировано два ДТП с участием
несовершеннолетних. В одном
из них четырёхлетний малыш,
в качестве пешехода во дворовой территории, получил травмы; во втором происшествии
молодой человек в возрасте
семнадцати лет, имеющий стаж
вождения пять дней, на мопеде,

– Обращение к населению…
– Уважаемые жители города
Сланцы и Сланцевского района,
ещё раз поговорите со своими
детьми о безопасном поведении на дорогах! Напомните элементарные Правила дорожного
движения. При покупке своим
детям мопедов, скутеров, скоростных велосипедов и СИМ
хорошенько подумайте. Что касается взрослых, берегите свои
семьи! Сделайте всё возможное,
чтобы не допустить супруга/
супругу к вождению автотранспорта в состоянии опьянения.
К сожалению, в летний период
люди часто злоупотребляют
алкоголем. При обнаружении
нетрезвых водителей неравнодушных граждан просим
звонить по номеру 112 или 02.
Звонки принимаем даже анонимно, информацию о заявителе не распространяем. Пьяный
водитель опасен для себя, своей
семьи, других водителей, пассажиров и пешеходов. Замечу,
что в последние годы культура
вождения ухудшилась. Каждый
считает, что он хорошо знает
Правила дорожного движения и
берёт на себя роль учителя, когда кто-то их нарушает. Но разумнее не вступать в перепалку на
дороге, уступить нарушителю.
Уважайте себя и других! 47
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стал участником столкновения с
автобусом. Нас беспокоит поведение детей, передвигающихся
по дорогам, а также дворовым
территориям города и района
на велосипедах, электросамокатах, роликовых коньках, скейтбордах, гироскутерах, сигвеях,
моноколёсах, а также на мототранспорте. Дети и подростки
катаются по тротуарам и проезжей части на достаточно больших скоростях и в основном
без средств индивидуальной
защиты. Один из «хитов» летнего сезона 2022 года – езда подростков на питбайках. А ведь эта
разновидность мини-мотоцикла
предназначена для внедорожной езды. Планируя сделать своему ребёнку такой подарок, как
скутер или мопед, задумайтесь!
Помимо того, что для управления мототехникой требуется
водительское удостоверение,
необходимы еще и знания Правил дорожного движения. Дети,
не обладая требуемыми знаниями, управляют транспортными
средствами, способными развивать скорость более пятидесяти
километров в час. Такая халатность может плачевно закончиться как для самих подростков, так и для пешеходов.
Мой сын когда-то тоже просил приобрести мотоцикл,
но зная, насколько этот вид
транспорта опасен, я отказал.

Сейчас мотоциклы стали высокоскоростными, а плотность
транспорта на дорогах очень
высока. При таких условиях вождение мототранспорта опасно.
В тяжёлых случаях даже экипировка не спасёт.
– Профилактику по дорожно-транспортному травматизму с детьми проводите часто?
– Достаточно. Мероприятий
в городе по данному направлению хватает. Каждую неделю во
дворах проходит акция «Детская площадка», в проведении
которой стараюсь принимать
личное участие. Пытаемся донести до детей и их родителей правила поведения на улично-дорожной сети. Рассказываем о
том, как безопасно переходить
дорогу, вести себя на проезжей
части. Как необходимо двигаться на велосипедах и СИМ, чтобы
не создавать аварийных ситуаций. Раздаём буклеты и другую

наглядную агитацию. Наша задача – объяснить детворе, что
игра на дороге опасна и чревата
негативными последствиями. На
постоянной основе проводим
профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
в детских садах, школах, летних
оздоровительных лагерях. С целью пропаганды безопасного
поведения на дорогах города
и района мы завели страницу в
социальных сетях ВКонтакте.
– Как часто проходит акция
«Нетрезвый водитель?
– Данную акцию проводим
на постоянной основе – еженедельно. В последнее время
водителей, управляющих автотранспортом в нетрезвом виде,
выявляется не так уж и много.
В основном, в сельских местностях. Территория Сланцевского
района достаточно большая. А
потому руководство Управле-

Быть здоровым просто!

Не секрет, что здоровый образ жизни делает возможным
воплощение в жизнь многих планов и идей, а придерживающиеся его люди полны бодрости, позитива, сил и
энергии. Самое главное, что здоровый образ жизни – это
несложный процесс, а ряд простых и доступных каждому шагов. Главное – желание.

С

каждым годом эта тема становится всё более актуальной. По всей Ленинградской

области, практически в каждом
населённом пункте, открываются новые спортивные комплек-

сы, группы здоровья, где заняться спортом могут не только
профессиональные спортсмены, но и самые обычные жители.
Так, в Сланцах уже два года
успешно функционирует новый
спортивный комплекс, где каждый может найти себе занятие
по душе. В заведении, наряду с
работой различных секций, был
открыт тренажёрный зал, а со
временем горожане смогли посещать зал с кардиотренажёрами. И вот совсем недавно в ФОКе
на улице Грибоедова открылась
ещё одна новая секция по общей
физической подготовке, прийти
позаниматься в которую могут
все желающие. Секция работает
в двух основных направлениях –
подготовка к сдаче нормативов
ГТО и сдаче спортивных нормативов, необходимых для поступления в различные учебные
заведения. Возрастная категория участников от 14 до 27 лет. А
также оздоровительные занятия
с тренером. В этом направлении предусмотрена работа сразу трёх групп: одна для юношей
14-17 лет и две для женщин от 14

лет и старше. Все занятия проходят под чутким руководством
тренера – кандидата в мастера
спорта по военному четырёхборью, специалиста с высшим профессиональным образованием
Александра Михайлова. Шесть
лет Александр Симонович работал инструктором по спорту в
Вооружённых силах Российской
Федерации. А как известно, занятия с внимательным тренером
больше мотивируют заниматься
регулярно, а не начинать всё сначала каждые 2–3 месяца. К тому
же, хороший наставник не даст
лениться в процессе.
– Группы для занятий набираются по 10-13 человек. Это
даёт определённые преимущества – можно сказать, что во время тренировки к каждому участнику – индивидуальный подход.
Все программы для тренировочного процесса подбираются
исключительно в зависимости
от возрастных особенностей и
уровня физической подготовки
человека, регулируется интенсивность и проводится адаптация упражнений. Все занятия

проводятся бесплатно. С расписанием можно ознакомиться в
группе социальной сети «Вконтакте» МКУ «ФОК СМР», – рассказывает Александр Симонович.
Хочется отметить, что секция
уже стала востребованной, особенно среди молодёжи.
– Я в принципе придерживаюсь здорового образа жизни.
Раньше, когда я проживала в
другом городе, то занималась
в спортивном зале. Переехав
в Сланцы, решила продолжить
занятия с целью поддержания
себя в спортивной форме. Можно, конечно, заниматься самостоятельно в тренажёрном зале.
Но, считаю, что работа с инструктором гораздо эффективнее.
Специалист может подсказать,
какие упражнения принесут
большую пользу, как правильно
их выполнять без вреда для здоровья. Очень хорошо, что есть
возможность посещать такую
группу, – говорит посетительница спортивного комплекса
Гюнай Мирзаева 47
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Незабываемая неделя в «Молодёжном»
18 июля в ГБУ ЛО «Центр Молодёжный», во Всеволожском районе, завершилась недельная смена
«Лидер», в которой приняли участие более 100
молодых активистов Ленобласти в возрасте от 14
до 18 лет.

С

реди них и наши ребята:
Матвей Земсков, Тимофей
Ершов, Оксана Шутова, Константин Баранов, Иван Недобалюк и
Ксения Ковалёва. Марафон обучения и прокачки soft skills (гибких навыков) с зажигательными
вожатыми так впечатлил ребят,
что эти дни они, кажется, не забудут никогда.
В 8 подъём, в 23 отбой – целый день расписан по часам. Зарядка, работа в группах, лекции,
образовательный блок, интерактивные межотрядные игры,
вечерняя программа, дискотека
и ещё много-много всего, что необходимо было успеть понять и
прочувствовать молодым и амбициозным за короткие 7 дней.
«Больше всего мне понравилась работа в отряде! Мы
вместе выполняли различные
задания: снимали фильм, ставили сценки, участвовали в соревнованиях. Они проходили в
двух форматах: между двумя
отрядами и между всеми. Из игр
особенно запомнились «Прятки капитанов» и «Суды», – Иван
Недобалюк.
Матвей Земсков тоже выделил работу в команде: «В лагере было много интересного, но
мне больше всего понравилось
работать в команде со своим
отрядом. Также запомнились вожатые, Иван и Ольга, которые
помогали нам в трудную минуту!». К тёплым словам Матвея
присоединяется Тимофей Ершов, он был в том же 6 отряде
под названием «Стражи гармонии»: «В лагере было очень ин-

тересно, но мне больше всего понравилось
работать в команде со
своим отрядом. Наши
вожатые – лучшие!».
Крутые
вожатые
– залог успеха всего
лагеря, уверенность в
том, что смена состоится, даже если стены
корпусов рухнут! На
форуме «Лидер» собрались именно такие
люди, готовые делиться опытом и энергией.
Приглашённые
эксперты, ведущие лекций, оказались не менее «прикольными» и
значимыми для ребят.
Так, на встречу с молодёжью приехал Павел Желтов, эксперт
грантовых конкурсов
Росмолодёжи, директор по продуктовому контенту в ПАО «Росбанк». Он провёл для молодых
лидеров лекцию о социальном
проектировании и грантовой
политике.
Иван Недобалюк: «Лекции
про создание социального проекта и «как оформить проект
на грант» были особенно полезны тем, кто уже ранее занимался этими темами. А третья,
про Вконтакте, захватила
внимание всех! Нам много всего
рассказали про эту социальную
сеть, например, почему музыка
платная. В конце ждал приятный сюрприз – Вячеслав Прохоров, директор внешних коммуникаций «ВКонтакте», который

вёл лекцию, подарил случайным
людям стикеры ВК».
В образовании и саморазвитии не стоит упускать ещё один
важный момент – эмоциональный интеллект. С этим утверждением точно согласятся те, кто
побывал на форуме «Лидер» и
стал активным участником всех
событий смены.
Ксения Ковалёва: «Море положительных эмоций... Больше
всего мне запомнились вечерние свечки, потому что можно
было поделиться всем, что ты
чувствовал за день. И конечно,
зажигательные дискотеки, на
которых мы могли выдать все
свои эмоции и энергию!».
А Ксюше Шутовой больше
всего запомнилась спонтанная

игра в темноте: «В 2 часа ночи к
нам забежали вожатые в комнату и начали кричать, чтобы мы
бегом надели что-то тёплое и
спортивное и выбежали из корпуса. Никто ничего не понимал,
думали, пожарная эвакуация, а
оказалось – игра». В полной темноте, вблизи Ладожского озера,
не все смогли взять себя в руки,
кто-то даже расплакался. По
словам Ксюши, вожатые предлагали в начале игры остаться
в корпусах тем, кто не хочет или
не готов участвовать в подобном, но желающих не было. В
ходе игры ребятам нужно было
объединиться и «вылечить» одного игрока, пройдя различные
препятствия. Внезапность этой
игры определила настоящих ли-

деров, которые готовы вести
за собой команду и выполнять определённые задачи
даже в кромешной тьме.
Обе девочки также не раз
сказали о том, какие хорошие
вожатые им достались. Ярослав и Дарья покорили девочек харизмой и добротой.
А Косте Баранову, который попал в другой отряд,
посчастливилось
ощутить
вкус победы и разделить её с
лагерными друзьями: «В лагере я отдохнул очень хорошо.
Нашёл новых друзей, узнал
много интересного! Больше
всего запомнились товарищи по отряду, мои «коллеги».
Мне понравилось работать
в команде, находить общий
лад с ребятами, мы, кстати, делали это достаточно
быстро. Наши вожатые говорили, что мы самые дружелюбные. С этим я полностью
согласен – не вспомню ни одной ситуации, чтобы кто-то
на кого-то обиделся. Мы действовали слажено, интенсивно (давалось мало времени
на создание сценки или чего-то
подобного) и всегда успевали.
По окончании смены наш отряд
поделил первое место с другим
отрядом!».
Вот так феерично, увлекательно и незабываемо прошла
смена «Лидер» для наших ребят.
Впереди у них обязательно будет ещё много увлекательных
встреч, ярких событий и счастливых моментов. А пока – фото
на память и слова из уже знакомой песни:
Новое, новое поколение,
мы прорубаем свое течение.
Бьемся об скалы
на гребне волны, –
мы будущее страны! 47
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Широкий спектр услуг в МФЦ
В многофункциональных центрах Ленинградской области при оформлении льготных проездных документов
фото для них сделают бесплатно. С 1 сентября 2022 года
вступит в силу законопроект, позволяющий продлить
дачную амнистию до 1 марта 2031 года. В МФЦ Ленобласти проходит приём документов на замену газового оборудования для инвалидов и пожилых людей.
Фото на проездной
сделают в МФЦ
С 11 июля все льготные
проездные билеты на основе бесконтактной электронной пластиковой карты (БЭПК)
оформляются исключительно с
фотографией. Ранее такой вид
документа выдавался только
для проезда на автомобильном
транспорте, теперь и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
В областных отделениях МФЦ
фото на проездной документ
можно сделать непосредственно во время его оформления
бесплатно. Центры оборудованы специальными фотозонами.
Такая услуга предоставляется в
любом филиале или отделе МФЦ
Ленинградской области.
С начала года для оформления льготных проездных

билетов в областные МФЦ обратилось свыше 56,2 тысячи
заявителей, за консультацией
по услуге – более 25700 человек. Подробнее об оформлении
льготных проездных документов – на сайте МФЦ в разделе
«Услуги».
Дачная амнистия 2.0
продлевается
С 1 сентября 2022 года закон поможет решить многолетние проблемы тех, кто не смог
легализовать загородную недвижимость, построенную ещё
в советский период. При этом
дачная амнистия позволит подтвердить право собственности
даже в том случае, если у гражданина нет на руках правоустанавливающих документов.
Ранее под дачную амнистию
попали садовые дома и хозяй-

ственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства,
однако на землях для ИЖС или
личного подсобного строительства в границах населённых
пунктов требовалось разрешение. Последние поправки позволяют в упрощенном порядке
оформлять право собственности на дом и на землях под ИЖС,
а также для ведения личного
подсобного хозяйства в границах населённого пункта.
Если ваш дом подходит под
дачную амнистию вы можете обратиться с пакетом документов:
в любой МФЦ Ленинградской
области – филиал, отдел, удалённое рабочее место; в орган
местного самоуправления; в Росреестр; в филиал Кадастровой
палаты в вашем МО; к кадастровому инженеру.
Газовое оборудование
помогут обновить
в МФЦ
Новая услуга по замене газового оборудования предоставляется инвалидам I группы и
гражданам в возрасте от 80 лет
в рамках расширения перечня

мер социальной поддержки в
Ленинградской области.
Для замены пришедшего в
негодность
внутридомового
или внутриквартирного газового оборудования выдается
сертификат на оплату соответствующих работ. Для получения
этого сертификата собственникам жилых помещений нужно
предварительно провести диагностику газового оборудования в специализированных
организациях, включенных в
реестр. После получения акта
о необходимости замены оборудования гражданин может
обратиться в любой центр госуслуг Ленинградской области
– филиал, отдел или удалённое
рабочее место за получением
сертификата.
Срок действия сертификата –
12 месяцев. Получить его можно
не чаще одного раза в 20 лет. С
помощью сертификата в 2022
году можно будет покрыть расходы на замену оборудования в
размере 35000 рублей – в пределах среднедушевого дохода,
установленного в Ленинградской области.
За услугой в МФЦ могут обратиться как собственники, так

и их законные или уполномоченные представители.
Проводится
второй этап записи детей
в 1 класс
В период с 6 июля по 05 сентября включительно документы
для зачисления в школу смогут
подать родители первоклашек,
проживающих не на закреплённой территории. Обратиться за
услугой можно в любой удобный для посещения филиал или
отдел МФЦ, а подготовить пакет
документов позволяет информация на официальном сайте
многофункционального центра.
Перевестись в другую школу
или подать документы во 2-12
классы можно в течение всего
календарного года 47
Подготовил
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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«Фотография станет моим хобби
на всю жизнь!»

В современном мире едва ли найдётся человек, который
не сделал за свою жизнь хотя бы одну фотографию.

Т

яга к творческой самореализации, чувство прекрасного
и желание дарить положительные эмоции окружающим – качества, присущие увлечённому
интересным делом фотографу.
Одним словом, без людей, носящих камеру, как боевое оружие,
самые прекрасные моменты
жизни оставались бы лишь в нашем сердце и памяти, а воспоминания из прошлого не были
бы так ярки.
Четырнадцатилетняя Дарья
Кошелькова (на фото) из посёлка Гостицы любит фотографировать, и не лишним будет сказать,
что у неё это достаточно хорошо
получается! А еще Даша «большой» помощник библиотекаря
Гостицкой библиотеки Луизы
Алексеевны
Владимировой.
Девушка активно участвует в
акциях, встречах с писателями,

различных мероприятиях. Также Дарья активный читатель. На
странице Гостицкой сельской
библиотеки ВКонтакте можно
послушать её громкие чтения
любимых книг, которые девушка рекомендует для прочтения
ребятам.
Фотографией Даша Кошелькова увлекается третий год.
Говорит, что обращаться с фотокамерой нигде не училась. «С
самого раннего детства рисую,
поэтому я очень внимательна
к деталям, что и пригодилось
в фотографии. Всегда с интересом разглядываю явления
природы и интересные предметы. Вообще, фототворчество
– это огромный мир, который
дарит незабываемые эмоции не
только самому художнику, но и
окружающим людям. От фотографии получаю исключитель-

но положительные эмоции! В
такие моменты расслабляюсь,
ухожу в процесс с головой. Фотографирую всё, что вижу вокруг.
Например: прошёл дождик, на
небе появилась разноцветная
радуга – сразу же беру в руки камеру, пытаюсь запечатлеть
красоту. Каждый фотограф видит мир по-своему. Оттого и
снимки у всех получаются раз-

ные. Я в основном фотографирую природу, но иногда делаю
и портретную съёмку... Ради
хорошего кадра фотограф готов на многое. Например: погрузиться в воду, лечь на траву, забраться на дерево... Одно время
делала анимационные фильмы.
Иллюстрации к ним создавала
сама. Планирую и дальше развиваться в творчестве. У меня
большое желание создавать
прекрасное и потребность в
самореализации. Думаю, фотография для меня станет хоб-

би на всю жизнь», – рассказала
Даша. А как поэтично названы
фотографии. Это говорит о том,
что у девушки есть способность
увидеть прекрасное, заметить,
прожить и прочувствовать красоту, которая находится совсем
рядышком – в её родном поселке Гостицы. Успехов тебе, Дарья
Кошелькова!
В фойе библиотечного пункта по адресу: улица Кирова,
дом 14 проходит третья фотовыставка Дарьи. Работ не так уж и
много, но каждая уникальна!

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Безопасность на водах
В целях предотвращения травматизма и гибели
людей на водах государственный инспектор по маломерным судам Константин Евгеньевич Завадский провёл профилактическую беседу с участниками образцового коллектива студии эстрадного танца «Алиса»
Культурно-досугового центра.
В ходе беседы инспектор рассказал ребятам об
опасностях, которые подстерегают их у воды, особое
внимание уделив основным правилам отдыха вблизи
водоёмов и использованию спасательных средств.
Печальная статистика свидетельствует о том, что в нашей стране ежегодно вода уносит более десяти тысяч
человеческих жизней.
На сто тысяч населения гибнет примерно 8-10 человек. Поэтому, друзья, будьте внимательны и осторожны. Жизнь у нас одна, цените её!

Хлеб – всему голова!
В Выскатском Доме культуры для детей прошли посиделки за чайным столом «Хлеб всему голова». В ходе
беседы ребята узнали о разных видах хлеба, отгадывали загадки про хлеб и хлебную продукцию, упражнялись в применении пословиц и поговорок о хлебе,
а также обсудили тему бережного отношения к хлебу.
За столом оценили вкус разных видов – ржаного,
пшеничного, ржаного на основе солода и других. Попробовали и сладкую хлебную продукцию – печенье.
Узнали о том, как пекутся пряники.
Также ребятам рассказали много интересного о
выращивании зерновых культур в родной Ленинградской области и о её достижениях в области сельского
хозяйства в канун 95-летия региона.

С праздником,
Ленинградская область!
На площади возле Выскатского Дома культуры прошёл праздничный концерт, посвящённый 95-летию Ленинградской области. Для жителей и гостей Выскатки
выступили: ансамбль русской песни «Родные напевы»,
ансамбль вокальной студии «Аллегро», танцевальный
коллектив «Ассорти», солист вокальной студии «На
Плюссе» Владимир Якубов и вокальной студии «Соло +»
Владимир Бухарин.
С праздником сельчан поздравила директор Выскатского Дома культуры Елена Зиновьева.

Флотилия
бумажных кораблей
Вы знаете, какое важное событие русской
военной истории произошло 9 августа? Давным-давно в Петровскую
эпоху наши военные
моряки одержали победу у мыса Гангут. Первую морскую Победу! В
честь этой славной даты
читатели Сланцевской
детской библиотеки создали целую флотилию
бумажных парусных кораблей. И что у них получилось? Самому Петру I было
бы не стыдно вести в бой такую славную эскадру! А если
хотите больше узнать об истории русского флота, приходите в библиотеку за книгами!

Ильин день в Скамье
В деревне Скамья прошёл традиционный праздник
Ильин день. Святой Илья-пророк считается небесным
покровителем деревни. В его честь состоялся молебен у Поклонного Креста, после которого вокальный
ансамбль «Дубравушка» и солисты любительского
объединения «Группа эстрадного вокала» Загривского
сельского Дома культуры подарили всем присутствовавшим замечательную концертную программу. Жителей и гостей деревни поздравил с праздником глава
администрации Загривского сельского поселения Станислав Владимирович Калинин.

Мастер-класс –
просто класс!
В
Новосельском
Доме русского народного творчества прошёл мастер-класс по
изготовлению резинки для волос, декорированной цветком из
фоамирана. Результат
порадовал участников
мастер-класса:
резиночки для волос получились красивыми и
оригинальными. Украшение достаточно простое в изготовлении,
но смотрится очень
эффектно. Девчонки получили удовольствие от мастер-класса!
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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«Этот момент я запомнила на всю жизнь
и твёрдо решила стать донором крови»
С 2007 года 20 апреля в России отмечается, как Национальный день донора крови.

И

стория донорства в нашей
стране началась в 1832 году,
когда акушер Андрей Вольф
спас от смерти роженицу с большой кровопотерей, перелив
ей кровь супруга. В дальнейшем развитие донорства крови
произошло в начале XX века.
Хирург Владимир Шамов 20
июня 1919 году провёл первое
в России научно-обоснованное
переливание крови с учётом
её групповой принадлежности.
Были сформулированы научные
принципы донорства: максимум
пользы реципиенту, никакого
вреда донору и добровольность
самого донорства. В середине
прошлого века широкое распространение получило безвозмездное донорство.
Сегодня в России действует
единая Служба крови, связывающая доноров и медицинские
учреждения и развивающая
идею добровольной сдачи крови. О мотивации стать донором
цельной крови, как прошла
первая донация и почему стоит
хотя бы один раз попробовать
это сделать мы поговорили с
инструктором по физической
культуре МДОУ «Сланцевский
детский сад № 2» Ириной Борисовной Ивановой (на фото).
– Сколько лет Вы являетесь
донором крови?
– 26 марта 2015 года я сдала
кровь первый раз, на данный
момент у меня было 22 донации.

– Вы привлекаете друзей
или родственников к практике регулярных донаций?
– 5 лет назад моя дочка начала сдавать кровь. Второй год
мы с коллегой Натальей Вячеславовной Костиной каждые 3
месяца сдаём кровь.
Возможно, многие не знают,
что награждение нагрудным
знаком «Почётный Донор России» не только престижно, но
и является материальным подспорьем. А экспресс-анализ,
который берут перед донацией, позволяет узнать уровень
гемоглобина, также измеряют
рост, вес, давление. Эти показатели доступны в личном кабинете в приложении. Каждые 3
месяца ты имеешь возможность
бесплатно контролировать показатели своего организма.

– Почему Вы решили начать сдавать кровь?
– У меня давно появилось
желание помогать людям. Окончательное решение пойти и сделать донацию я приняла, когда
очнулась после операции, в ходе
которой у меня была большая
кровопотеря, и первое что увидела – это пакет с кровью и фамилией Абакумова. Этот момент я
запомнила на всю жизнь и твёрдо
решила стать донором крови.
– Первый раз на донации
Вам было страшно?
– Волнение возникает каждый раз, но это не связано с
самой процедурой, а с тем, что
экспресс-анализ покажет низкий гемоглобин и будет временный отвод от сдачи крови.
У меня нет хронических заболеваний, хорошие показатели
крови и здоровья, и ни разу не
было отвода, но ты всё равно
переживаешь. Я наблюдала ситуации, когда опытные доноры
получали отвод по результатам
экспресс-анализа. От волнения
может начать болеть голова или
возникает чувство усталости, но
уже после сдачи крови ты чувствуешь себя гораздо лучше.
– У Вас была необходимость
поменять стиль жизни или
вкусовые предпочтения, чтобы регулярно сдавать кровь?
– Моя профессия не позволяет вести нездоровый образ

жизни, с малышами мы делаем
физические упражнения, сдаём нормы ГТО. У меня не было
вредных привычек, от которых
следует оказаться, чтобы стать
донором.
– Вы являетесь только донором цельной крови?
– Да, ещё можно сдавать
плазму и клетки крови, но такого опыта у меня ещё нет.
Я подписала соглашение на
прямое переливание крови. В
случае необходимости ко мне
обратятся, и я обязана явиться
в обозначенное место. На данный момент таких обращений
ко мне не поступало, но я готова помогать людям и не боюсь
этого.

– Общаясь с донорами, я
слышал, что ближе к донации
у них возникало ощущение,
что нужно сдать «лишнюю»
кровь. Вы замечали подобное?
– У нас с коллегой такое чувство возникло совсем недавно.
В прошлом году в декабре у нас
прошла донация. Следующий
раз был запланирован на март,
но из-за мероприятий его пришлось пропустить, а в апреле и
мае возможности сдать кровь
в Сланцах не было, пришлось
ждать июнь, было чувство дискомфорта.
– Как Вы думаете, донацию
лучше переносят мужчины
или женщины?

– Первый раз я пошла сдавать кровь в больницу в Сланцах. Передо мной был мужчина,
который сдал кровь и ему стало
плохо, его пришлось положить
на скамейку. Я начала опасаться,
но меня успокоили, уверив, что
с мужчинами часто такое бывает. За свою практику донорства
я не видела, чтобы женщины
падали в обморок или медики
были вынуждены прервать процедуру сдачи крови. Плохого
самочувствия после донации у
меня не было.
– Есть люди, которые задумывались о том, чтобы
стать донором крови, но по
каким-то причинам не решались на это, что Вы можете им
посоветовать?
– У кого нет хронических
заболеваний и крепкое здоровье, стоит попробовать хотя
бы один раз сделать донацию.
Если отсутствуют медицинские
противопоказания, есть желание, то не стоит бояться начать
сдавать кровь после 40 или 50
лет. В этот момент вы ощутите
гордость, что сделали доброе
дело. Регулярная сдача 450 мл
цельной крови полезна для
здоровья. Перед донацией на
руки вы получаете документы с
параметрами вашей крови, жизненными показателями и так
далее. Однажды я увидела, что
моя кровь использовалась на
операции. Приятно осознавать,
что моя кровь могла спасти чьюто жизнь, как однажды спасли
мою 47
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Делу время, а потехе час!
На минувшей неделе в Сланцевской межпоселенческой
центральной районной библиотеке состоялось заседание совета Почётных граждан Сланцевского района.

В

мероприятии принял участие глава Сланцевского муниципального района Валерий
Васильевич Кравченко, а также
специалисты администрации.
По сложившейся традиции с
приветственным словом обратилась к присутствующим бессменный председатель совета
Почётный гражданин города
Сланцы Галина Михайловна Зеленцова.
Несмотря на пандемию в
2021 году совет Почётных граждан провёл большую просветительскую работу с подрастающим поколением и взрослым
населением города Сланцы и
Сланцевского района. Галина
Михайловна поблагодарила собравшихся за совместную плодотворную деятельность и подвела общие итоги работы совета
Почётных граждан за прошедший период.
А потом за чашечкой ароматного чая в тёплой уютной
атмосфере
конференц-зала
Сланцевской библиотеки участники заседания обсуждали ак-

туальные для города и района
вопросы. Бывший генеральный
директор объединения «Ленинградсланец» Почётный гражданин города Сланцы Григорий
Борисович Фрайман представил вниманию собравшихся
книгу «Ленинградсланец: взлёт
и падение», которую написал
по личным воспоминаниям. Издание вышло при поддержке
депутата Законодательного собрания Ленинградской области
В.А. Густова. Григорий Борисович рассказал о создании книги
и её содержании, кратко остановившись на ключевых моментах истории развития и упадка
сланцевских шахт, а также ответил на вопросы, интересующие
слушателей.
В заключение встречи членам совета Почётных граждан
Г.Б. Фрайман вручил по экземпляру книги. Несколько экземпляров переданы в библиотеки
города и сельских поселений.
Теперь ознакомиться с историей сланцевого производства в
нашем городе смогут все жела-

ющие. А немногим позже в Культурно-досуговом центре состоялся вечер для клуба «Победа».
Участники совета ветеранов и
клуба «Победа» благодарят ра-

ботников КДЦ и в особенности
замечательную ведущую Викторию Сергееву за отличную организацию и проведение праздника.

Так усердно работает на благо города старшее поколение,
не забывая отдыхать. Как говорят, делу время, а потехе час! 47
Ольга ЛОГИНОВА.
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«Самое главное в жизни – семья и друзья»
После знакомства с новыми людьми всегда невольно задумываешься, как по-разному складываются
человеческие судьбы, как жизнь преподносит сюрпризы, когда совершенно неожиданным образом
приходится менять привычный образ жизни. Очень
радует, когда эти изменения носят исключительно
позитивный характер.

И

менно такой, новый, но, несомненно, светлый и счастливый виток и произошёл в жизни замечательной талантливой
девушки Алины Макаровой (на
фото).
– Родилась я в Смоленской
области, в посёлке Вадино, известном как партизанский край,
в семье военных. Мой прадед
состоял в партизанском отряде,
который располагался на территории этого посёлка. После
войны прадед остался там, и
жизнь семьи стала тесно связана с этим местом. Любовь к
малой родине и её истории во
мне воспитала моя прабабушка
Пелагея Пахомовна, заслуженный работник культуры, которая всю свою жизнь посвятила
работе в библиотеке. В детстве
я много времени проводила с
прабабушкой, любила слушать
истории, которые она рассказывала о своём военном детстве, об истории нашего края.
У неё была большая домашняя
библиотека, любовь к чтению
появилась у меня тоже благодаря ей. Мои родители военные.
Мне всегда нравилось, что мама
и папа работают в этой сфере. Я
считаю, что это почётно. А люди
в форме вызывают у меня симпатию и уважение. Наверное,
поэтому замуж я тоже вышла за
военного. Всегда видела в семье
хороший пример, честных, трудолюбивых, прекрасных людей.
Воспитывали меня в строгости,
но это дало свои плоды – я рано
стала самостоятельной, многое
умела, с 9 лет помогала маме по
дому, нянчилась с младшим братом. Отношения с младшим братом Никитой у меня по сей день
очень тёплые. Он самый близкий, родной и любимый человек
для меня. Я горжусь им и его
успехами. В 2016 году я закончила Вадинскую среднюю школу, а
за два года до этого Воскресную
школу, которая дала мне не только знания в области религии,

но и помогла выбрать
правильные жизненные
ориентиры,
заложила
в меня основы доброты и милосердия. Моя
бабушка уже несколько
лет служит в церковной
лавке в храме п. Вадино
«Отрада и Утешение»,
где я познавала азы православия. Мои родители
обвенчались именно в
этом храме. Вот так это
место светлой нитью
проходит через мою
жизнь и жизнь моей семьи. После окончания
школы я выбирала между двумя вузами: педагогическим и институтом
искусств. Перед поступлением в институт я
подарила маме книгу и почему-то подписала её так: «Маме
от работника культуры». Так и
вышло – в 2020 году я получила
красный диплом Смоленского
государственного института искусств, стала дипломированным
менеджером детско-юношеского досуга. Со второго курса института подрабатывала аниматором в праздничном агентстве.
В студенческие годы была председателем профсоюзной организации студентов института,
это были прекрасные весёлые
годы. Мне даже посчастливилось побывать на учебной практике в Германии в городе Хаген,
где мы обменивались опытом с
сотрудниками немецких клубов
для детей по месту жительства.
Но поработать педагогом мне
всё же довелось. В 2020 году
была пандемия, учреждения
культуры не работали, и возможности устроиться по профессии у меня не было, поэтому
я прошла профессиональную
переподготовку и год работала
социальным педагогом в школе
в родном городе.
– Почему решили переехать в Сланцы?

сти. Скажу честно, сначала мне город показался
серым и унылым, но потом всё поменялось. Сразу по приезде я устроилась на работу в КДЦ
менеджером по культурно-массовому досугу.
Помню, когда пришла на
собеседование, жутко переживала, но все специалисты оказались очень
добрыми, приветливыми.
Коллеги всегда спрашивали, как мы устроились,
давали советы, помогали
освоиться в новом городе, в общем, приняли
тепло. Мне очень нравится моя работа, коллектив,
жители города. Работа
заряжает меня энергией,
позитивом, знакомит с
прекрасными и талантливыми людьми, даёт
профессиональный
и
жизненный опыт. Сланцы
открылись для меня уютным, спокойным и гостеприимным городом.
– В конце 2020-2021 учебного года я встретила своего будущего мужа Ивана. Оказалось,
что он военный, служит в Ленинградской области. На тот момент
его отпуск уже подходил к концу.
Когда Иван уехал к месту службы, мы продолжали общение по
телефону, я приезжала к любимому в гости и в итоге приняла
решение переехать к нему насовсем. Конечно, мне пришлось
уволиться из школы, оставить
привычную жизнь, семью, друзей. Но я поехала к человеку,
который смог дать мне заботу,
любовь, чувство уверенности в
завтрашнем дне и защищённости. И вот спустя год совместной
жизни,16 июля 2022 года, мы стали мужем и женой. Сначала мы
жили в посёлке Усть-Луга, там я
работала несколько месяцев в
местном Доме культуры, но по
долгу службы мужа перевели в
Сланцы. Именно в Усть-Луге мне
рассказали о сланцевском Культурно-досуговом центре и дали
контакты его директора Сергея
Петровича Баранова. За это я
очень благодарна сотрудникам
того Дома культуры, который
стал отправной точкой в моей
профессиональной деятельно-

– Как любите проводить свободное время?
– У творческих людей всегда
много работы, особенно в выходные и праздники. Свободного времени у меня крайне мало.
Если выдаётся свободный вечер, то я провожу его за книгой,
просмотром фильма. Люблю выезжать за город на природу. Ну и
конечно, часто вечер замужней
девушки проходит за созданием
домашнего уюта и приготовлением вкусного ужина.
– Алина, каким Вы видите
свой идеальный день?
– Мой идеальный день – это
день, проведённый в кругу семьи, с близкими и родными. К сожалению, сейчас я редко вижусь
с родителями, но тем ценнее каждая встреча, дороже телефонный звонок или смс-сообщение.
Для меня самое важное в жизни
– семья и друзья. Тепло человеческого общения, любовь, поддержка, забота близких.
– Что больше всего цените
в людях?
– В людях я ценю искренность, доброту, чувство юмора,
хорошее воспитание и образование, трудолюбие, пунктуаль-

ность, умение сдерживать обещания. Мне нравятся простые
настоящие люди, которые не
красуются и не стараются казаться лучше, чем они есть на
самом деле. И это должен быть
«мой» человек. Мои друзья все
совершенно разные, но у каждого есть что-то, что меня притягивает и за что я их люблю. Я
называю таких людей «уютными». Рядом с ними просто хорошо.
– Есть ли у Вас мечта?
– Да, их у меня даже несколько. Некоторые из них, наверное,
очень банальны.
Конечно, я мечтаю, чтобы все
люди на планете были здоровы,
любимы, счастливы. Я мечтаю
много путешествовать, увидеть
как можно больше прекрасных
мест. Но я бы хотела путешествовать не только по миру, но
и «во времени». Я бы с удовольствием побывала в разных эпохах, но пока я путешествую «во
времени» благодаря книгам и
фильмам.
А ещё я мечтаю, чтобы мои
родители и друзья жили рядом
со мной. Я по-доброму завидую
тем, кто вечером может выпить
с мамой чаю, пройтись с ней
по магазинам, обнять бабушку,
встретиться с подружками. А
самое главное, что мои близкие
тоже мечтают об этом.
– Какую музыку Вы любите, какие книги читаете?
– Музыкальные предпочтения зависят от моего настроения. У меня нет определённого
музыкального стиля в приоритете, но если возвращаться
к вопросу о мечте, то есть ещё
одна, связанная напрямую с музыкой. Я мечтаю о патефоне со
старыми пластинками, чтобы
слушать романсы. В литературе
есть несколько моих любимых
произведений: «Тихий Дон» Шолохова, «Консуэло» Жорж Санд,
«Мастер и Маргарита» Булгакова, «Пелагея» Абрамова. Любимые они, потому что в них есть
описание исторических событий – «путешествие» по эпохам,
а главные герои являются сильными духом, интересными личностями, в большинстве своём
положительными.
Беседу вела
Венера ГРУНИЧЕВА.

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Ваши пожелания Ленинградской области?
Татьяна Ефимова,
юрист:
– Хочу поздравить
свою
малую
родину
– Ленинградскую область – с замечательным праздником! Желаю
продолжать процветать,
значительных
успехов
и достижений во всех
направлениях, будь то
спорт или здравоохранение. Пусть жители и гости
нашего края не перестают радоваться красоте и богатству природы Ленинградской области. А всем землякам желаю мира, добра и благополучия.

Юлия Иванова,
воспитатель:
– Дорогая Ленинградская
область! Желаю тебе процветания и роста, бесконечных
успехов и множество достижений во всех областях,
будь это образование, спорт,
промышленность или здравоохранение. Желаю каждому жителю жить в комфорте,
безопасности, чувствовать себя счастливым человеком
и никогда не оставаться равнодушными к своим коллегам, друзьям, родственникам и просто землякам! А мы
всегда будем гордиться своим краем и своей Родиной!

Александр Васильев, рабочий:
– С каждым днём всё приятнее наблюдать как
наш город, да что там город, область облагораживается всё больше и больше. Реализуются новые и интересные проекты. Пожелать хочется одного, чтобы
развитие не останавливалось на достигнутом уровне. Прогресса, процветания, введения новых креативных технологий и новых достижений. С юбилеем,
любимая область!
Алина Кравчук, продавец:
– В знаменательный день от души хочу поздравить
любимую Ленинградскую область с праздником. Желаю процветания, а жителям благополучия и здоровья!
Опрос провела Венера ГРУНИЧЕВА.
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«02» СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность
за необоснованный
отказ в приёме
на работу…
Статьей 144.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за необоснованный отказ в приёме на
работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего
предпенсионного возраста.
Согласно примечанию к указанной статье, под предпенсионным возрастом понимается
возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу
страховой пенсии по старости
в соответствии с пенсионным
законодательством
Российской Федерации. Кроме того,
статьёй 145 УК РФ также предусмотрена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приёме на работу
или необоснованное увольнение женщины по мотивам её
беременности, а равно необоснованный отказ в приёме на
работу или необоснованное
увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте
до трёх лет, по этим мотивам.
При этом в силу закона, уголовная ответственность по
ст.ст. 144.1 и 145 УК РФ наступает только в тех случаях, когда работодатель руководствовался
дискриминационным
мотивом, связанным соответственно с достижением лицом
предпенсионного возраста,
беременностью женщины или
наличием у женщины детей в
возрасте до трёх лет. В случае,
если трудовой договор с работником был расторгнут по
его инициативе, вместе с тем
имеются доказательства того,
что работодатель вынудил работника подать заявление об
увольнении по собственному
желанию именно в связи с его
предпенсионным возрастом,
беременностью женщины или
наличием у женщины детей
в возрасте до трёх лет, такие
действия также образуют состав преступления, предусмотренного статьёй 144.1 или
145 УК РФ соответственно.
Санкции указанных статьёй
предусматривают такие виды
наказаний, как штраф в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуждён-

ного за период до восемнадцати
месяцев и обязательные работы
на срок до 360 часов.

Вопрос признания
дома аварийным…
Вопросы признания жилых
помещений
непригодными
для проживания и многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции отнесены к исключительной
компетенции
межведомственной комиссии,
создаваемой в зависимости от
принадлежности жилого дома к
соответствующему жилищному
фонду федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта РФ или органом местного самоуправления. Граждане вправе оспорить в суде бездействие
межведомственной
комиссии и органа местного
самоуправления по принятию
решений, связанных с признанием жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции. Заключение строительно-технической
экспертизы будет являться одним из доказательств, имеющих
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
В случае, когда собственники
жилых помещений в таком доме
в предоставленный им срок не
осуществили его снос или реконструкцию, органом местного
самоуправления принимается
решение об изъятии земельного участка, на котором расположен указанный аварийный дом,
для муниципальных нужд.
Орган государственной власти или местного самоуправления, принявший решение об
изъятии земельного участка и
жилого помещения, обязан выплатить собственнику жилого
помещения в многоквартирном
доме, признанном аварийным
и подлежащем сносу, но не
включённом в региональную
адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, выкупную
цену изымаемого жилого помещения. Другое жилое помещение взамен изымаемого может
быть предоставлено собственнику только при наличии соответствующего
соглашения.
В случае, если дом, в котором
находится жилое помещение,
занимаемое по договору соци-

ального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом, принявшими
решение о сносе такого дома,
предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

Можно ли получать
алименты
на ребёнка
до вынесения
решения судом?
В федеральном законодательстве
предусмотрена
гарантия обеспечения несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, необходимыми средствами, в том
числе денежными, на период
рассмотрения судебного спора о взыскании алиментов.
Так, статьёй 108 Семейного
кодекса Российской Федерации установлено, что по данной категории дел суд вправе вынести постановление о
взыскании алиментов до вынесения судом решения о взыскании алиментов.
Таким образом, взыскание
алиментов на несовершеннолетних детей до вынесения судом решения по делу
допускается в любое время
после принятия судом к производству заявления о взыскании алиментов, если имеются основания полагать, что
ответчик не выполняет свою
обязанность по содержанию
детей. Соответствующие постановления принимаются судами по различным причинам,
но, как правило, связаны с
приостановлением производства по делу в связи с розыском ответчика, неоднократным отложением судебного
разбирательства ввиду неявки
ответчика, либо истребованием дополнительных доказательств. Перечень случаев не
является
исчерпывающим.
Основанием для вынесения
постановления о временном
взыскании алиментов может
стать ходатайство заинтересованной стороны (истца). Размер алиментов, взыскиваемых
на несовершеннолетних детей, определяется в соответствии со статьёй 81 Семейного
кодекса Российской Федерации и составляет ¼ дохода родителя на одного ребёнка, 1/3
на двух детей, ½ на трёх и более детей.

Украдено из магазина…
25 июля неизвестное лицо из магазина «Пятёрочка» по улице Свердлова совершило кражу продуктов питания. Ущерб составил около 500 рублей. По данному факту проводится проверка.
* * *
29 июля неизвестное лицо из магазина по улице Шахтёрской
Славы совершило кражу продуктов питания. Ущерб составил
около 450 рублей. По данному факту проводится проверка.

ГИБДД СООБЩАЕТ

В период с 25 по 31 июля на территории Сланцевского района зарегистрировано два ДТП, в том числе два
– столкновение, в одном из которых применено огнестрельное оружие.
28 июля в 14 часов 30 минут водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21063, выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего совершил
столкновение с автомашиной Lada 217030 Priora. После чего в
нарушение ПДД РФ оставил место ДТП. Причинён материальный
ущерб. Водитель впоследствии разыскан и привлечён к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ.
31 июля в 17 часов 15 минут водитель, управляя автомобилем
Skoda Yeti, выехал на полосу, предназначенную для встречного
движения, и совершил столкновение с транспортным средством
Volkswagen Tiguan, двигавшимся во встречном направлении.
После чего в нарушение ПДД РФ водитель оставил место ДТП,
участником которого он явился. Причинён материальный
ущерб. Впоследствии водитель Skoda Yeti был обнаружен, но на
законное требование сотрудника полиции об остановке он не
отреагировал. В связи с чем было организовано преследование
на патрульном автомобиле, при осуществлении преследования
с включённым проблесковым маячком и специальным звуковым
сигналом. Посредством СГУ водителю транспортного средства
Skoda Yeti неоднократно передавались требования об остановке. На что он, увеличивая скорость, продолжил движение, создавая непосредственную угрозу жизни и здоровью участников
дорожного движения. Для остановки транспортного средства
применено табельное огнестрельное оружие, согласно п. 1 ч. 3
ст. 23 ФЗ «О полиции». При применении табельного огнестрельного оружия пострадавших нет. Водитель транспортного средства Skoda Yeti задержан и привлечён к административной ответственности.
В данных ДТП пострадавших нет, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный ущерб.

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

ходе патрулирований водных объектов инспекторским составом выявлено четыре случая нарушения судоводителями
Правил пользования маломерными судами, по которым вынесены постановления по делу об административном правонарушении. Обращаем внимание судоводителей, что в соответствии с
пунктом «а» статьи 13 Правил пользования маломерными судами при плавании запрещается: управлять маломерным судном с
мотором более десяти лошадиных сил лицом, не имеющим удостоверение на право управления судном или с удостоверением
с истекшим сроком действия; без судового билета, его заверенной копии или документов, подтверждающих право владения,
пользования или распоряжения управляемым судном в отсутствии владельца. Напоминаем судоводителям о неукоснительном соблюдении правил обеспечения безопасности пассажиров
в пути следования.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Нанёс телесное повреждение
Следственным
отделом
ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного
жителя.
Он обвиняется в противоправном деянии, предусмотренном п. «з» ч. 2 ст. 111 УК
РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
опасного для жизни человека,
совершённое с применением

предмета, используемого в качестве оружия».
В ходе предварительного
следствия установлено, что
гражданин К. в период с 23 часов 00 минут 13 мая 2022 года по
07 часов 50 минут 14 мая 2022
года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной
из квартир одного из домов по
улице Ленина в городе Сланцы
Ленинградской области, действуя умышленно, в ходе внезапно возникшего конфликта,

с целью причинения телесных
повреждений и физической
боли, используя в качестве оружия нож, нанёс им гражданке П.
один удар в область живота.
Своими умышленными действиями причинил потерпевшей телесное повреждение в
виде: колото-резаного ранения
передней брюшной стенки, проникающее в брюшную полость
с повреждением брыжейки
тонкой кишки, осложнившееся
гемоперитонеумом, которое яв-

ляется повреждением опасным
для жизни человека, создающим непосредственную угрозу жизни, и расценивается как
тяжкий вред здоровью. По данному факту 14.05.2022 года возбуждено уголовное дело. В ходе
следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции
в кратчайшие сроки установили
лицо, совершившее данное преступление.
Мужчина дал признательные
показания. В настоящее время

материалы уголовного дела
направлены в суд для рассмотрения по существу.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
И.А. ПИЛИНКЕВИЧ
майор юстиции
ст. следователь
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской
области.
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

5 августа 2022 года

Проведение
гарантийного ремонта

В преддверии праздничных мероприятий, посвящённых юбилею – 95 лет со дня образования Ленинградской
области, которые в этом году пройдут в Сосновом Бору,
стоит напомнить, что для нашего города было сделано
на 89-й день рождения 47-го региона в части капитального ремонта домов и не только.

В

2016 году в городе Сланцы
проводились
масштабные
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По
случаю празднования в городе Дня Ленинградской области
удалось внести коррективы в
программу капремонта и включить в неё большее число домов
– было капитально отремонтировано 24 дома.
На тот момент жители Сланцев работы капитального характера ждали не один год. Се-

годня граждане, проживающие
в микрорайоне Лучки, также
находятся в ожидании ремонта
своих домов. Особенно остро
для них стоит вопрос ремонта
кровель.
За несколько месяцев, предшествующих празднику, на
средства, выделенные в рамках
празднования Дня рождения
ЛО, Сланцы удалось преобразить: был проведён ремонт
ряда дорог, благоустроены
территории, капитально отре-

монтировано множество домов, завершён ремонт ДЮСШ,
осуществлена масштабная реконструкция стадиона «Шахтёр». Большое внимание было
уделено больничному городку
– отремонтированы фасады поликлиники и главного корпуса
стационара, заасфальтированы
тротуарные дорожки, заменено
ограждение больничных зданий, установлены новые скамейки, урны, красивые вазоны.
Рядом с поликлиникой появилась удобная автостоянка.
Сегодня некогда преобразившимся домам вновь потребовался ремонт. Согласно информации из Фонда капитального
ремонта Ленинградской области, в июне 2022 года в рамках
гарантийного ремонта началось
проведение ремонтных работ

фасада многоквартирного дома
по адресу: улица Спортивная,
дом 7. Будет восстановлен повреждённый штукатурный слой
фасада, а также устранены небольшие недочёты по примыканиям вентшахт, деформации
кирпичной кладки вентшахт,
крепления снегозадержателей.
У нас в городе ещё остаются
дома, находящиеся в очереди
на гарантийный ремонт. Но в
некоторых случаях не удаётся
добиться проведения гарантийного ремонта даже через суд.
Так, в Фонде сообщили, что, например, по ситуации с домом
по Ленина, 12 был суд, который
отказал управляющей компании
в требовании к Фонду капремонта Ленинградской области
по производству гарантийного
ремонта.

Законна ли услуга
по отведению сточных вод СОИ
В редакцию газеты «Знамя труда» поступило обращение
от жительницы города Сланцы по поводу выставления
управляющей компании платы за услугу по отведению
сточных вод на содержание общего имущества.

В

обращении гражданка написала: «Нам ввели новую
услугу «отведение сточных вод
СОИ» – это промывка теплосетей, а слив воды производят в
канализацию. Мы должны теперь платить ежемесячно. Она
ссылается на письмо 543 от
19.11.2021 года. Это сколько
ушло воды, что будем платить
каждый месяц. Законно ли это
делается? В отчёте за год ведутся работы по подготовке
дома к отопительному сезону
в весенне-летний и осенне-зимний период, здесь они, наверное,

и должны промывать. В других
компаниях такого вроде нет».
Редакция направила запрос
на имя генерального директора
управляющей компании ООО
«СЖХ» Кронида Владимировича
Смирнова с просьбой дать ответ
по существу вопроса жительницы, законно ли введена обозначенная услуга?
Ответ управляющей компании содержал следующее: «В
ответ на Ваше письмо с просьбой дать пояснения относительно начисления платы за
отведение сточных вод на со-

держание общего имущества в
многоквартирном доме поясняю следующее.
Часть 9.1 статьи 156 Жилищного Кодекса РФ (далее – ЖК
РФ) предусматривает, что плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества
в многоквартирном доме, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 9.2. ст.
156 ЖК РФ размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества
в многоквартирном доме, определяется исходя из норматива
потребления соответствующего вида коммунального ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном
доме, который утверждается органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Нормативы
отведения
сточных вод в целях содержания

общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) на
территории Ленинградской области утверждён постановлением Правительства Ленинградской области от 06.06.2017
№ 199. Тариф на водоотведение
сточных ввод в целях содержания общего имущества в МКД
установлен Приказом ЛенРТК.
Объём потреблённого ресурса определяется с учётом
общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, общей площади конкретного жилого помещения и общей
площади всех жилых и нежилых
помещений в МКД.
Ежемесячный расчёт платы за отведение сточных вод
в целях содержания общего имущества в МКД произведён в соответствии с действующим
законодательством исходя из
установленного норматива и
тарифа. ГУП «Леноблводоканал» с февраля 2021 года оказывает услуги водоотведения на
территории г. Сланцы.
Собранные с населения денежные средства за отведение
сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД
ежемесячно перечисляются ГУП
«Леноблводоканал»,
согласно
выставленным с их стороны
счетами».
Материалы подготовил
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

«Вторичные
ресурсы»
Президент Владимир Путин подписал изменения
в Федеральный закон «Об
отходах производства и
потребления». Законом
закрепляется
понятие
«вторичные ресурсы» и не
допускается их захоронение.

В законодательстве впервые вводится понятие «вторичные ресурсы» – это отходы,
которые или части которых
могут быть повторно использованы для производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг или получения
энергии и которые получены
в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в
процессе производства.
Также вводятся требования к обращению с полезным
мусором. Отходы, которые
или части которых могут быть
повторно использованы для
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии,
в соответствии с настоящим
Федеральным законом могут
быть отнесены к вторичным
ресурсам. Вторичные ресурсы подлежат утилизации, и
их захоронение не допускается. Юрлица, индивидуальные
предприниматели, в результате хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образовались вторичные ресурсы,
обеспечивают их утилизацию
самостоятельно либо передачу другим лицам в целях утилизации. Вторичные ресурсы,
являющиеся ломом и отходами цветных и (или) чёрных
металлов, передаются в целях
утилизации с учётом особенностей, предусмотренных ст.
13 настоящего ФЗ. Вторичные
ресурсы, относящиеся к отходам I и II классов опасности,
передаются в целях утилизации с учётом особенностей,
предусмотренных ст. 14 настоящего ФЗ.
А граждане будут обязаны раздельно выбрасывать
отходы на контейнерных площадках со спецбаками или
сдавать в пункты приёма вторресурсов. Такие пункты, включая фандоматы для пластиковых бутылок и алюминиевых
банок, разрешат устраивать в
зданиях и любых общедоступных местах. В законе указано:
«Физические лица, в процессе
потребления которыми образуются вторичные ресурсы,
обеспечивают их раздельное
накопление в местах (на площадках) накопления твёрдых
коммунальных отходов либо
сдачу в места сбора вторичных ресурсов. В местах сбора
вторичных ресурсов может
осуществляться складирование вторичных ресурсов как
по видам вторичных ресурсов,
так и по группам однородных
отходов в соответствии с
требованиями при обращении с такими группами».
В отчёте, представленном Счётной Палатой в 2020
году, указано, что близка к
критической ситуация с официальными полигонами. При
нынешних темпах роста объёмов твёрдых коммунальных
отходов, которые составляют
1-2% в год, в 32 регионах их
мощности будут исчерпаны
до 2024 года, а в 17 из них до
2022 года.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2»
12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:10, 06:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
07:40, 08:35, 09:30, 10:05, 11:05, 12:05
Т/с «Чужой район 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20,
18:00, 18:55 Т/с «Дознаватель» 16+
19:45, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:30 Х/ф «Батя» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Девушка без комплексов» 16+
00:25 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,
17:15, 22:00, 03:15 Новости
06:05, 23:35 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:20 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» 16+
17:55, 05:10 «Громко» 12+
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика» (Калининград) - «Арсенал» (Тула) 0+
22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
00:20 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
02:45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саутина» 12+
03:20 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Катар-2022». Тележурнал 12+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:45, 18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:35 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Мороз» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
18:30 Т/с «С небес на землю» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
01:30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
04:25 «Развлекательная программа» 16+
ЗВЕЗДА
05:55 Т/с «С чего начинается Родина» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:20, 01:55 Х/ф «Приезжая» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы» 16+
19:40 Д/с «Загадки века Секретные
бункеры Сталина» 12+
22:55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
00:50 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
03:30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:10 М/с «Забавные истории» 6+
06:20 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
06:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00, 19:20 Т/с «Дылды» 16+
19:45 Х/ф «Мумия» 16+
21:45 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
00:20 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02:15 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Два отца и два сына»
16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва
композиторская
07:00 Д/с «Другие Романовы. Императрица без империи»
07:30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «У самого синего моря»
09:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Гавриил Барановский. Дом
торгового товарищества «Братья
Елисеевы»
10:45 «Academia. Геологические
катастрофы: прошлое, настоящее,
прогноз»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
12:15 Цвет времени. Иван Мартос
12:25 Х/ф «Жизнь с отцом»
14:30 Пряничный домик. «Шумбратада»
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15:05 Д/с «Археология. История с
лопатой. Как царь Пётр курганное
золото собирал»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
17:25 Острова. Олег Стриженов
18:10, 01:20 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
18:40, 01:45 Пианисты ХХ века. Владимир Крайнев
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «Первая любовь»
23:10 Д/с «Первые в мире. Огнетушитель Лорана»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 03:20 «Давай разведёмся!»
16+
09:30, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 00:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
12:50, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:20, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:15 Д/с «Верну любимого»
16+
14:30, 04:10 Д/с «Преступления
страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Вместе по России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
09:30 Т/с «Опасное заблуждение»
12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Серебряное ожерелье России»
Документальный
проект
«ЛенТВ24» 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» Документальный
цикл «Патриот 8». 12+
18:00 Т/с «Любовь по приказу» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
12+
21:00 Х/ф «Скрюченный домишко»
16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Фруза» 12+
01:10 «Планета собак спешит на помощь» Познавательная программа.
12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Последнее испытание»
16+ с субтитрами
05:00 Т/с «Любовь по приказу» 12+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:45 Ленинградская симфония на
берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе
01:15 «Седьмая симфония» 12+
02:05 Т/с «Королева бандитов 2»
12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 12+
07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10, 12:10
Т/с «Чужой район 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00,
18:50 Т/с «Дознаватель» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Х/ф «Родные» 12+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Очень плохие девчонки»
16+
00:00 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:00 «Импровизация» 16+
02:35 «Comedy Баттл» 16+
03:20 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

17:15, 03:15 Новости

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,

06:05, 18:50, 21:50 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:20 Х/ф «Неуязвимая мишень» 16+
19:25 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi
Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - Сборная России 0+
22:30 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
23:00 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина» 0+
00:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай) 0+
03:20 «Правила игры» 12+
03:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
05:10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Маша Распутина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» 16+
17:00, 02:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Неразрезанные страницы» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Наркота» 16+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» 12+
04:20 «Развлекательная программа»
16+
ЗВЕЗДА
05:00, 13:25, 14:05 Т/с
«Охотники за бриллианта-

ми» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20, 00:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Дивизионные пушки» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Три процента риска» 12+
01:50 Х/ф «За облаками - небо» 12+
03:30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
04:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды»
16+
09:00 «InТуристы» 16+
09:35
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+

В подарок области –
новая экспозиция в Старой Ладоге
В честь 95-летия Ленинградской области в Доме
купца Петра Калязина в Старой Ладоге открывается новый музей с уникальной коллекцией фарфора и экспонатами, рассказывающими о развитии
христианства в Старой Ладоге.

«

Мы полностью за счёт
собственных
средств
провели косметический ремонт фасадов и интерьеров,
отреставрировали часть
музейных предметов и подготовили к открытию экспозицию, состоящую из двух
тем: «Ладога христианская»
и «Белое золото. Фарфор».

Это наш подарок к 95-летию
Ленинградской области. Я думаю, что наш опыт уникален
не только на территории
нашей страны, но и в мире», –
сказала директор музея-заповедника «Старая Ладога»
Людмила Губчевская.
В музее представлены
около 350 предметов из кол-

лекций
музея-заповедника
«Старая Ладога», в том числе
колокол весом более 120 кг и
три поклонных деревянных
креста – единственных сохранившихся из тридцати известных обетных крестов Нижнего
Поволховья. В ходе оформительских работ были впервые
использованы современные
технологии. Например, крепежи с логотипом музея-заповедника были специально
изготовлены на 3D-принтере.
Косметический
ремонт
залов и фасада объекта культурного наследия «Дом купца
Петра Васильевича Калязина»,

художественное оформление экспозиций выполнены
за счёт средств музея-заповедника «Старая Ладога»,
а выставочное оборудование приобретено благодаря Фонду инвестиционных
строительных
проектов
Санкт-Петербурга и в рамках
«малого окна» федерального проекта «Сохранение и
использование культурного
наследия в России», реализуемого в соответствии с
Соглашением о займе между
Российской Федерацией и
Международным банком реконструкции и развития.

09:45 Х/ф «Как украсть небоскрёб»
12+
11:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
01:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва
балетная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Царственный подросток»
07:30 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Первая перчатка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги. Эрмитажный театр»
10:45 «Academia. Геологические
катастрофы: прошлое, настоящее,
прогноз»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
12:35 Х/ф «Первая любовь»
14:30 Пряничный домик. «Калевала»
15:05 Д/с «Археология. История с
лопатой. Как сокровища Куль-Обы
случайно нашли»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18:45 Пианисты ХХ века. Рудольф
Керер
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21:15 Х/ф «Деревенская девушка»
22:55 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Теория относительности»
23:45 Ленинградская симфония на
берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе
01:15 Д/ф «Дом на гульваре»
02:10 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55, 04:05 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Реки России» Документальный
цикл. 12+ с субтитрами
09:30 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Реки России» Документальный
цикл. 12+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Трудовой фронт Великой Отечественной» Документальный цикл
«Патриот 8». 12+
18:00 Т/с «Любовь по приказу» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Золото Глории» 12+
20:40 «Кущевка. Пока молчит станица» Документальный цикл «Прокуроры 6». 12+
21:25 Х/ф «Кекс в большом городе»
12+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Последнее испытание»
16+ с субтитрами
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» 16+
05:05 Т/с «Любовь по приказу» 12+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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СРЕДА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 2»
12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:40, 06:25, 13:30, 14:25, 15:25,
16:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Дознаватель» 16+
07:15, 08:15, 09:30, 09:50, 10:55, 12:00
Т/с «Консультант. Лихие времена»
16+
19:40, 20:25, 21:10, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:25 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Х/ф «Честный развод» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
00:00 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:00 «Импровизация» 16+
02:35 «Comedy Баттл» 16+
03:20 «Открытый микрофон» 16+
05:00
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,
17:30, 21:40, 03:20 Новости
06:05, 16:55, 20:45, 00:20 Все на
Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля 0+
16:25, 02:50 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым
гонкам 0+
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3
«Лига Ставок Sосhi ХНL» 0+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия) 0+
01:10 Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой за титул чемпиона мира по версии WВО 16+
02:20 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия)
- «Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Наталья
Андрейченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Один день, одна ночь»
12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Им не будет 40»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Госизменники» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
04:25 «Развлекательная программа» 16+
ЗВЕЗДА
04:50 Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:30 Х/ф «Без особого риска» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 14:05 Т/с «Ночные ласточки»
16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников.
Средние танки» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы.
СМЕРШ против Абвера. Рижская
операция капитана Поспелова» 16+
22:55 Х/ф «Чистое небо» 12+
00:55 Х/ф «Запасной игрок» 12+
02:15 Х/ф «Три процента риска» 12+
03:20 Х/ф «За облаками - небо» 12+
05:00 Д/с «Оружие Победы» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
пельмени.
09:00
«Уральские
Смехbook» 16+
09:20 Х/ф «Знакомство с Факерами»
12+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница Императора Драконов» 16+
22:05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:00 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва.
Дома московских европей-

цев
07:00 Д/с «Другие Романовы. Сердце стальной бабочки»
07:30 Д/ф «Дом полярников»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр фон Гоген. Дом
Офицерского собрания»
10:45 «Academia. Тайна океанского
дна»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
12:35 Х/ф «Деревенская девушка»
14:15 Д/с «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
14:30 Пряничный домик. «Колыванские камнерезы»
15:05 Д/с «Археология. История с лопатой. Как в России Помпеи искали»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Старьевщик»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. Сергей Доренский
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «Сваха»
23:00 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Радиация и радиоактивность»
01:30 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 01:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:20 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
04:15 Д/с «Преступления страсти»
16+
05:05 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Реки России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
09:30 Х/ф «Фруза» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
16:30 «Реки России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Битва оружейников» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Любовь по приказу» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Золото Глории» 12+
20:35 «Трудовой фронт Великой Отечественной» Документальный цикл
«Патриот 8». 12+
21:20 Х/ф «Замёрзшая из Майами»
12+ с субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
01:15 «Битва оружейников» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Кекс в большом городе»
12+
04:10 «Кущевка. Пока молчит станица» Документальный цикл «Прокуроры 6». 12+
05:00 Т/с «Любовь по приказу» 12+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
03:00 Т/с «Женщины на грани» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «Дознаватель» 16+
07:15, 08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00
Т/с «Консультант. Лихие времена»
16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00,
18:45 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 6+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Очень плохая училка»
16+
23:45 Х/ф «Я не шучу» 18+
00:50 «Импровизация» 16+
02:30 «Comedy Баттл» 16+
03:15 «Открытый микрофон» 16+
04:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,

17:10, 03:15 Новости
06:05, 18:00, 22:15 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+

15:55, 17:15 Х/ф «Опасный Бангкок»
18+
18:40 Смешанные единоборства.
UFС. Тиаго Сантос против Джамала
Хилла 16+
19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 0+
23:00 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок 0+
23:30 Х/ф «Спиной к обществу» 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу) 0+
03:20 «Человек из футбола» 12+
03:50 «Голевая неделя РФ» 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» 12+
05:10 Бадминтон. «Кубок Первого
космонавта Ю.А. Гагарина» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Батурин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» 16+
18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «От первого до последнего
слова» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Джордж - потрошитель» 16+
01:25 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
04:25 «Развлекательная программа»
16+
ЗВЕЗДА
05:10, 13:25, 14:05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:30, 00:55 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/ф «Украинский нацизм» 16+
19:40 «Код доступа» 16+
22:55 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
00:15 Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины» 12+
02:10 Х/ф «Без особого риска» 12+
03:25 Х/ф «Прекрасная елена» 16+
04:55 Д/с «Оружие Победы» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды»
16+
09:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
09:25 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» 12+
22:15 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
00:20 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

Газопроводы – в частные дома
Как подчеркнули на засе- объектов уже спроектироваБолее 15 тысяч заявок, поступивших от ленинграддании
регионального штаба ны и переданы подрядным
цев на догазификацию, переведены в договоры.

Б

лагодаря
возможности
получения субсидии из
бюджета региона на догазификацию, в Ленинградской
области выросло количество
заявок от жителей, а также
число заключенных договоров. Если весной количество
обращений в АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» составляло 100-200 в день, то летом
– более 1000.
Увеличились и темпы
строительства газораспределительных сетей: они уже

проложены более чем к 5 тысячам участков. Правительством региона установлены
субсидии на газификацию домовладений. Максимальный
размер субсидии на дом составляет 300 тыс. рублей при
подключении газа ветеранам
Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей — льготным категориям граждан и 180
тыс. рублей – собственникам
газифицируемых домов, которые прожили в них не меньше
года.

по газификации, по плану-графику догазификации в Ленинградской области до 2026 года
необходимо выполнить проектные работы по 582 распределительным газопроводам
в 515 населенных пунктах. 45

организациям для выполнения строительно-монтажных работ.
Проектирование и строительство остальных газопроводов распределено на
2023–2026 годы.

СПРАВКА
Заявки на догазификацию в Ленинградской области можно подать через портал Единого оператора газификации
(connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область», на странице компании ВКонтакте, по
электронной почте организации okno@gazprom-lenobl.ru, на
сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в
Санкт-Петербурге и филиалах компании.
lenobl.ru

РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва
шоколадная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Дикое сердце Мари, или Тысячи цветов для мамы»
07:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Семеро смелых»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! Зодчий Николай Васильев.
Соборная
Санкт-Петербургская
мечеть»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12:35 Х/ф «Сваха»
14:15 Д/с «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
14:30 Пряничный домик. «Сибирский ковёр»
15:05 Д/с «Археология. История с
лопатой. Как лепной горшок ценнее клада оказался»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века.
Дмитрий Башкиров
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Юрий Шиллер
21:15 Х/ф «Четверг»
23:00 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Реликтовое излучение»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:05 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 01:25 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:00 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти»
16+
04:45 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 «Реки России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
09:30 Х/ф «Кекс в большом городе» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание
вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Х/ф «Правила геймера» 6+
16:30 «Реки России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Легенды Армии, выпуск
№162 «Анатолий Краснов»» Программа. 16+
18:00 Т/с «Любовь по приказу» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Золото Глории» 12+
20:35 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» Документальный
цикл «Патриот 8». 12+
21:25 Х/ф «С вещами на вылет!» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова» 16+
01:30 «Реки России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Замёрзшая из Майами»
12+ с субтитрами
04:15 «Планета собак спешит на
помощь» Познавательная программа. 12+
05:05 Т/с «Любовь по приказу» 12+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
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+
10:45, 12:15, 15:15, 01:00 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и
вижу» 16+
05:00 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 Х/ф «Пальма» 6+
23:25 Х/ф «Лёд» 12+
01:45 Х/ф «Незабудки» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать» 12+
06:55 Х/ф «Приказ: Перейти границу» 12+
08:40, 09:30 Х/ф «Приказано взять
живым» 12+
11:05 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15,
18:00, 18:40 Т/с «Дознаватель 2»
16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15 Т/с
«След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир.
Бари Алибасов и Лидия Шукшина.
Любовь без правил» 12+

00:55, 01:20, 01:50 Т/с «Страсть»
16+
02:15, 02:50, 03:35, 04:10 Т/с «Свои
3» 16+
НТВ
04:55 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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны»
16+
23:30 Юбилейное шоу трех роялей «Bel Suono - 10 лет» 12+
01:35 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
07:35 М/ф «Два хвоста» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровизация» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,

17:10, 03:15 Новости
06:05, 17:40, 23:30 Все на Матч!
12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Евгений Салахов» 12+

13:00, 15:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
15:35, 17:15 Х/ф «Легионер» 16+
18:20 Профессиональный бокс.
РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. Евгений Терентьев против Магомеда
Мадиева 16+
19:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Факел» (Воронеж) - «Урал» (Екатеринбург) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
00:15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» 0+
01:15 Д/ф «Сенна» 16+
03:20 «Всё о главном» 12+
03:50 «РецепТура» 0+
04:15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
05:10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ
0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:25, 18:10, 05:35 «Петровка, 38» 16+
08:45, 11:50 Х/ф «Сашкина удача»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 12+
18:25 Х/ф «Когда позовёт смерть»
12+
20:15 Х/ф «Бобры» 12+
22:00 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» 12+
22:50 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 12+
01:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
02:40 Х/ф «С небес на землю» 12+
ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
08:40, 09:20 Т/с «Викинг 2» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+

13:25, 14:05 Х/ф «Небо измеряется милями» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 Д/ф «12 августа - День Воздушно-космических сил» 16+
19:30 Д/с «Освобождение» 16+
20:00 Х/ф «07-й меняет курс» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Х/ф «Особо важное задание» 12+
02:15 Х/ф «И ты увидишь небо»
12+
03:20 Х/ф «Вход через окно» 16+
05:20 Д/ф «Влюбленные в небо»
12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Девочка Миа и белый
лев» 6+
11:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
22:55 Х/ф «Душа компании» 16+
00:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
03:00 Т/с «Два отца и два сына»
16+
05:20 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва
русскостильная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кавказский пленник»
07:30 Д/ф «Купола под водой»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Машенька»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры

10:15, 02:25 «Красуйся, град
Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Дворец Белосельских-Белозерских»
10:45 «Academia. Живой лед»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в
другой город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35 Х/ф «Четверг»
14:15 Д/с «Первые в мире. Буран»
Лозино- Лозинского»
14:30 Пряничный домик. «Псковское ткачество»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
17:45 «Билет в Большой»
18:25 Пианисты ХХ века. Николай
Петров
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Чистая правда
барона Мюнхгаузена»
21:05 Х/ф «Молодой Карузо»
22:25 Линия жизни. Нина Усатова
23:40 Х/ф «Незаконченный ужин»
01:50 М/ф для взрослых «Жилбыл пёс», «Мартынко», «Контакт»
ДОМАШНИЙ
06:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:15 «Давай разведёмся!»
16+
09:55, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить»
16+
04:05 Д/с «Преступления страсти»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+

06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:20 Х/ф «Затерянные в лесах»
16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание
вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар»
12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Х/ф «Правила геймера»
6+
16:30 «Реки России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Мое Родное» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Любовь по приказу»
12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Золото Глории» 12+
20:35 «Земля территория загадок
2» Познавательная программа.
12+
21:00 «Концерты Михаила Задорного» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 12+ с субтитрами
01:15 «Легенды Армии, выпуск
№162 «Анатолий Краснов»» 16+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова» 16+
04:30 «Реки России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
05:00 Т/с «Любовь по приказу»
12+
06:00 Х/ф «Суперкоманда» 6+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
– Софочка! Я в тебя влюбился!
– Эх, Фима! Зря ты себя так не бережёшь...
Мужик сети из воды вынимает, а
там – рыбка золотая. Он восклицает:
– Разрази меня гром, золотая рыбка! Мужик тут
же превращается в пепел.
Рыбка:
– Хех, пятнадцатый за сегодня!
Когда я ей предложил выйти за меня замуж, она
упала со стула, прыгала на кровати, минут 15 бегала по квартире от счастья и потом ответила: «Я
подумаю».
Еду в маршрутке, спрашиваю водителя: «На светофоре можно?».
Он в ответ: «В этой маршрутке можно всё! Если
все скинутся, вообще на море поедем!».
– Слушай, а давай с тобой уедем. Только я и ты, а
дальше будь что будет...
– Женщина, я вам ещё раз повторяю: пока полная
маршрутка не наберётся, мы никуда не поедем!
Мужик несколько дней бухает...
Приятель ему:
– Твоя жена – чемпионка по боксу, тебя, наверное,
уже заждалась? Чего домой не идёшь?
– Меня домой не пускают...!
– Кто?
– Инстинкт самосохранения.
Травмпункт. Врач – в шоке! 30 лысых мужиков с
одинаковой черепно-мозговой травмой…
– Врач:
– Да что с вами случилось-то…
– Доктор, вы того лысого, который в коме лежит, видите… Его жена со сковородой догоняла, так
он в толпе решил скрыться!
Первоклассник спрашивает отца:
– Папа, а как блогеры готовят свои материалы?
– Так же, как вы домашние задания. 1 умный блогер
написал, 99 списали.

ОВЕН. Отношения с родственниками складываются тёплые и уважительные. Усиливается
ваша потребность в деньгах. Возможно, вам
потребуется в срочном порядке найти крупную сумму
денег. Например, произойдет техническая поломка в
вашем автомобиле, и вам придётся нести расходы по
ремонту. Параллельно с этим могут задержать выдачу
зарплаты на работе.
ТЕЛЕЦ. Возможно, вас пригласят в увеселительную поездку за город на пикник или на
дачу к родственникам. Не откажите себе в удовольствии весело и беззаботно провести это время.
Возможны противоречия с кем-то из близких. Внешние обстоятельства будут часто идти вразрез вашим
ожиданиям, и многого придётся добиваться ценой
больших усилий и времени.
БЛИЗНЕЦЫ. Уединённая обстановка поможет вам сосредоточиться и чувствовать себя
вполне комфортно. Вы можете столкнуться с
неожиданным сопротивлением своим инициативам.
Возможно, вы попадёте в ситуацию, когда ваше мнение и ваша позиция по тем или иным вопросам ни на
что не влияет и игнорируется. Также в эти дни может
ухудшиться ваше состояние здоровья.
РАК. Может исполниться ваше заветное желание, могут произойти неожиданные события.
Например, может сломаться автомобиль, и
вам придётся в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы, чтобы заниматься ремонтом авто.
Не рекомендуется принимать участие в спортивных
состязаниях с элементами риска и активными силовыми воздействиями.
ЛЕВ. Это прекрасное время для контактов с
влиятельными покровителями с целью карьерного продвижения. Внешние обстоятельства могут активно препятствовать вашим инициативам. В первую очередь могут быть осложнения в
карьере и с начальством. Вам могут ставить нереальные задачи и форсировать темп работы.
ДЕВА. Может произойти знакомство с необычным творческим человеком, который научит
вас многому. Также это прекрасное время для
путешествий с друзьями. Удачно проходят поездки за
границу с целью учёбы, совершенствования в знаниях
иностранного языка. В эти дни можете рассчитывать
на поддержку со стороны дружеского окружения.

ВЕСЫ. Это благоприятное время для борьбы
со своими вредными привычками. Вы сможете
бросить курить сразу и без каких-либо предварительных приготовлений. Успешно проходят перемены в режиме дня. Поведение любимого человека
может привести к ревности и недоверию. Возможны
короткие знакомства, которые закончатся столь же
быстро, как и начались.
СКОРПИОН. Хорошее время для появления
на публике, на светских мероприятиях. Могут осложниться отношения с окружающими.
Наиболее проблемная тема может быть связана с вашими семейными делами и обязанностями. Ситуация
в семье может потребовать срочного вмешательства.
Например, может сломаться бытовая техника, и потребуется заниматься ее ремонтом или заменой.
СТРЕЛЕЦ. Всё, что вы начнёте в эти дни, будет
прочно запоминаться и усваиваться вашим
организмом на физиологическом уровне. Поэтому именно сейчас важно перейти к здоровому образу жизни и упорядочить свой режим дня. Также можно
посидеть на легкой оздоровительной диете и сбросить лишний вес. Культ тела – это то, что у вас будет
хорошо получаться.
КОЗЕРОГ. Хорошо посещать концерты, дискотеки, фестивали и кинотеатры. Козероги, имеющие хобби или занятые творческими видами
деятельности, смогут продвинуться вперёд в своих
любимых занятиях и увлечениях. Может усилиться напряжённость, причиной которой может стать нехватка
денег, из-за чего вы не сможете сходить с любимым человеком на концерт, в театр, в ресторан.
ВОДОЛЕЙ. Ваши личные интересы могут в какой-то момент войти в противоречие с членами семьи. Основная проблемная тема может
быть связана с личным кризисом на фоне заниженной самооценки или неблагоприятных отношений в
семье. Не лучшее время для приёма гостей из числа
родственников у себя дома.
РЫБЫ. Звёзды советуют проявить большую
осмотрительность и разборчивость в людях.
Не следует доверяться случайным знакомым.
Храните при себе свои личные секреты, не доверяйте
подробности из своей личной жизни случайным попутчикам и тем, с кем недавно познакомились через
интернет.
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СУББОТА, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 12+
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» 12+
16:25 Х/ф «Освобождение. Битва за
Берлин» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» 18+
01:00 «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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наказание без преступления» 12+
01:15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:40, 06:15, 06:55,
07:30, 08:10 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир.
Джонни Депп и Эмбер Херд. Любовь на грани» 12+
10:55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа» 12+
12:15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка» 12+
13:35 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12+
14:55, 15:45, 16:35, 17:20, 18:15,
19:05, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
НТВ
04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «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, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:45 Шоу «Маска» 12+
02:15 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00,
10:00,
05:50 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
16:00 Х/ф «Очень плохая училка»
16+
18:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0
Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Джоуи Бельтран против Арнольда Адамса 16+
07:00, 08:50, 12:00, 15:55, 01:55 Новости
07:05, 11:30, 15:00, 19:00, 00:00 Все
на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Герой» 12+
10:55 I Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта. Синхронное плавание 0+
12:05 Смешанные единоборства.
UFС. Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
12:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+

16:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе» 0+
21:30 Смешанные единоборства.
АСА. Устармагомед Гаджидаудов
против Азамата Амагова 16+
00:55 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства.
UFС. Марлон Вера против Доминика Круза 16+
05:05 Д/ф «Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной» 12+
05:30 «Звёзды шахматного королевства. Владимир Крамник» 12+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Когда позовёт
смерть» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
08:30 Х/ф «Олюшка» 12+
10:15 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
13:30 «Вот такое наше лето» 12+
14:50 Х/ф «Убийства по пятницам»
12+
18:30 Х/ф «Убийства по пятницам
2» 12+
22:15 Д/ф «Траур высшего уровня»
16+
23:05 «Хроники московского быта.
Припечатать кумира» 12+
23:45 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
00:25 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:05 «Хватит слухов!» 16+
02:50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 12+
03:30 Т/с «Неразрезанные страницы» 16+
ЗВЕЗДА
05:50 Х/ф «Мама вышла
замуж» 12+
07:15, 08:15, 04:30 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:00 «Главный день» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Чешский
капкан. Битва интересов» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. Как мы
охотились и рыбачили» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 Д/с «Освобождение» 16+
14:15 Х/ф «Фейерверк» 12+
16:00 Х/ф «07-й меняет курс» 16+
18:30 Х/ф «Небо измеряется милями» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка
01:45 Х/ф «Дерзость» 12+
03:25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров» 12+
04:10 Д/с «Москва фронту» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
10:55 Х/ф «Путь домой» 6+
12:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» 12+
15:05 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
17:15 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19:15 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
23:05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:10 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волшебный
магазин», «Кентервильское привидение»
08:00 Х/ф «Цирк»
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 «Передвижники. Валентин
Серов»
10:25 Х/ф «Неповторимая весна»
11:55 Острова. Александр Столпер
12:35, 01:45 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых. Евгений Рогаев»
13:50 Балет «Баядерка»
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок.
Карельские бесы»
17:25 Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда. Путешествия и
приключения»
18:15 Х/ф «Маяк на краю света»
20:25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. Линия жизни. Игорь
Бриль
21:20 Х/ф «Алешкина любовь»
22:45 Спектакль «Не покидай
свою планету»
00:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
02:25 М/ф для взрослых «Тяп, ляп
- маляры!», «Про Фому и про Ерему», «Гром не грянет»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Т/с «Сватьи» 16+
08:55 Х/ф «Страшная красавица»
12+
11:00, 00:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Суперкоманда»
6+
07:45 Программа мультфильмов 6+
08:00 «Казачий обед на берегу
Дона» Документальный фильм. 12+
08:40 Х/ф «Правила геймера» 6+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» Познавательная программа. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Серебряное ожерелье России» Документальный проект
«ЛенТВ24» 12+
11:50 «Клинический случай» Познавательная программа. 12+
12:20 Х/ф «Пятеро друзей» 6+ с субтитрами
14:00 Т/с «Золото Глории» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Т/с «Золото Глории» 12+
17:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Секретные материалы с Андреем Луговым 4-й сезон, выпуск
№58 «Охота на «Волка». Судоплатов
против Шухевич» 16+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Цирк» 0+
22:35 «Пальмы в снегу» Исторический фильм, мелодрама. Режиссер:
Фернандо Гонсалес Молина. 16+
01:15 Т/с «Убийство на троих» 12+
03:00 Х/ф «С вещами на вылет!» 16+
04:30 «Клинический случай» Познавательная программа. 12+
05:00 Т/с «Бюро» 16+
06:00 Х/ф «Пятеро друзей» 6+ с
субтитрами

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 «Скелеты клана Байденов».
Специальный репортаж 16+
14:55, 18:20 Т/с «Брежнев» 16+
19:15 Д/ф «Проект Украина. История с географией» 16+
20:05 «Русский Херсон: Мы ждали этого 30 лет». Специальный
репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Похищение бомбы»
12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ 1
05:30, 02:20 Х/ф «Свадьбы
не будет» 12+
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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 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 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень Дейтона» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:55, 06:55, 07:45
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:40, 09:40, 10:40, 11:35, 12:35,
13:30 Т/с «Чужой район 2» 16+
14:25, 15:25, 16:20, 17:15 Т/с «Чужой район 3» 16+
18:10, 19:00, 19:45, 20:35, 21:40,
22:30, 23:15, 00:05, 00:40 Т/с
«След» 16+
01:20, 02:05, 02:50, 03:35, 04:15 Т/с
«Дознаватель 2» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
19:35 Т/с «Ментовские войны»
16+
23:20 Х/ф «Моя революция» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия»
16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 М/ф «Снежная Королева»
6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:20 Т/с «В активном поиске»
16+
18:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
23:00 «Женский Стендап» 16+

00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0
Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Дэвид Рикельс против Джулиана Лейна 16+
07:00, 08:50, 12:10, 22:50, 03:10
Новости
07:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Легионер» 16+
10:55, 16:10 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам
спорта. Синхронное плавание 0+
12:15 Х/ф «22 минуты» 12+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Слава»
(Москва) 0+
17:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» «Торпедо» (Москва) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Болонья» 0+
21:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
23:30 Х/ф «Перекрёстный огонь»
16+
02:00 I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Тхэквондо 16+
03:15 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» 12+
04:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вольфсбург» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:40 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
08:10 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Координаты смеха» 12+
16:25 Х/ф «Спешите любить» 12+
18:15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 12+
21:45, 00:20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
01:10 Х/ф «Бобры» 12+
02:45 Т/с «Один день, одна ночь»
12+
ЗВЕЗДА
06:00, 01:45 Х/ф «Ночной
мотоциклист» 12+
07:10 Х/ф «Фейерверк» 12+
09:00 Новости дня 16+
09:15 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск №22» 16+
11:35 «Код доступа» 12+
12:25 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:20 Специальный репортаж
16+
14:00, 03:45 Д/ф «Крещение Руси»
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22:15, 03:35 Д/с «Сделано в СССР»
12+
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка
02:50 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» 12+
СТС
06:00, 05:50
лаш» 0+

«Ера-

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.

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11:45 Х/ф «Мумия» 0+
14:10 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
16:45 Х/ф «Мумия: Гробница Императора Драконов» 16+
18:55 Х/ф «Мумия» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
23:35 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
02:20 Х/ф «Днюха!» 16+
03:50 Т/с «Два отца и два сына»
16+
05:00 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Карельские

бесы»
07:05 М/ф «Это что за птица?»,
«Три дровосека», «Палка-выручалка»
07:50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:00 Обыкновенный концерт
10:30 Х/ф «Алешкина любовь»
11:55, 01:25 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12:35 Государственный академический русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого
14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк. Я хотела быть
счастливой в СССР!»
15:35 Х/ф «Цирк»
17:05 Д/ф «Бионические полеты»
17:50 «Пешком...» Москва прогулочная
18:20 Х/ф «Буба»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «Неповторимая весна»
21:40 «Большая опера-2016»
23:20 Х/ф «Жизнь с отцом»
02:05 Искатели. «Чистая правда
барона Мюнхгаузена»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 «6 кадров»
16+
07:05 Т/с «Сватьи» 16+
09:05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
11:05 Х/ф «Будь что будет» 16+
15:00 Х/ф «Можешь мне верить»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:05 Х/ф «Страшная красавица»
12+
00:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
03:50 Д/с «Преступления страсти» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Пятеро друзей» 6+ с субтитрами
07:20 Программа мультфильмов
6+
07:45 «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» Документальный фильм.
12+
08:25 «Астраханская вобла» Документальный фильм. 12+
08:55 Х/ф «Цирк» 0+
10:30 «Заповедники РФ» Документальный цикл. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Убийство на троих» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
17:00 «Концерты Михаила Задорного» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Мое Родное» Документальный цикл. 12+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
22:20 Х/ф «Чего хочет Джульетта»
16+
23:55 «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» Документальный фильм.
12+
00:40 Т/с «Убийство на троих» 12+
02:25 «Пальмы в снегу» Исторический фильм 16+
05:00 Т/с «Бюро» 16+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

В программе ТВ
возможны изменения.
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Маленькая улочка небольшого городка

Вера Петровна Максимова

Надежда Васильевна Бегункова

Если залезть на самую высокую башню и посмотреть
вниз, то всё покажется таким маленьким, будто игрушечным! Такой же маленькой, на мой взгляд, оказалась и
одна из улиц микрорайона Лучки – улица Шахтёров, что
находится в самом начале «посёлка».

О

на из числа переулков, которые параллельно расположены между улицами Ломоносова и 1 Мая. Если отсчитывать
от начала Лучек, то ул. Шахтёров
является второй, первая – Профсоюзная.
Шахтёров – одна из первых
малых улочек посёлка Большие
Лучки. Изначально её планировали заселить шахтёрами.
И отчасти идея воплотилась в
жизнь. Но это было давно… А
в нынешние времена на улице
Шахтёров живут люди совершенно разных профессий и возрастов. В один из июльских дней
мне удалось пообщаться с некоторыми из них. В доме № 2 проживает замечательная женщина
Надежда Васильевна Бегункова.
Едва завидев меня, женщина гостеприимно распахнула калитку
и пригласила на участок: «Что
стоишь, проходи!», – по-свойски
скомандовала она. И я вошла,
а Надежда Васильевна с удовольствием рассказала о себе:
«В Сланцах живу с 1978 года. А в
самом микрорайоне Лучки с 80го. Долгое время проживала в
соседнем доме по Ломоносова, 7.
На Шахтёров с семьёй перебрались в двухтысячных. А приехала
в Сланцы из Сибири. И сразу же
устроилась во Дворец культуры, где проработала директором тридцать лет. Сейчас на
пенсии, потихоньку занимаюсь
хозяйством – спешить теперь
некуда. Я вдова, живу одна. Вот
только-только дочь проводила
в Петербург. Приезжала погостить! И внук у меня есть, 17
лет, бабушкина гордость! В нынешнем году поступил в магистратуру. Маленький был, так

частенько гостил. А сейчас учёба отнимает большую часть
времени… Улица-то небольшая,
много здесь новых жителей. А
вот шахтёров осталось – по
пальцам перечесть! Всё бы неплохо на нашей улочке, но этот
безобразный тополь, который
растёт возле домов, отравляет нам жизнь, держит в постоянном напряжении. Дерево уже
старое, трухлявое. Если упадёт, то дома раздавит всмятку, могут погибнуть и люди. Более пяти лет назад обращались
в администрацию. Один раз
приехали, начали пилить, пила
сломалась. Больше эту проблему решать не пытались. Уже в
80-е тополь был выше крыши
двухэтажного дома».

Немного
истории...
Застройка посёлка Большие
Лучки началась в июле 1947-го.
В послевоенные годы активно
велось восстановление разрушенных шахт. Так, в 1947 году
была пущена в строй восстановленная шахта № 1, шло восстановление шахты № 2, в будущем
– «Ленинградская». Велась подготовка к началу строительства
сланцеперерабатывающего завода, на который будет поставляться сланец шахт №1 и № 2.
Предполагалось, что на строительстве шахт и завода будет
занято свыше 20 000 человек,
а на эксплуатации – свыше 10
000. Новый посёлок для работников флагманов сланцевской
промышленности, а также для
других будущих предприятий
планировался между деревня-

Семья Лободиных

ми Лучки и Замошье. Будущий
районный центр – посёлок
Большие Лучки тогда называли соцгородок – от слова «социалистический». Территория,
прилегающая к заводу, бурно
развивалась. На втором году
сталинской пятилетки перед
строителями стояли большие
задачи – начать строительство
районного центра в Больших
Лучках. Так, к застройке были
приняты удобные благоустроенные двухквартирные одноэтажные дома с электроосвещением,
водопроводом, канализацией и
газификацией. В течение 47-го
года прошлого столетия в Больших Лучках планировалось
построить – 85 домов, четыре
общежития гостиничного типа,
школу, два детских сада, столовую и магазины. Первыми были
построены двухэтажные многоквартирные дома по улице
Ломоносова, тогда она называлась улица Сталина, со стороны
железнодорожного переезда.
Параллельно Сталина располагалась улица 1 Мая с одноэтажной застройкой. Эти две самые протяжённые улицы Лучек
связывал между собой целый
ряд малых улок и переулков,
застроенных преимущественно
одноэтажными домами. Первая
из ряда этих улиц, связывающая
начало Сталина и 1 Мая, называлась Профсоюзная, а следующая
за ней – та самая улица Шахтёров. Точная дата строительства
пока неизвестна, но скорее всего, это конец 1940-х годов. На
момент 1950 года эта застройка
уже существовала.

… Я не спеша прошлась по
маленькой улочке Шахтёров.
Как будто бы и ничего особенного, но всё же уютно. В трёх домах
не открыли. Наверное, хозяева
были на работе. В одном из домов, испугавшись новой волны
коронавируса, со мной разговаривать наотрез отказались.
Что ж, двигаемся дальше. Вижу
женщину лет сорока: «Наверное,
тоже не захочет рассказать
о себе» – грустно подумала я.
Но, к счастью, ошиблась! Дружелюбным жестом руки меня
пригласили на приусадебный
участок…
Заливистый лай собак мешал разговору. Ведь во дворе
у Лободиных четыре четвероногих друга-сторожа. Но всё же
кое-что про эту семью удалось
узнать. «В микрорайоне Лучки
живём с 2000 года. Сначала наша
семья купила квартиру на Маяковского, а в 2015-м переехали
в свой дом. И здесь всем очень
нравится – это наш уютный
райский уголок! Здорово, когда,
живя в городской черте, у себя
дома можно выращивать овощи и фрукты, а встав утром
с постели, окунуться в бассейн. Детки тоже довольны. У
меня двойняшки Лёня и Настя.
Старшая дочь живёт отдельно, замужем. Часто привозит
ребёночка к нам. Муж Руслан работает начальником охраны на
«Сланцевском цементном заводе «ЦЕСЛА». Я занимаюсь детьми, хозяйством. Выращиваем
огурцы, помидоры, зелень, клубнику. Так же, как и в квартире,
здесь есть все коммуникации.

По выходным дружной компанией собираемся в саду, готовим
шашлык. Ни с какой дачей свой
дом не сравнится, здесь всё под
рукой. Муж в восторге! И папа
мой блокадник тоже живёт
вместе с нами. Но, к сожалению,
сейчас выйти поговорить не
сможет», – рассказала о жизни в
своём доме Юлия Леонидовна.
Тут же из бассейна вынырнули
очаровательные двойняшки и
подбежали ко мне: «Нам на улице Шахтёров жить нравится.
Зимой делаем горку из снега, летом купаемся в бассейне, едим
сливы, ягоды, огурцы прямо с
грядки. Здесь и машину папке в
гараж ставить не надо», – наперебой затараторила ребятня.
Совсем немного рассказала
о себе и Вера Петровна Максимова: «Живу здесь с 70-го
года. Первый муж – шахтёр, и я
много лет отработала поваром на шахте «Ленинградская».
Вот от шахты-то нам и дали
эту часть дома. Мои родители
тоже были шахтёрами – папа
Николаев Пётр Яковлевич трудился в шахте 20 лет, мама
Евдокия Петровна Николаева
тоже работала в шахте на сортировке».
И это ещё одна «большая»
история маленькой улочки
нашего небольшого городка.
Очень тихая, и на первый взгляд,
совсем не примечательная улица Шахтёров со своеобразным
укладом и своими жителями. А
хороша она тем, что на ней живут люди!
Ольга ЛОГИНОВА.
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Яркое завершение Фестиваля дворового спорта

В Сланцах завершился Фестиваль дворового спорта, который проходил в четыре этапа. В настоящем спортивном празднике смогли принять участие и взрослые и
дети.

У

частники знакомились, а гдето закрепляли свои навыки в
подвижных и народных играх,
весело проводили время на свежем воздухе и заводили новых
друзей.
В субботу, 30 июля, на спортивных площадках МКУ «ФОК
СМР» состоялся четвёртый (заключительный) этап Фестиваля.
С приветственным словом
ко всем присутствовавшим об-

ратился начальник отдела по
основной деятельности учреждения Сергей Евдокимов. Затем
спортсмены прошли на площадки, где смогли поиграть в настольный теннис, «квадрат», «городки», детский мини-футбол,
шашки и шахматы, побороться в
силовом многоборье.
На каждой из спортивных
площадок царил азарт – участники старались показать наи-

лучшие результаты. Под пристальным вниманием опытных
тренеров и инструкторов сильные духом парни выполняли
жим штанги лёжа от груди, толчок гири, армлифтинг (подъём
максимального веса одной рукой за крутящуюся ручку большого диаметра). Дворовая игра
«Городки» заинтересовала ребят помладше. На протяжении
нескольких часов они с воодушевлением «сбивали» фигурки.
Детский мини-футбол не уступал эмоциями и зрелищностью.
Дети боролись за каждый мяч.
Игра «Квадрат» очень заинтересовала не только молодёжь,

но и старшее поколение. Перед
участниками стояла задача забить оппоненту максимальное
количество мячей, а самому
отбить все атаки. Для тех, кому
больше по душе интеллектуальный досуг, состоялись сеанс
одновременной игры в шахматы и соревнования по шашкам.
Настольный теннис – игра, которую любят все. Посоревноваться за победу за теннисными столами было нескучно любителям
и начинающим игрокам.

Спортивный марафон

Спортивный праздник завершился, но оставил всем пришедшим отличные яркие воспоминания, и несомненно, зарядил
на новые победы.
Специалисты МКУ «ФОК
СМР» выражают благодарность
за помощь в организации Фестиваля руководителей общественных федераций по видам
спорта, детский футбольный
клуб ФШ «FinishSport» города
Сланцы,
детско-молодёжную
организацию «Центр «Ру.Слан».

Поборолись
за победу
В летний тёплый день 30 июля в Кингисеппе прошло
первенство по парковому волейболу среди женских
команд, посвящённое Дню Военно-морского флота
России.

В

праздничном турнире приняли участие восемь команд из Санкт-Петербурга, Волосовского района, Сланцев
и Кингисеппа. Перед началом
игры девушки поздравили
всех моряков РФ и подарили самые лучшие пожелания.
Сланцевский район в соревнованиях представили две
команды. Игры проходили по
круговой системе в двух подгруппах.
Все спортсменки с огромным спортивным азартом и
упорством боролись за по-

На стадионе «Шахтёр» прошёл «Спортивный марафон»
среди участников городских оздоровительных лагерей
города.

П

обороться за победу в спортивном марафоне вышли
четыре команды – «Олимпиец»
(Сланцевская ДЮСШ), «Костёр»
(школа № 2), «Город радости»
(школа № 6) и «Контакт» (Дом
детского творчества).
С приветственным словом
к ребятам обратилась заместитель главы администрации
Сланцевского района Маргарита Щербакова. Она пожелала

юным спортсменам отличного
настроения и победы.
Участники
соревнований
произнесли
торжественную
клятву о честной борьбе в соответствии с правилами, принципами спорта и олимпийским духом, представили свои команды
и разошлись по площадкам.
Мальчишкам и девчонкам
предстояло продемонстрировать свою ловкость, меткость

и выносливость в прыжках на
скакалке, подъёме туловища
из положения лёжа, прыжках
в длину с места, беге на 20 метров, метании мяча, игре в «дартс» и «встречной эстафете». Все
спортсмены достойно прошли
испытания и показали хорошие
результаты.
В итоге победителем соревнований стала команда «Олимпиец», второе место занял «Город радости», и «бронзовые»
награды завоевали ребята из
«Костра».
Завершился праздник спорта танцевальным флешмобом.

беду. Несмотря на это, на волейбольной площадке царила
дружественная тёплая атмосфера.
По итогу игрового дня
сланцевская команда «Химик»
в составе: Евгения Веселова
(капитан), Регина Поденкова,
Карина Сучкова и Мария Голубович заняли пятое место.
Волейболистки из «Шахтёра» – Ольга Алексеева (капитан), Ксенья Дмитриева,
Мирослава Алексеева и Наталья Веремьева стали «бронзовыми» призёрами первенства.

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Маршрутные расписания регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
на муниципальных маршрутах по территории Сланцевского городского поселения
Сланцевского муниципального района Ленинградской области с 25.07.2022 г.
Маршрут № 1
(рабочие дни):
АТП
5:55
6:35
--7:15
7:40
7:55
8:50
10:05
14:45
----17:08
--19:30
19:55

Пл. Ленина
6:15
7:00
7:15
7:28
8:05
----11:55
15:08
16:15
17:07
17:20
19:05
19:55
---

Маршрут № 1
(выходные дни):
АТП

Пл. Ленина

6:35
6:50
7:25
7:55
10:00
--19:30
19:55

7:00
7:15
7:50
--15:05
19:05
19:55
---

Маршрут № 1а
(рабочие дни):
АТП
6:50
7:23
---

Ул.
Школьная
7:05
7:40
17:08

Маршрут № 2
(рабочие дни):
АТП

Пл. Ленина

6:00
7:05
8:40
9:40
11:00
12:00
13:28
14:28
16:30
17:40
19:10
21:50

6:30
7:35
9:10
10:23
11:32
12:32
14:02
15:02
17:00
18:10
19:40
22:15

Маршрут № 2
(выходные дни):
АТП
6:00
7:05
8:45
9:45
11:00
12:05
13:30
14:30
16:30
17:40
19:10
21:50

Пл. Ленина
6:30
7:35
9:15
10:25
11:33
12:33
14:00
15:00
17:00
18:00
19:40
22:15

Маршрут № 4
(рабочие дни):
АТП

Пл. Ленина

--7:05
--7:35
7:58
--8:15
8:25
8:45
--9:05
9:15
9:35
9:45
9:55
--10:25
10:35
10:45
10:55
11:15
11:25
11:35
11:45
12:05
12:15
12:25
12:35
12:55
13:05
13:15
13:25
13:45
13:55
14:05
14:15
14:35
14:55
15:05
15:25
15:35
15:45
15:55
16:15
16:25
16:35
16:45
17:05
17:20
17:35
17:55
--18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
19:55
20:45
21:25
22:10

5:20
7:25
7:38
7:50
8:15
8:27
8:37
8:47
9:07
9:15
9:27
9:37
9:57
10:07
10:17
10:27
10:47
10:57
11:05
11:17
11:37
11:47
--12:07
12:27
12:37
12:47
12:57
13:17
13:27
13:37
13:47
14:07
14:17
14:27
14:37
14:57
15:17
15:27
15:47
15:58
--16:10
16:37
16:47
16:57
--17:25
17:40
17:57
18:17
18:27
18:40
19:20
19:40
20:05
20:22
--21:05
21:45
22:30

Маршрут № 4
(выходные дни):
АТП
Пл. Ленина
--5:20
--7:25
--7:35
--8:20
7:45
8:35
8:15
8:47
8:25
9:00
8:40
9:15
8:55
9:30

--9:05
9:30
9:40

9:38
9:55
10:20
10:35
10:47
10:15
10:58
10:25
11:15
10:38
11:28
10:55
11:38
11:05
11:55
11:18
12:10
11:35
12:27
11:45
12:37
12:00
12:50
12:15
13:07
12:25
13:18
12:40
13:30
12:55
13:38
13:05
13:55
13:18
14:07
13:35
14:18
13:45
14:35
13:58
14:50
Маршрут № 4
(выходные дни):
АТП
Пл. Ленина
14:15
15:18
14:25
15:30
14:40
15:38
14:58
16:10
15:15
16:18
15:35
16:25
15:45
16:35
15:58
16:55
16:05
17:15
16:15
17:35
16:35
17:50
16:45
--17:00
18:10
17:20
18:20
17:40
18:50
18:00
19:30
18:20
20:05
18:40
20:20
19:40
--19:55
--20:40
21:05
21:25
21:45
22:10
22:30
Маршрут № 4а
(рабочие дни):
АТП
Пл. Ленина
07:45
08:10
08:35
08:55
09:25
09:47
10:15
10:37
11:05
11:27
12:45
13:07
13:35
13:57
14:25
14:47
15:15
15:37
16:05
16:27
16:55
17:17
17:45
18:07
18:05
--Маршрут № 5
(рабочие и выходные дни):
Дер. Б. Поля
ДОК
--6:15
6:30
7:00*
7:35
8:00
8:35
9:15
9:42
--11:14
11:40
12:04
12:30
12:58
13:24
14:00
14:24
Маршрут № 5
(рабочие и выходные дни):
Дер. Б: Поля
ДОК
14:48
15:12
15:36
16:00*
16:34
16:58
17:22
17:48*
18:24
18:50
19:16
--21:10
--21:22
21:45
* - заезд в дер: Печурки:

Маршрут № 8
(рабочие дни):
АТП
Шахта № 3
5:20
5:45
5:45
6:20
6:20
6:50
6:50
7:20
7:10
7:40
7:30
8:00
7:50
8:20
8:10
8:40
8:30
9:00
8:50
9:20
9:10
9:40
9:30
10:00
9:50
10:20
10:10
10:40
10:30
11:00
10:50
11:20
11:10
11:40
11:30
12:00
11:50
12:20
12:10
12:40
12:30
13:00
12:50
13:20
13:10
13:40
13:30
14:00
13:50
14:20
14:10
14:40
14:30
15:00
14:50
15:20
15:10
15:40
15:30
16:00
15:50
16:20
16:10
16:40
16:30
17:00
16:50
17:20
17:10
17:40
17:30
18:00
17:50
18:20
18:10
18:40
18:30
19:00
18:50
19:20
19:10
19:40
19:45
20:10
20:10
20:35
Маршрут № 8
(рабочие дни):
АТП
Шахта № 3
21:00
21:25
22:40
23:05
Маршрут № 8
(выходные дни):
АТП
6:20
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

Шахта № 3
6:50
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

Маршрут № 10
(рабочие дни):
Ул.
АТП
Школьная
6:35
6:50
6:55
7:10
7:08
7:23
7:28
7:45
8:05
8:20
14:30
14:50
15:50
16:15

16:35
18:50

17:05
19:05

Маршрут № 10
(выходные дни):
Ул.
АТП
Школьная
7:00
--18:50
19:15
Маршрут № 11
(рабочие дни):
АТП
Дер. Гостицы
05:20
05:40
06:10
06:30
06:40
07:00
07:00
07:20
07:20
07:40
07:40
08:00
08:00
08:20
08:20
08:40
08:40
09:00
09:00
09:20
09:20
09:40
09:40
10:00
10:00
10:20
10:20
10:40
10:40
11:00
11:00
11:20
11:20
11:40
11:40
12:00
12:00
12:20
12:20
12:40
12:40
13:00
13:00
13:20
13:20
13:40
13:40
14:00
14:00
14:20
14:20
14:40
14:40
15:00
15:00
15:20
15:20
15:40
15:40
16:00
16:00
16:20
16:20
16:40
16:40
17:00
17:00
17:20
17:20
17:40
17:40
18:00
18:00
18:20
18:20
18:40
18:40
19:00
19:00
19:20
19:30
20:00
20:25
20:45
21:25
21:45
22:20
22:40
Маршрут № 11
(выходные дни):
АТП
Дер. Гостицы
05:20
05:40
06:10
06:30
06:40
07:00
07:00
07:30
07:30
08:00
08:00
08:30
08:30
09:00
09:00
09:30
09:30
10:00
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
11:30
11:30
12:00
12:00
12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:30
14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:30
17:30
18:00
18:00
18:30
18:30
19:00
19:00
19:30
19:30
20:00
20:25
20:45
21:25
21:45
22:20
22:40
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Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.
Выкуп авто: целые, битые,
кредитные. Т. 8-921-952-77-07.
Продаются пиломатериалы (доска, брус), цена от 7 тыс.
руб. Т. 8-921-988-50-75.
Дрова колотые: ольха, береза, горбыль ольховый 3 метра. Т. 8-931-30-60-777.
КФХ в деревне Втроя реализует качественное сено
(ГОСТ Р 55452-2021) ежа сборная, райграс высокий, райграс
пастбищный, мятлик луговой,
овсяница луговая, перловник,
тимофеевка, клевер (мало), полевица, кострец безостый. Влажность 14%. Вес рулона 260-280
кг (имеются весы). Стоимость
рулона 1500 руб. Доставляем за
дополнительную плату. Тел. +7
(921) 865-44-06.
Продам а/м ВАЗ 2114 г.в. 2012
г.в., а/м Тойота Ханс фургон. Т. 8-904336-56-99.
Продам 2-к.кв. 4/5, 44,15 м2,
1350000 р. Т. 8-950-006-80-41.
Продам 1-к.кв. эксп. пл. 1100
тыс. руб. Продам дом 900 тыс. руб.
Сдам 2-к.кв. в Лучках. Т. 8-921-92941-38.
Продам 1-ком. кв. 3 этаж, в центре города. Т. 8-981-952-65-60.
Продам 1-к.кв. в Лучках с хорошим ремонтом. Т. 8-909-591-76-31.
Продам гусей, гусят 1 мес., коз,
козлят, индоуток. Т. 8-911-931-1391.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю 1-, 2-комн. кв. нов. или
улучш. план. от хозяина, желательно без ремонта. Телефон 9-921-34510-55.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Сдам комнату в Сланцах. Тел.
8-950-031-42-39, Александр.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Требуются работники на переборку грибов на июль, август,
сентябрь. Запись по телефону
8-960-258-22-14 или по адресу Комсомольское шоссе, д. 9 А. С 25 июня
покупаем грибы лисички.
РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8-900-6475-090.

Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.
Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф,
радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.
Подъём домов, замена
венцов, кровельные работы, строительство домов. Т.
8-911-272-65-88.

Натяжные потолки от производителя. Безопасное оборудование. Мастера с допуском по
работе с газом. Т. 8-921-5805159,
8-911-2546254.

Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.
Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.

Кроем крыши гаражей. Недорого, гарантия, большой
опыт. Без предоплаты. Т. 8-9052872551, 8-904-3369947.

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

Мягкая кровля, любой объем, любая сложность. Т.8-905287-25-51, 8-904-336-99-47.
Грузоперевозки Форд фургон 2 т, 19 м3, 4 м, грузчики. Попутно до С-Пб -3 т.р. Т. 8-921-77054-27.

ПОЖАРЫ
13 июля в деревне Патреева Гора Выскатского сельского
поселения в результате пожара сгорел с полным обрушением
кровли одноэтажный, рубленый, крытый шифером, размером
шесть на семь метров частный дом и примыкающая к нему дощатая, крытая шифером, размером три на шесть метров, под одной
кровлей пристройка. Пожар ликвидирован бойцами 146-й и 145й пожарных частей, с подвозом воды из ближайшего естественного водоисточника.
30 июля в деревне Карино Старопольского сельского поселения в результате пожара сгорела с полным обрушением кровли одноэтажная, дощатая, обшитая сайдингом, крытая шифером
по деревянной обрешётке, размером семь на семь метров хозяйственная постройка. Пожар ликвидирован без подвоза воды.
30 июля в городе Сланцы на улице Маяковского возле домов
11-13 в результате пожара по неустановленной причине выгорели изнутри одноэтажные, кирпичные, частично крытые шифером по деревянной обрешётке с полным обрушением кровли
размером шесть на десять метров заброшенные сараи.
30 июля в городе Сланцы по улице 1 Мая в одноэтажном, каркасно-щитовом, крытом шифером, размером восемь на пятнадцать метров доме на два хозяина общей площадью восемьдесят
три квадратных метра, в комнате площадью девять квадратных
метров сгорела обстановка.
По всем случаям ведётся проверка.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской
области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о
приеме заявлений о возможности предоставления следующих земельных
участков:
1. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0202003:397 площадью 2499 кв.м., вид разрешенного
использования: для индивидуального
жилищного строительства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный
район, Черновское сельское поселение, деревня Монастырек (категория
земель - земли населенных пунктов);
2. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0423001:280 площадью 1184 кв.м., вид разрешенного
использования: для индивидуального
жилищного строительства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный
район, Выскатское сельское поселение, деревня Кушела (категория земель - земли населенных пунктов);
3. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0301031:167 площадью 1500 кв.м., вид разрешенного
использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-

ными участками (под жилую застройку
- индивидуальную), находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район,
Сланцевское городское поселение, город Сланцы, улица Малая, уч.19 (категория земель - земли населенных пунктов);
4. земельный участок с кадастровым
номером 47:28:0501001:490 площадью
2500 кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район,
Старопольское сельское поселение, деревня Загорье (категория земель - земли
населенных пунктов).
5. земельный участок с кадастровым
номером 47:28:0558003:25 площадью
21899 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения сельского хозяйства,
находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду
сроком на 6 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения);
Участок расположен в охранной зоне
ВЛ-10кВ л.15-05 на площади 2193 кв.м. Реестровый номер границы:47:28-6.177
6. земельный участок с кадастровым
номером 47:28:0558003:26 площадью
120654 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения сельского хозяй-

ства, находящийся в государственной
неразграниченной собственности, в
аренду сроком на 6 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный
район, Старопольское сельское поселение, (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения);
Участок расположен в охранной
зоне ВЛ-10кВ л.15-05 на площади
1069 кв.м. Реестровый номер границы:47:28-6.177
Заинтересованные в предоставлении вышеназванных земельных участков граждане в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения
вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе. Заявление
подаётся в письменной форме на бумажном носителе заинтересованным
лицом лично, при наличии документа удостоверяющего личность, либо
уполномоченным
представителем
заявителя, при наличии нотариально
заверенного документа, подтверждающего права (полномочия) представителя.
Заявления принимаются со дня
опубликования и размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по рабочим
дням с 8:30 до 13:00 и с 13:48 до 17:30 по
адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, пер. Почтовый, дом 3, кабинет 4.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Сланцы, пер. Трестовский, д.6,
кабинет № 36, вторник с 10.00 до 12.00
по предварительной записи по телефону 8(81374)22852.
Приём заявлений прекращается
03 сентября 2022 года в 16:00.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Изменения зарегистрированы
управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области 18 июля 2022 года
№ RU 475150002022001
15.06.2022
№ 317-рсд
О внесении изменений в устав муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также учитывая результаты публичных слушаний, совет депутатов Сланцевского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в устав муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Сланцевского муниципального района от 30 марта 2011 года № 217-рсд (с
изменениями и дополнениями от 29.02.2012 № 322-рсд; от 25.09.2013 № 501рсд; от 25.06.2014 № 585-рсд; от 30.03.2016 № 193-рсд; от 31.05.2017 № 336-рсд;
от 25.04.2018 № 451-рсд; от 28.11.2018 № 517-рсд; от 27.05.2019 № 590-рсд; от
27.11.2019 № 28-рсд; от 24.03.2021 № 186-рсд и от 19.08.2021 № 222-рсд) следующие изменения:
1.1. В статье 5:
1) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов;»;
2) в пункте 36 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
1.2. Дополнить статьей 7.1. следующего содержания:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными законами Ленинградской области.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 года N 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3. Виды муниципального контроля, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:
- муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района;
- муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный земельный контроль на межселенной территории муниципального района,
подлежат осуществлению при наличии на территории Сланцевского муниципального района соответствующего объекта контроля.».
1.3. Пункт 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«6. Администрация действует на основании принятого советом депутатов
Положения об администрации. Структура администрации утверждается Советом
депутатов по представлению главы администрации. Структуру администрации
составляют глава администрации, его заместители, структурные подразделения
администрации.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
определенном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и обнародовать
на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации,
на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования В.В. КРАВЧЕНКО.

Муниципальное образование
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, г. Сланцы,
пер. Почтовый, д.2/8
Время проведения публичных слушаний: начало в 15 часов, окончание в 15
часов 25 минут
Дата подписания настоящего протокола 26 июля 2022 года.
Присутствовали: 9 человек, согласно регистрационному листу явки участников публичных слушаний.
Повестка дня:
1.Обсуждение проекта решения совета депутатов Сланцевского городского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
Докладчик: Шотт Р.В. – глава муниципального образования, председатель
комиссии по рассмотрению поступивших предложений по изменениям и дополнениям в Устав Сланцевского городского поселения.
Шотт Руслан Владимирович ознакомил участников публичных слушаний с
изменениями, которые вносятся в Устав муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
Сообщил, что в комиссию по рассмотрению предложений по внесению изменений в Устав Сланцевского городского поселения предложений не поступило.
Р.В. Шотт предложил проект решения совета депутатов Сланцевского городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» внести на рассмотрение совета депутатов Сланцевского
городского поселения.
Все изменения в Устав Сланцевского городского поселения были обсуждены
участниками публичных слушаний и внесены на рассмотрение совета депутатов
Сланцевского городского поселения.
Председатель комиссии Р. В. Шотт
Члены комиссии:
Л.М. Пашкова
К.В. Смирнов
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РЕКЛАМА+
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.
ООО «Русский
промышленник»

(бывший консервный завод,
ул. Баранова, д. 1)

ТРЕБУЕТСЯ
учётчик

Соц. пакет: своевременная
заработная плата,
оформление документов
согласно ТК РФ.
Оплата труда по результатам
собеседования.

Справки по телефону

2-23-36.

БУ Р Е Н И Е
С К ВА Ж И Н .
8-921-57-44-311

Требуются

ШВЕИ

на пошив
небольших чехлов.
Простые операции.
Выгодная сделка.
Зарплата от 40 000 руб.
Оформление.
Есть работа на дому.
Т.: +7-921-974-98-75,
+7-921-936-99-09.

Вместе всё по плечу

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ

на пошив спецодежды
и других изделий
из ткани
• Заработная плата
от 40.000 рублей,
выплаты 2 раза в месяц;
• Гибкий график работы:
5/2, 6/1;
• Официальное
трудоустройство;
• Опыт работы
от 6 месяцев.

В молодёжном клубе «Парус надежды» прошло интересное и познавательное для подростков мероприятие –
творческий тимбилдинг на тему «Наша команда».

Телефон:
+7-911-759-77-88.

САНТЕХРАБОТЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ
в квартирах, офисах
и частных домах.
Т. 8-911-772-33-10.
ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» –
нас рекомендуют друзьям!
РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!
13.08 – экскурсия Крепость Орешек – 1750 р., дети,
пенс. – 1500 р. 20.08 – АКВАПАРК 3 ЧАСА – 950 р,+билет 1900 р., c 5 до 13 лет – 1200 р. 03.09 – ЛОМОНОСОВ+билеты. 10.09 – ПУШКИН+билеты
17.09 – православные храмы СПб 1300 р., пенс. –
1200 р.
ТУРЫ из г. Сланцы (проезд, проживание, питание,
экскурсии)
13-14.08 – ПСКОВ-ПЕЧОРЫ-ПУШГОРЫ – 7300 р.,
дети – 6800 р.
Туры по России! Отдых на море – Черное, Каспийское, Азовское! Круизы-Валаам, Кижи и другие!
Санатории России и Беларуси!
Ждём вас с 11 до 18 часов, без обеда. Суббота,
воскресенье – выходной. Тел. 8-921-380-30-80.

КФХ «Прометей» реализует
на базе в д. Подолешье Гдовского района:

В Спартакиаде России приняли участие воспитанники
Сланцевской ДЮСШ Кирилл
Большаков и Никита Резаков.
Тренируются спортсмены у заслуженного тренера России,
мастер спорта СССР по лёгкой
атлетике Сергея Кириллова. Оба
легкоатлета показали достойные результаты.
В прыжках в высоту, с результатом 2 м 00 сантиметров. Никита выполнил норматив кандидата в мастера спорта и в общем
зачёте занял пятое место. В беге
на 100 метров. Кирилл вышел
в полуфинал и в общем зачёте
показал двенадцатый результат.

Управляющая компания приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина д. 30.
Тел. 2-36-66, 32-005, 2-27-83.

Ленинградской области за пять лет на 26% увеличилось
число школьников, согласно исследованию РАНХиГС.

«

Закономерный и очень хороший
результат.
Подтверждает, что Ленинградская
область – регион комфортный
для проживания, его выбирают
для жизни семьи с детьми. Нас
уже больше 2 миллионов и мы
стали одним из регионов, где
численность населения только
растет. В Ленинградской области активно развивается
социальная сфера – столько,

Прогноз погоды

Температура воздуха

Направление ветра

Также выпускник Сланцевской
ДЮСШ, воспитанник Сергея
Олеговича Глеб Груничев стал

«бронзовым» призёром соревнований в прыжках в длину с
результатом 7 м 05 сантиметров.

Регион – в лидерах
по росту числа школьников

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА В АДС
(наличие водительских прав категории «В»
приветствуется);
• ДВОРНИКА;
• ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
в жилищное хозяйство;
• КРОВЕЛЬЩИКА.

06/08

а основу была взята игра «Новостная колонка». Разбившись на команды, мальчишки и
девчонки придумывали, как будет выглядеть их эксклюзивная
газета, как она будет называться
и как достойно её прорекламировать, чтобы издание нашло
своего читателя. В игровой форме ребята научились работать
в команде, коллективно принимать решения и вместе идти к
достижению общей цели.
Подростки в полной мере
смогли дать волю своим фантазиям и проявить все свои творческие способности, узнали лучше друг друга, получили новые
знания, а главное – море положительных эмоций.
Венера ГРУНИЧЕВА.

С 22 по 24 июля в Челябинске прошёл Финал Спартакиады России среди юношей и девушек до 18 лет.

Работаем без выходных с 9.00 до 17.00.
Т. 8-921-502-31-94, 8-911-361-90-36.

Время

З

Вперёд, к победе!

сено, прессованное в рулонах,
июньского укоса – 1400 руб. за рулон,
картофель, морковь, свёклу,
капусту белокочанную, кольраби.

Сланцевский район
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сколько мы вводим сейчас школ
и детских садов, регион никогда не вводил. За десять лет построено и введено 26 школ на 17
509 мест», – подчеркнул губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Также, по данным РАНХиГС,
на 13% в регионе увеличилось
количество учителей в школах.
При этом большинство из них

не планирует в ближайшее время уходить из системы образования.
В Ленинградской области 1
сентября в школу придут больше 25 тысяч первоклассников,
что на 3,6 тысяч больше, чем в
прошлом году.
В целом же численность учеников в школах региона выросла на 7 тысяч человек, и составит в новом учебном году 190
157 учеников.
lenobl.ru

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ (цветная и ч/б).
Адрес:
переулок
Почтовый, дом 2/8.
Телефон
8(81374)2-36-68.
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НА ДОСУГЕ

П

отерялась кошка в СНТ
«Здоровье». Окрас коричнево-белый (беспородисто-дворовая), лапки и
мордочка белые, на ошейнике с колокольчиком – медальон с именем Лизаветта.
Просьба: может, кто видел
или у кого она, позвоните
по номерам: 8-911-148-0771, Александр или 8-921-8726-444, Олеся.

П

ропала собака Граф!
Если кто-нибудь видел
её, позвоните, пожалуйста,
хозяину по телефону 8-921977-29-59.

Ответы на сканворд,
опубликованный 29 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сорока. Аналог. Нос. Тема. Шнурок.
Марал. Тамада. Фат. Агелад.
Брусок. Ярка. Орех. Дон. Ага.
Жаба. Хам. Варьете. Оспа.
Короб. Проб. Ани. Опал.
Апорт. Нарита. Кнут. Око.
Окоп. Саар. Сатана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Модем.
Гарда. Варан. Мане. Кобра.
Опус. Ковар. Лиана. Работа.
Аба. Манул. Секатор. Тон.
Масштаб. Меринос. Натр.
Разум. Ухо. Оборот. Рапс.
Рахис. Пика. Холод. Омега.
Платон. Каюк. Хамса. Лапа.
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