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Продолжается ремонт
Дворца культуры
ПРОГОЛОСУЙ!
Сделай свой город КОМФОРТНЕЙ!
С 15 апреля по 30 мая 2022 года
будет проходить ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ
по выбору проектов благоустройства на 2023 год.
Все жители в возрасте от 14 лет смогут проголосовать за
понравившийся дизайн-проект общественной территории на
сайте 47.gorodsreda.ru – единой федеральной платформе. Работы пройдут в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жильё и городская среда».
Основная цель проекта – сделать город более комфортным для жителей и вовлечь граждан в процесс его благоустройства.
УВАЖАЕМЫЕ жители города СЛАНЦЫ!
Сегодня у нас есть возможность сделать наш город более
комфортным, современным, отвечающим нашим запросам и
просто радующим взгляд. Как именно преобразится выбранная общественная территория «Аллея Свердлова», зависит
только от вас. Никто лучше Вас не знает, что необходимо для
создания комфортной и безопасной среды!
Исходя из пожеланий жителей, были разработаны два
дизайн-проекта данной территории. Учтено наличие скамеек, урн, арт-объектов, освещения, озеленения, обустройство зон тихого отдыха, многофункциональных пространств
для встреч и проведения мероприятий.
Именно Вы решаете, что вы хотите видеть на городских
территориях. Вы эксперты своего города, и как никто другой,
знаете, что нужно сделать, чтобы Сланцы преобразились. Голосуйте!
СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД КОМФОРТНЕЙ!

В августе 2021 года в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» стартовал капитальный ремонт Дворца культуры в микрорайоне Лучки.

З

авершиться ремонт должен
в декабре 2023 года. Мне
удалось побывать на объекте,
представители подрядчика рассказали о ходе работ, что демон-

тировали на данный момент и
плане дальнейших действий.
Дворец культуры – одно из
важнейших зданий не только микрорайона, но и города в целом.

Восстановленные концертные
залы на 450 и 150 мест, помещения для занятий хореографией
и декоративно-прикладным искусством, учебно-методические
помещения для хорового пения
и кукольного театра станут местом притяжения для всех поколений сланцевчан.
Продолжение
на странице 10.
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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.

ВЕСЕННИЕ СУПЕРСКИДКИ!

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ (цветная и ч/б).
Адрес: пер. Почтовый, дом 2/8.
Т. 8(81374)2-36-68.
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Награды –
лучшим педагогам и ученикам

Колонка
главного
редактора

С юбилеем,
пионерия!
В четверг, 19 мая, у Всероссийской пионерской организации – славный юбилей.
19 мая 1922 года на второй
Всероссийской конференции
комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов,
в октябре того же года пятый
Всероссийский съезд РКСМ
постановил объединить все
пионерские отряды, организованные в городах России,
в детскую коммунистическую
организацию «Юные пионеры имени Спартака». 21 января 1924 года решением ЦК
комсомола пионерской организации было присвоено имя
Владимира Ленина, в марте
1926 года установлено официальное название – Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. Массовая
детская коммунистическая
организация носила всеохватывающий государственный
характер и ставила целью
воспитание детей в качестве
граждан – патриотов великой
Родины.
Пионеры участвовали во
всех значимых для страны событиях: боролись с неграмотностью, помогали в борьбе
с детской беспризорностью,
организовывали субботники.
В годы Великой Отечественной войны собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и на
колхозных полях, помогали
ухаживать за ранеными бойцами, выступали в госпиталях
с концертами, отправляли тёплые вещи для воинов. Многие подростки-пионеры сражались с врагом на фронте и
в партизанских отрядах.
Но чтобы не сложилось
впечатление, что пионерская
жизнь была постоянно наполнена высоким политическим
смыслом, напомню, что многое было связано с обычными
простыми интересами подрастающего поколения. Взять
хотя бы спортивные увлечения: проводились всесоюзные игры, спортивные соревнования «Зарница», «Марши
пионерских отрядов» («Моя
Родина – СССР»), «Кожаный
мяч» и «Золотая шайба»… А
походы, песни у костра…
Одним словом, в этот день
миллионы людей в России и
других республик на постсоветском пространстве вспомнят каждый свою пионерскую
историю…
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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В актовом зале Сланцевского Дома творчества 13 мая состоялась торжественная церемония чествования победителей и участников муниципальных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Лидер года» 2022 года.

К

онкурсанты прошли несколько этапов напряжённых творческих состязаний
и только на заключительной
церемонии должны были прозвучать имена победителей.
Участников всех конкурсов тепло поздравила председатель
комитета образования Н.В. Васильева. Она поблагодарила
педагогов за стремление идти
вперёд, творить. Подчеркнула,
что для учителя самая важная
награда – успешность каждого
ребёнка. Надежда Викторовна
поблагодарила также обучающихся – участников конкурса
«Лидер года»: они, как и педагоги, прошли сложный путь для
достижения успеха, проявили
активность и целеустремлённость.
Торжественная церемония
чествования, которую проводила Н.В. Васильева, началась с награждения участников конкурса
«Учитель года-2022». За звание
победителя боролись пять педагогов: учителя английского языка школ №№ 1, 2 Ю.А. Козлова и

Э.Н. Макарова, учитель начальных классов школы № 3 А.В. Миронова, учитель русского языка
и литературы школы № 6 И.С.
Афанасьева и учитель-логопед
Сланцевского психолого-педагогического центра В.А. Каспарс.
Конечно, все с нетерпением и
волнением ждали объявления
результатов. Право вскрыть конверт и назвать имена призёров
было предоставлено председателю комитета образования
Н.В. Васильевой. Победителем
конкурса стала учитель русского языка и литературы школы №
6 Ирина Сергеевна Афанасьева,
второе место заняла учитель английского языка школы № 2 Э.Н.
Макарова, а третье – учитель английского языка школы № 1 Ю.А.
Козлова. Призёры награждены
дипломами и денежными премиями.
В номинации «Воспитатель
года» также участвовали пять
педагогов: воспитатели детских
садов №№ 2, 10 Н.В. Костина и
И.В. Павлова, воспитатель дошкольного отделения школы

№ 6 Т.В. Завьялова, инструктор
физической культуры детского сада № 15 Н.А. Титова и музыкальный руководитель Выскатской школы В.Е. Сикорская.
Право вскрыть конверт было
предоставлено председателю
жюри Ю.М. Шороховой. Победителем стала воспитатель детсада № 10 Ирина Владимировна
Павлова. Второе место завоевала воспитатель детсада № 2 Н.В.
Костина, третье – воспитатель
школы № 6 Т.В. Завьялова. Им
вручили заслуженные награды.
Талантливые педагоги растят
и талантливых учеников – активных, творческих, умеющих вести
за собой. Именно эти качества
ежегодно демонстрируют участники конкурса «Лидер года». Их
чествовали на празднике также
тепло, как и педагогов. Право
назвать имена призёров было
предоставлено
победителю
конкурса «Лидер года 2021»,
девятикласснице
Загривской
школы Валентине Окуневой.
Среди обучающихся 8-9 классов
(в конкурсе участвовали пять
человек) победителем стала Карина Логинова – девятиклассница школы № 6. Второе место
заняла девятиклассница школы
№ 1 Владислава Ряни, а третье
– восьмиклассница Загривской

школы Андреана Дворецкая.
Среди обучающихся 10-11 классов (в конкурсе участвовали четыре человека) победу завоевал
десятиклассник школы № 3 Егор
Попов, второе место присуждено одиннадцатикласснику школы № 6 Артёму Белоокому, а третье – десятикласснице школы №
1 Валерии Савиной.
Волнительные
моменты
награждения чередовались с
творческими подарками юных
артистов: прозвучали песни
в исполнении воспитанниц
детской музыкальной школы
Анастасии Дубровиной, Лауры
Семёновой, Анны Солодуевой
и Арины Митиной, трио гитаристов ДМШ исполнило композицию «Танец», а коллектив Дома
творчества – танец «Ты лети,
улетай».
Завершились
конкурсные
испытания. И пусть не всем достались лавры победителя, но
каждый конкурсант одержал
свою, личную, победу на пути к
мастерству, поднялся на новую
ступеньку в профессиональном
и творческом росте. И впереди,
несомненно, у всех будут новые
успехи.
Татьяна КРЫЛОВА.
Фото Юрия ГОЛУБЕВА.

«Победный Май!»
Великая Отечественная война стала самым трагическим
событием прошлого столетия.

П

осле
окончания
этой кровавой битвы очень важно, чтобы
подрастающее поколение помнило, какой ценой завоёвана победа и
дана возможность жить
под мирным небом.
9 мая в Сланцах прошло много праздничных
мероприятий, но они
продолжаются для тех,
кто не смог самостоятельно посетить концертные программы.
В субботу, 14 мая,
активисты молодёжного
клуба «Костёр» организовали и провели в центре для престарелых и
инвалидов «Возрождение» концерт «Победный Май!», посвящённый Дню Победы.
Много тёплых слов в адрес
уважаемых бабушек и дедушек прозвучало от ведущих –

Манижы Джалиловой и Юрия
Бригадиренко. Свои душевные
творческие номера подарили
присутствовавшим на празднике: вокальный ансамбль
«Созвездие», вокальный дуэт –

Кристина Кристова и Анастасия
Дубровина (руководитель Елена
Васильева), танцевальный коллектив «Грация» (руководитель
Наталья Богинская) и волонтёры из молодёжного клуба «Костёр» (руководитель Елизавета
Седышева).

Ребята поделились частичкой своей души, а в ответ услышали слова искренней благодарности. Общение участников
мероприятия оставило у всех
море позитивных и добрых эмоций.
Венера ГРУНИЧЕВА.
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С ПРАЗДНИКОМ!
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
19 мая – 100 лет Всесоюзной пионерской организации
Уважаемые сланцевчане, ветераны пионерского движения!
19 мая исполнится 100 лет с момента создания Всесоюзной пионерской организации.
Судьба нескольких поколений сланцевчан неразрывно связана
с пионерской организацией. Красный галстук, звуки горна и бой барабанов на торжественных линейках, общественно полезные дела,
турпоходы с классом, школьные стенгазеты и песни у пионерского костра – эти добрые и славные традиции запомнились на всю
жизнь. И сегодня они продолжают жить в других детских организациях и объединениях. В нашем районе множество активных и целеустремлённых ребят, которые живут интересной, насыщенной
жизнью, добиваются успехов в учёбе, занимаются творчеством и
стремятся делать добрые дела.

От всей души желаем всем сланцевским пионерам, вожатым,
активистам и ветеранам, посвятившим свою жизнь патриотическому воспитанию детей, крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов, новых свершений на благо Сланцевского района и всей
страны! Пусть звонкий клич «Всегда готовы!» остаётся актуальным и вдохновляет новые поколения!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Время, в которое мы живём,
изменяется очень стремительно
Совсем недавно в нашей стране отмечался День местного самоуправления. Это профессиональный праздник
сотрудников муниципалитетов и всех тех, кто крепко
связал себя с заботой о земляках и родном крае. Сегодня
гость нашего интервью – начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим
и организационным вопросам администрации Сланцевского района Елена Ивановна Лабызнова (на фото). Мы
поговорим с ней о задачах, которые стоят перед орготделом администрации и как их удаётся реализовывать.
– Елена Ивановна, расскажите, пожалуйста, чем занимается отдел по взаимодействию с органами местного
самоуправления, общим и
организационным вопросам?
– У орготдела или отдела
ОМСУ, если называть его кратко, множество задач и функций.
Глобально – это укрепление взаимодействия со всеми администрациями сельских поселений
района, депутатским корпусом,
общественными объединениями, политическими партиями,
старостами и общественными
советами, установление и развитие связей с органами власти
и с жителями.
Наши сотрудники оказывают методическую, организационную и консультационную
помощь, в том числе, в осуществлении поселениями своих полномочий по решению вопросов
местного значения и в вопросах
законотворческой деятельности.
Говоря об организационных моментах, возложенных на
специалистов отдела, следует
особо выделить работу, связанную с подготовкой крупных
общегородских праздников и
любых мероприятий в целом.
За каждым из них – серьёзная и
очень разноплановая работа.
– Как выстроена работа с
жителями района?
– Важнейшая часть работы
администрации и отдела ОМСУ
– обеспечение обратной связи с
жителями. Ежегодно в плановом
порядке, а также по необходимости, мы организуем встречи
с населением, на которых совместно со старостами населённых пунктов и специалистами
профильных отделов администрации выявляем острые вопросы и проблемы, ищем пути
решения. Так, по итогам одной
из встреч с жителями в д. Печурки, Сосновка, Сижно, Б.Поля будут созданы площадки накопления ТКО. Также по инициативе
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жителей микрорайона Лучки в
этом году будет отремонтирован участок тротуара по ул. Маяковского. А в д. Сосновка, по
просьбе жителей, будет произведена формовка деревьев.
Кроме того, специалисты отдела оказывают помощь потребителям в восстановлении их
нарушенных прав, рассматривают устные и письменные жалобы граждан.
– Вы сказали о взаимодействии с политическими
партиями и общественными
организациями. Как это происходит на практике?
– Важным звеном коммуникации между властью и обществом являются политические
партии и общественные объединения. Зачастую, благодаря
возможности ведения диалога
и консультаций между администрацией и представителями
общественно-политических организаций удавалось находить
правильные решения в сложных ситуациях. В Сланцевском
районе действуют 9 официально зарегистрированных общественных организаций, 5 местных отделений политических
партий, а также общественная
палата.
Сотрудники орготдела администрации помогают организовывать и проводить совместные встречи и мероприятия с
участием первых лиц района,
депутатов, представителей региона. На недавнем заседании
совета Почётных граждан при
главе администрации присутствовал депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Вадим Анатольевич Густов. Беседа с ним получилась
очень интересной и оживлённой, говорили о проблемах и
планах на будущее. Подобных
встреч в течение года проходит
достаточно много. Важно, чтобы
вся информация о деятельности
органов власти оперативно поступала к жителям, в том числе

с помощью сланцевских общественников.
Мы помогаем ветеранским
общественным объединениям в
организации экскурсий по историческим и культурным местам,
участии в значимых районных
и областных мероприятиях, организуем совместные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем
и значимыми праздниками. Например, в Сланцевском районе
на сегодняшний день проживает 232 ветерана. В преддверии
Дня Победы каждому из них
были вручены поздравительные открытки и подарки. Для
этого заранее были сформированы списки ветеранов, подготовлены именные открытки,
закуплены подарки, которые
вручались ветеранам по месту
проживания. И это лишь часть
огромной работы по подготовке
проведения самого праздника 9
мая.
В части взаимодействия с
местными отделениями политических партий хотелось бы
отметить необходимость более
конструктивного и продуктивного диалога.
– Но всё же политические
партии участвуют в общественной жизни района?
– Да. В традиционном праздничном шествии на День Победы. Или, например, в недавнем
открытии памятника ликвидаторам последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
Замечательная инициатива
создания и установки памятника принадлежит Сланцевскому
отделению региональной общероссийской общественной организации «Союз «Чернобыль»
России. Реализовать идею помог
депутат Законодательного собрания Ленинградской области
6-го созыва от партии «Единая
Россия» Олег Петрович Зева-

ков, выделив личные средства
на разработку проекта и изготовление памятника. С момента
идеи до её воплощения в жизнь
прошло более года подготовительной работы разных специалистов, чтобы, наконец, в День
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС мы смогли пригласить
на торжественную церемонию
открытия памятника жителей,
представителей организаций и
политических партий.
Встречи с представителями общественно-политических
партий проходят, конечно, не
только в рамках культурных
мероприятий. Сегодня мы выводим наше взаимодействие
на новый уровень, организуя
и проводя совещания при участии органов местного самоуправления на различных интересных площадках сланцевских
учреждений. Так, в районе создан Общественный совет по
взаимодействию с политическими партиями и общественными
объединениями при главе администрации. Участники встречи обсуждают насущные вопросы, итоги деятельности и многое
другое.
Каждый раз мы ищем новые
формы работы, ведь время, в
которое мы живем, изменяется
очень стремительно. Одни традиции и формы работы уходят,
становясь
неэффективными,
появляются другие. Но ничто не
возникает на пустом месте. Как
правило, жители видят итоговый результат, не предполагая,
сколько человеческих ресурсов, сколько труда, времени и
сил вложили в его достижение
разные люди – от сотрудников
администрации до всевозможных служб. Ведь, чтобы любая,
даже самая вроде бы простая,
идея переросла в успешный
проект – необходимо очень хорошо потрудиться.
Хочется выразить благодарность за совместную работу
всем нашим объединениям, и
особые слова благодарности –
Совету ветеранов войны, труда;
районным обществам инвалидов, слепых, местным отделениям «Союз ветеранов локальных
войн и военных конфликтов»,
ЛРО ООО «Российский союз
ветеранов Афганистана», Союзу «Чернобыль» России, Общественной палате Сланцевского
района, старостам, председателям общественных советов и
всем неравнодушным сланцевчанам!
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Уважаемые сланцевчане!
9 мая Сланцевский район
вместе со всей страной отметил День Великой Победы,
праздник мужества, величия
и силы духа нашего народа,
праздник радости и скорби.
В рамках празднования
77-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в Сланцевском районе
состоялись различные мероприятия: индивидуальные
поздравления
ветеранов,
патриотические и памятные
акции, шествие «Бессмертного полка», церемонии возложения венков и цветов
к воинским захоронениям,
обновлённым и благоустроенным силами волонтёров
– сотрудников учреждений
образования и шефствующих
предприятий и организаций,
праздничные концерты.
Выражаем благодарность
жителям нашего района, волонтёрам, участникам юнармейских отрядов, предприятиям, сотрудникам учрежденияй
культуры, образования, спорта, ветеранским общественным организациям, администрацим сельских поселений,
коммунальным службам, правоохранительным
органам
– всем, кто помогал в организации и проведении праздничных мероприятий на высоком уровне, принял личное
участие в празднике, вложил
частичку своей души в общее
дело сохранения памяти и
благодарности Победителям
нацизма, чтобы этот праздник
порадовал наших уважаемых
ветеранов, сланцевчан и гостей города.
Спасибо шефствующим организациям, которые привели
в порядок памятники и воинские захоронения – Филиал
АО «Нева Энергия» в г. Сланцы,
ООО «СЛАНЦЫ», ОАО «Сланцевский цементный завод
«Цесла», ГКУ «Леноблпожспас»
(ОГПС «Сланцевского района»), ООО «Сланцы-Электромонтаж», ООО «ДОРРОС», ООО
«Евроаэробетон», ООО «ДОРРОС», Совет ветеранов ОМВД
по Сланцевскому району, ГП
«Волосовское ДРСУ», ООО «Петербургцемент». Благодарим
руководителей образовательных организаций Сланцевского района и учащихся школ за
активное участие в праздничных мероприятиях.
К сожалению, с каждым
годом ветеранов Великой
Отечественной войны остаётся всё меньше. Сегодня на
территории
Сланцевского
района, в том числе в социальных центрах, проживают
232 ветерана. Администрацией совместно с советом ветеранов войны и труда и ООО
«ЛОКУС» были организованы
поздравления каждого ветерана и подарки, которые разнесли по адресам волонтеры.
Искренне надеемся, что
наша память о подвиге героев
Великой Отечественной войны не утихнет с годами, а наша
совместная слаженная работа
будет продолжена, чтобы в
следующем году праздник
День Победы прошёл на таком же высоком уровне!
Администрация
Сланцевского
муниципального района.
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19 МАЯ – 100-ЛЕТИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА

Остались светлые воспоминания

Юрий Васильевич Серёгин в лагере «Зеркальный». 1976 год

Многие ветераны – бывшие пионеры – с большой теплотой и какой-то светлой радостью вспоминают своё детство.

П

ионерские слёты, сборы,
конкурсы, смотры, трудовые десанты, игра «Зарница»…
Каждый день был наполнен
интересными событиями. Общие дела сплачивали, воспитывали дух коллективизма, взаимопомощи, ответственность
и дисциплину. Инициаторами
многих важных акций, ярких мероприятий были старшие пионервожатые. Для некоторых эта
профессия стала началом педагогической деятельности, первым опытом организаторской,
руководящей работы. Среди них
и Юрий Васильевич Серёгин, которого в нашем городе хорошо
знают: более 20 лет он возглавлял коллектив школы № 1. Но,
наверное, не многим известно,
что профессиональную карьеру
он начинал старшим пионервожатым в школе-интернате № 1.
«После окончания школы № 2 я
немного поработал учеником
электрослесаря на ТЭЦ завода
«Сланцы», – рассказывает Юрий
Васильевич. – Потом два года
в армии – был заместителем
командира взвода, заместителем секретаря комсомольской
организации роты. Демобилизовался в мае 1975 года. Родители
работали в стройтресте №
63, посоветовали устроиться
вожатым в пионерлагерь «Космос». Согласился и не пожалел
об этом: с ребятами быстро
нашёл контакт, много интересного проводили – конкурсы,
соревнования, концерты. Через
неделю назначили старшим
пионервожатым. В смотре-конкурсе пионерских лагерей «Космос» занимал лидирующую позицию».
Уезжая после смены из лагеря, Юрий Васильевич не планировал работать в школе – вернулся на завод «Сланцы». Но
очень скоро его пригласили в
горком партии – он был кандидатом в члены КПСС – и предло-
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жили поработать старшим пионервожатым в школе-интернате
№ 1. Оценили энергию, инициативность молодого человека,
успешный опыт работы в пионерлагере «Космос». Его предшественником на этой должности была Нелли Васильевна
Перцева: по мнению Юрия Васильевича, одна из лучших пионервожатых в Сланцах. «Нелли
Васильевна окончила пединститут, работала учителем начальных классов. Для меня она
стала наставником, хорошим
помощником во всех пионерских
делах, – говорит Ю.В. Серёгин.
– Она всегда была рядом – помогала подготовить интересные литературно-музыкальные
композиции к праздничным датам, провести сборы, конкурсы,
организовать шефскую помощь
ветеранам. Я очень благодарен
Нелли Васильевне за поддержку,
за всё, чему она научила».
Два года работы старшим пионервожатым оставили добрую
память. Сборы макулатуры и металлолома, игра «Зарница», поездки на Чудское озеро, походы
по родному краю. А с каким энтузиазмом готовились к торжественным парадам в честь Дня
пионерии! Армейские уроки не
забылись, и от ребят вожатый
требовал чёткого строя, чеканного шага. Подолгу тренировались, маршировали, чтобы красиво пройти в строю.
Казалось, профессиональный выбор сделан – быть педагогом. Но судьба сделала резкий поворот: из школы Юрий
Васильевич ушёл работать на
шахту № 3 электрослесарем. Там
его вскоре избрали секретарём
комсомольской
организации
шахты, а потом и секретарём
комитета ВЛКСМ объединения
«Ленинградсланец». Молодого
коммуниста направляли туда,
где он был нужнее. Секретарь
парторганизации
пассажир-

ского автопредприятия, заместитель заведующего отделом
пропаганды и агитации ГК КПСС
– это были годы приобретения
жизненного опыта, организаторской и руководящей работы.
Получить знания помогла учёба в Высшей партийной школе. Всё это очень пригодилось,
когда вернулся в сферу образования: два года работал учителем истории, воспитателем в
коррекционной школе-интернате № 7. Когда предложили
возглавить коллектив самой
большой в городе школы № 1,
согласился не сразу: понимал,

насколько ответственна директорская «ноша». Более двадцати
лет Юрий Васильевич, опираясь
на высокопрофессиональный
коллектив педагогов, достойно
её нёс: учебно-воспитательный
процесс
совершенствовался,
школа трижды становилась лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года», лауреатом
одноимённого областного конкурса, ежегодно среди выпускников были золотые и серебряные медалисты, большинство
ребят поступали в престижные
вузы. Юрий Васильевич отмечен
многими наградами: самая вы-

сокая – нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Ю.В. Серёгин уже несколько лет на заслуженном отдыхе.
Согревают сердце светлые воспоминания о пионерском детстве, о комсомольской юности,
о друзьях и коллегах. А память
о событиях – торжественных,
деловых, семейных – хранят старые фотографии. Их в домашнем архиве Юрия Васильевича
очень много.
Татьяна КРЫЛОВА.
Фото из личного архива
Ю.В. Серёгина.

СЛАНЦЕВСКАЯ ПИОНЕРИЯ –
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА»
1975 год
Пионеры дружины имени
Олега Кошевого Старопольской школы ведут поисковую
работу по выявлению подвигов наших земляков. По собранным материалам оформлен альбом «Наши земляки
– участники Великой Отечественной войны».
* * *
Ко дню рождения пионерской организации и к
30-летию Победы приурочили сланцевские красные следопыты свой районный слёт.
Проходил он во Дворце культуры комбината «Сланцы».
Многое сделано ребятами
за год. Восстановлены имена
тех, кто защищал город, разысканы родственники погибших на сланцевской земле.
* * *
Мальчишки и девчонки
не скучают в пионерских
лагерях. В пионерлагере
«Космос» был создан клуб
интернациональной дружбы
«Эрнст Тельман». Организовали спортивные секции,
кружки, художественную самодеятельность. Постоянно
подводились итоги соревнования между отрядами, зва-

ние правофлангового завоевал
отряд «Катюша». Большой популярностью пользовались выступления Саши Аркадьева. Песня
«Я не хочу играть в войну» полюбилась всем ребятам.
* * *
13 сентября в школе № 2
состоялась линейка, посвящённая Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, чьё
имя носит пионерская дружина. Отряды выстроились. Под
барабанный бой и звуки горна прошла знамённая группа.
Председатель совета дружины
Валя Яруничева отдала команду:
«Председателям отрядов сдать
рапорты!». Ребята читали стихи.
К скульптурному портрету Зои
ложились цветы, рисунки, поделки.
1976 год
Первая конференция отрядных вожатых началась с песни
«Взвейтесь кострами, синие
ночи!». Затем методист Дома
пионеров Н.Т. Артамонова рассказала о нелёгкой, но такой
нужной профессии вожатого,
отметила интересные формы совместной работы комсомольцев
и пионеров. Лучших вожатых
наградили грамотами ГК ВЛКСМ.

* * *
22 ученика 6б класса школы № 5 в весенние каникулы
побывали на экскурсии в
Москве. Деньги на поездку
заработали сами – сдавали
металлолом. Поехали те, кто
отличился в учёбе и пионерских делах. В Москве встретились с Героем Советского Союза В.С. Знаменским,
участником боёв на территории нашего района в годы Великой Отечественной войны.
* * *
Дружина имени Героя
Советского Союза Андрияна
Николаева держит равнение
на пионерское знамя и отрядные флаги: ребята школы
№ 11 проводят отчётно-выборный сбор. Звучат фамилии 18 активистов, которым
было дано почётное право
подписать рапорт пионерии
XXV съезду партии. Награждают лучших барабанщиков, звеньевых, октябрятских
вожатых. Методист Дома пионеров Н.Г. Артамонова зачитывает выписку из решения
областного совета пионерской организации о присвоении дружине звания правофланговой.
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Сланцевчане – спортивные и активные!
ГТО («Готов к труду и обороне») – программа физкультурной подготовки, которая создана в СССР в 1931 году
и существовала до 1991 года. В 2014 году Президент Владимир Владимирович Путин подписал Указ о её возрождении.

Г

лавная задача ГТО – мотивировать россиян заниматься
спортом. Участникам, которые
успешно сдали спортивные нормативы, выдают знак отличия:
бронзовый, серебряный или золотой.
В декабре 2021 года центр
тестирования ГТО принимал
нормативы у сотрудников ОМВД
России по Сланцевскому району
Ленинградской области. Участники в возрасте от 18 лет показали свои лучшие спортивные
навыки – прыгали, бегали, отжимались.
В сдаче нормативов принимали участие двадцать пять
человек. Из них восемнадцать
выполнили нормативы на знак
отличия. И вот совсем недавно
в актовом зале ОМВД России состоялось долгожданное вручение знаков ГТО.
«Проходило это всё на добровольной основе, коллеги сами

пожелали испытать себя под
лозунгом «Готов к труду и обороне!». И сегодня на награждении
присутствуют практически
все участники события, ребята
награждены золотыми и серебряными знаками ГТО», – прокомментировал заместитель
начальника ОМВД России по
Сланцевскому району Ленинградской области – начальник
полиции Р.Н. Ветренко. Открыл церемонию награждения
инструктор-методист МКУ «ФОК
«Сланцы» С.В. Камышев. Золотыми знаками ГТО награждены: Р.Н.
Ветренко, Е.В. Евдокимова, Е.Б.
Зайцева, А.Д. Пашковская, Ю.О.
Павлова, С.Ю. Можайская, Е.А.
Степанов, И.В. Кузнеченкова. Серебряными знаками отмечены:
М.Э. Веселков, Н.И. Чижова, И.А.
Пилинкевич, С.А. Кудряшова, Р.В.
Гусев.
Также в преддверии Дня Победы в физкультурно-оздоро-

вительном комплексе «Шахтёр»
состоялось награждения знаками ГТО занимающихся в секции по адаптивной физической
культуре в МКУ «ФОК «Сланцы»
под руководством Е.В. Быстровой.

Перед началом церемонии
почтили память погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. Приветственное
слово произнёс директор МКУ
«ФОК Сланцы» В.Н. Камышев.
Обладателем золотого знака

ГТО 7-й ступени стал И.Н. Баулин, В.С. Иванова также удостоилась серебряного знака
7-й ступени. В 77-ю годовщину
участники награждений прошли
по стадиону «Шахтёр» под звуки
Победы «Дорогой жизни» 47

Поющие сердца и творческие души!

Народный самодеятельный коллектив Хор русской песни имени Клавдии Худяковой и Народный самодеятельный коллектив Хор русской песни имени Александра
Ефремова Культурно-досугового центра города Сланцы
приняли участие в XII областном фестивале-конкурсе патриотической песни «Песни Победы», который проходил
в Новосветском Культурно-досуговом центре «Лидер».

Н

а праздничной сцене Культурно-досугового
центра
«Лидер» собрались лучшие
творческие коллективы со всех
уголков России. Целью мероприятия являлось: поддержка и
популяризация военно-патриотической песни, повышение
художественного уровня репертуара и исполнительского
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мастерства. А потому артисты
представили на суд жюри и зрителей свои лучшие творческие
номера! Солисты и коллективы
душевно исполнили вокальные
произведения из кинофильмов
о войне, переложенные на музыку стихи советских и российских поэтов. На концерте звучали трогательные композиции о

родных просторах – о том, что
безмерно радует душу каждого из нас. А также песни о бесстрашных солдатских подвигах
и доблести российской армии.
Исполнители настолько прочувствовали свой репертуар, что
порой выраженные в песнях переживания и эмоции захлёстывали зрительный зал. Многие,
не удержавшись, подхватывали
знакомые строки песен, а кто-то
тихонько плакал.
О наших творческих
коллективах-участниках…
Любовь к русской песне объединила людей разных возрастов и профессий. Но всё же основной состав хоров – это люди

старшего поколения. Страсть к
народному творчеству воодушевляет хористов. В коллективах царит добрая творческая
атмосфера, располагающая к
разучиванию и созданию новых
музыкальных произведений. В
их репертуаре важное место занимают русские народные песни, наряду с которыми коллективы исполняют: лирические,
патриотические и песни современных композиторов. Без хоров трудно представить городские и районные мероприятия,
народные гулянья. Они являются стержнем в концерте любого
масштабного мероприятия.

Оба песенных коллектива
имеют большой сценический
опыт. Успех их не только в искренности исполнения, но и
в мастерстве достойном профессионалов! Участники хоров
им. Кл. Худяковой и А. Ефремова – творческие инициативные
личности с высокой работоспособностью и достойными вокальными данными. А потому
на конкурсах наши коллективы
всегда занимают почётные призовые места. И на этот раз, представив на суд жюри и зрителей
по две патриотические песни,
народный самодеятельный коллектив Хор русской песни им.
Кл. Худяковой и народный самодеятельный коллектив Хор русской песни имени А. Ефремова
на областном фестивале-конкурсе «Песни Победы» удостоились заслуженных наград – оба
коллектива стали лауреатами II
степени.
Участие в конкурсах-фестивалях такого уровня позволяет
участникам хоров набираться
опыта у своих коллег – хоровых
коллективов Ленинградской области и других регионов, даёт
свежий творческий заряд, вызывает чувство гордости за страну
и, в частности, за свою малую
родину.
Культурно-досуговый центр
города
Сланцы
выражает
огромную благодарность за
организационно-финансовую
поддержку в поездке народных коллективов хоров русской
песни имени Кл. Худяковой и
А. Ефремова на XII областной
фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни Победы»
ассоциации «Открытый бизнес»
и Северо-западному бюро по
защите прав предпринимателей
«Опора России», возглавляемых
Дмитрием Ивановым 47
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Пой, моё Отечество!

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ

Стали
лауреатами
Творческие коллективы Дома культуры посёлка
Сельхозтехника
приняли
участие в VI районном открытом фестивале-конкурсе песни и танца «Пою моё
Отечество», посвящённом
Году культурного наследия
народов России и Году #команды47 и стали лауреатами II степени.

Знание –
сила!

«Какие песни фронтовые минувшей созданы войной,
В них чувства трепетно-живые встают безудержной
волной!» – строчки из стихотворения Н. Веселовской.

П

есни военных лет. Ах, как же
их много! И все они тревожат
душу и сердце – заставляют трепетать, вызывают чувство гордости за своё Отечество. В этих
песнях есть всё: картины из жизни солдат и рассказы о боевых
подвигах, горечь отступлений и
человеческих потерь, описание
нелёгких будней тружеников
тыла, крик о любви к Родине и
даже истории фронтовой любви… А какие были танцы! Представьте себе, даже в военное
время люди танцевали!
В первую субботу мая Культурно-досуговый центр города
Сланцы гостеприимно распахнул свои двери перед участниками VI районного открытого
фестиваля-конкурса песни и
танца «Пою моё Отечество», посвящённого Году культурного
наследия народов России и Году
#команды47, в котором приняли
участие более двухсот солистов
и творческих коллективов. Учредителем фестиваля-конкурса
«Пою моё Отечество» является
администрация Сланцевского
муниципального района Ленинградской области, организаторами: МКУК «Культурно-досуговый центр» города Сланцы
и МУДО «Сланцевская детская
музыкальная школа». Мероприятие нацелено на приобщение взрослых и молодёжи
к национальной культуре, воспитание
гражданственности,
патриотизма, укрепление взаимопонимания и связи поколений через познание богатства
народного творчества, а также:
на пропаганду музыкальных
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произведений патриотической
тематики, активизацию творческой деятельности; выявление
новых талантливых исполнителей и коллективов.
Фестиваль-конкурс
«Пою
моё Отечество» проходил в нашем городе шестой раз. Традиционно он предусматривал следующие категории участников:
любители – участники кружков,
клубных формирований, студий,
хоровых коллективов, занимающиеся в Домах культуры, а
также обучающиеся общеобразовательных школ, домов творчества и воспитанники детских
садов; профессионалы: обучающиеся детских музыкальных
школ, школ искусств, центров
эстетического воспитания и
образования детей, хоровых
и вокальных студий, а также:
преподаватели общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования,
занимающиеся обучением по
направлению музыкальных дисциплин, имеющие музыкальное
образование; работники сферы
культуры.
Фестиваль-конкурс проводился по двум номинациям –
вокал, который включал в себя
академический,
народный,
эстрадный вокал и хореография – народный танец, в том
числе стилизация; современный эстрадный танец, бальный
танец. В состав компетентного
жюри вошли специалисты Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Дом народного творчества»
– заведующая отделом развития

художественного образования Елена Серафимовна Бердина
– председатель жюри,
и методист сектора вокально-хорового и оркестрового искусства
Екатерина Яковлевна
Фёдорова, а также хореограф-постановщик,
лауреат хореографических конкурсов Дарья
Александровна
Ярошко.
Конкурсная
программа
солистов,
ансамблей, хоровых
коллективов состояла из песен военных лет, песен
современных авторов патриотического направления. Хореографическая часть также была
построена с учётом условий номинаций конкурса.
Перед жюри стояла невероятно сложная задача, ведь многие участники конкурса были
достойны высоких оценок! Тем
не менее, из большого числа
конкурсантов определили лучших из лучших! Яркие номера,
многогранное сплетение ритмичных движений, звуков и,
самое главное, эмоций порадовали не только зрителей, но
и самих участников фестиваля.
По окончании конкурсной программы
фестиваля-конкурса
«Пою моё Отечество» состоялся круглый стол членов жюри
и приглашённых специалистов,
руководителей коллективов. А
после подвели итоги и определили лауреатов и дипломантов
конкурса в каждой номинации и
возрастной категории. Участникам, занявшим призовые места,
торжественно вручили дипломы и кубки фестиваля.

В библиотеках города открывается online-лекторий
Ленинградского областного
регионального отделения
Российского общества «Знание», а это: первоклассные
лекторы и актуальные темы.
Расписание ближайших лекций опубликовано на сайте
Сланцевской центральной
районной межпоселенческой библиотеки. Посетить
online-лекторий можно по
адресу: улица Ленина, дом
№ 19 – Сланцевская детская библиотека, телефон:
8 (81374) 31-998; улица Кирова, дом № 16а – Молодёжный коворкинг-центр
«Трансформация» 8 (81374)
35-309; улица Жуковского,
дом № 6 – библиотека для
детей и взрослых в Лучках,
телефон: 8 (81374) 41-295.

Беседа
о медпомощи

Фестиваль песни и танца
«Пою моё Отечества» завершился, оставив яркие воспоминания. Он подарил участникам
конкурса и зрителям массу приятных впечатлений, сложных,
волнительных и, вместе с тем,
радостных эмоций. Открытый
районный фестиваль-конкурс в
этом году расширил свою географию. В нём приняли участие
не только солисты и коллективы
из Сланцевского, Кингисеппского, Волосовского, Тосненского
районов Ленинградской области, но и городов Гдова Псковской области и Олонец Республики Карелия. Надеемся, что
проведение этого замечательного и значимого для нашего
района мероприятия станет
доброй традицией. И в дальнейшем для участия в нём будут
собираться такие же яркие, талантливые, увлечённые своим
делом люди. Преподаватели и
руководители будут обмениваться опытом в работе и творчестве, а участники конкурса
делиться своими эмоциями и
впечатлениями.

Каждый человек хотя бы
раз в жизни сталкивался с
ситуацией, когда срочно
требовалась медицинская
помощь. В Новосельском
Доме русского народного
творчества своим опытом
поделилась
специалист
Новосельского фельдшерского пункта Ольга Анатольевна Волкова. Фельдшер провела с детьми
профилактическую беседу
о солнечном ударе, клещах и ожогах, полученных
от растений. Рассказала о
препаратах первой необходимости в домашней аптечке, чтобы при ушибах и
царапинах своевременно
оказать помощь до прихода
врача.

Материалы подготовила
Ольга ЛОГИНОВА.
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Региональный чемпионат
«Абилимпикс»-2022

М

В Ленинградской области состоялся региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Ленинградской области.

С

оревнования проводились
на 13 площадках. В чемпионате приняли участие около 330
конкурсантов по 59 компетенциям. В региональном чемпионате
«Абилимпикс» была предусмотрена насыщенная как соревновательная, так и деловая программа. Для конкурсантов и
их наставников, помимо самих
соревнований, были организованы торжественная церемония
открытия, а также концертная
программа – «Абилимпикс – невероятные возможности!».
В рамках соревновательной
программы участники продемонстрировали экспертам своё
профессиональное мастерство
и навыки. В этом году в список
компетенций были включены
новые направления: Ресторанный сервис, Визаж, Дизайн
плаката и Веломеханика. Организаторами чемпионата «Абилимпикс» в Ленинградской области являются комитет общего

и профессионального образования Ленинградской области
и Региональный Центр развития
движения «Абилимпикс» при
поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».
Победители Регионального чемпионата примут активное участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс»,
который традиционно примет
Москва.
На базе Сланцевского индустриального техникума в рамках
чемпионата прошли соревнования по компетенции «Портной»,
в которых приняли участие конкурсанты из образовательных
организаций
Ленинградской
области: АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»,
ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
и ГБПОУ ЛО «СИТ».
Директор СИТа Александр
Михайлович Кононов на церемонии открытия выступил с

ероприятия, проходящие в рамках «Абилимпикса»,
позволяют участникам повысить свои
профессиональные
навыки, завести новые знакомства, проявить себя в атмосфере соревнований.

приветственным словом: «Я призываю участников отбросить
все волнения в сторону и показать высокие результаты по
профессии. Уверен, что чемпионат станет для вас очередной
ступенькой на пути повышения
уровня профессионального мастерства».
Результаты работы каждого конкурсанта оценивались
компетентными
экспертами,
которые прошли специальную
подготовку. Главный эксперт
компетенции «Портной» Елена
Сергеевна Немцева, заместитель главного эксперта Наталья Вячеславовна Любименко,
эксперты Юлия Алексеевна Кудрявцева, Людмила Викторовна
Худакова, Светлана Витальевна
Королёва.
А.М. Кононов на вопрос о
трудоустройстве студентов: «К
наиболее уязвимым на рынке
труда категориям выпускников относятся молодые люди,
имеющие ограниченные возможности здоровья, наличие у соискателя каких-либо ограничений

здоровья при этом может усугублять и без того непростую
ситуацию с их трудоустройством. Потребность в таких
кадрах, как швея или портной,
в нашей стране стоит остро.
Как правило, выпускники техникума в основной своей массе
устраиваются работать по
профессии, но многое зависит
от экономической ситуации,
наличия рабочих мест в той
или иной сфере. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья трудоустройство по полученной профессии
становится
определяющим
фактором в дальнейшей жизни.
Техникум ведёт работу с потенциальными работодателями, чтобы они уделяли должное
внимание таким обучающимся
и трудоустраивали их на своих предприятиях. В техникуме
работает специальная служба
– Центр карьеры выпускников, в
задачи которого входит оказание помощи всем выпускникам в
трудоустройстве».
В перерыве соревнований
мне удалось поговорить с одной из участниц – студенткой
3 курса АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ»
Надеждой Ивановой. В прошлом году она также принимала
участие в этом конкурсе и заняла 3 место: «В этом году я рассчитываю на первое или второе
место». На момент нашего разговоры не были известны результаты. Надежда рассказала,
что она с детства начала шить
с мамой. В работе с тканями ей
нравится заниматься дизайном
будущих изделий и пошивом.

Её вдохновляет архитектура,
животные, рыбы. По словам
Надежды, образ может основываться на любом предмете или
живом организме: «Мне нравятся разные культуры, например, Японии, меня привлекает
её мифология, также я использовала в работе символ нашей
страны – медведя». Надежда
планирует продолжать учить по
данной профессии и с подругой
открыть своё ателье.
Места в чемпионате по компетенции «Портной» распределились следующим образом:
1 место – Надежда Михайловна
Иванова
2 место – Юлия Сергеевна
Курзина
3 место – Фёдор Петрович
Белимов
4 место – Дарья Евгеньевна
Афанасьева
5 место – Анастасия
Владимировна
Чурикова
Директор техникума во время награждения поблагодарил
организаторов
проведения
регионального чемпионата и
экспертов, отметил работу наставников, которые помогли
конкурсантам раскрыть свои
навыки и умения, а также поверить в себя и показать высокие
результаты.
Мероприятия, проходящие
в рамках «Абилимпикса», позволяют участникам повысить
свои профессиональные навыки, завести новые знакомства,
проявить себя в атмосфере соревнований 47
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Как получить справку НСУ
В группе ВКонтакте Всероссийского общества инвалидов
представлена информация, как получить справку о том,
что у вас есть право на получение набора социальных
услуг (НСУ) или его части.

С

правка набора социальных
услуг – это документ, где
указана льготная категория, к
которой относится получатель
набора, срок установления ежемесячной денежной выплаты и
положенный ему набор социальных услуг.
В соответствии с Административным
регламентом
предоставления Пенсионным
фондом Российской Федера-
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ции государственной услуги
по установлению ежемесячной
денежной выплаты отдельным
категориям граждан в Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правления ПФ РФ от 19.08.2019 N 414п
(далее – Регламент) обратиться
за справкой, подтверждающей
право на получение набора
социальных услуг в территориальное отделение Пенсионного

фонда РФ гражданин может лично (прийти в территориальное
отделение ПФР), а также направив обращение почтой России.
Кроме того, обратиться также
возможно через многофункциональный центр предоставления
государственных услуг.
При личном обращении
справка должна быть выдана в
день обращения на руки гражданину, при обращении почтой
России справка направляется
гражданину почтой России в течение 5 дней.
Обратиться за справкой также можно через единый портал
государственных и муниципаль-

ных услуг «Госуслуги», название
услуги «Получение справки,
подтверждающей право на получение социальных услуг (социальной услуги)».
Однако в данном случае скорее всего за справкой на бумажном носителе необходимо будет прийти в территориальное
отделение Пенсионного фонда
РФ или указать о необходимости направить справку почтой
России».
Таким образом обратиться
за справкой возможно следующими способами:
- лично;

- почтой России;
- через многофункциональный центр;
- через «Госуслуги» 47
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Наша служба и опасна и трудна!
Приказом НКВД СССР 13 мая 1938 года учреждён «Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской
милиции». Дата принятия документа считается Днём образования охранно-конвойной службы СССР и Российской Федерации, а также, соответственно, и изоляторов
временного содержания (ИВС). В канун профессионального праздника мы встретились с дежурным группы
режима спецчасти ИВС ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области старшим лейтенантом
Ириной Валентиновной Румянцевой (на фото).
– Ирина Валентиновна, как
пришли на службу в ИВС?
– Поступила на службу в
ОМВД в 2003 году. Получилось
случайно. Сланцевский хлебокомбинат, где я много лет трудилась начальником склада сырья,
«развалился». С работой в стране, в том числе и в нашем городе, была напряжёнка. А потому,
узнав, что в милицию в изолятор временного содержания
требуются сотрудники, решила
попробовать свои силы. Меня
взяли милиционером внутреннего поста ИВС. Сразу же прошла обучение в школе милиции
в городе Пушкине. 15 августа исполнится девятнадцать лет, как
служу в спецчасти ИВС. Первые
несколько лет я работала постовой внутреннего поста.
– Что входит в должностные обязанности постового?
– Наблюдение за подозреваемыми и обвиняемыми, находящимися в изоляторе временного содержания, а также
сопровождение при их передвижении по территории места содержания под стражей,
предупреждение и пресечение
чрезвычайных происшествий
среди заключённых под стражу
– в рамках закона, разумеется;
контроль над ними, обеспечение безопасности их самих и
окружающих.
При нарушении правопорядка заключёнными под стражу в
ИВС постовой обязан сообщать
дежурному.
Что же касается функций
самого изолятора временного
содержания, кроме непосредственного места краткосрочного пребывания в нём определённых граждан, на базе ИВС

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

происходит
взаимодействие
следователей, дознавателей и
адвокатов с нашими «подопечными».
– Вы сказали о возможных
ЧП в ИВС. Такие случаи часто
бывают?
– Нет, крайне редко и, как говорится, «по мелочам». Система
контроля тщательно продумана
и хорошо отлажена.
– Дежурным постовым с
какого года работаете?
– В 2006 году меня назначили
на должность дежурного группы режима спецчасти ИВС. С тех
пор отвечаю не только за свою
работу. В течение дежурной смены осуществляю оперативное
управление нарядом по охране
подозреваемых и обвиняемых.
Несу всю полноту ответственности за функционирование изолятора временного содержания
в отсутствие начальника и заместителя начальника спецчасти
ИВС, веду работу с документацией. И, соответственно, так же,
как и раньше, наблюдаю, чтобы
в спецчасти не было происшествий.
– На характер профессия
как-то повлияла?
– Конечно. Я стала жёстче.
Учитывая, что в ИВС в основном
мужской контингент и определённого склада, порой приходится проявлять совсем не
женские черты характера. Мой
муж иногда говорит: «Когда приходишь домой, сотрудника ИВС
выключай». Что я и делаю.
– Какими качествами должен обладать человек, работающий в ИВС?

– Расскажите о семье.
– Муж Игорь работает водителем на предприятии ГУП
«Леноблводоканал». Дочь Юля

трудится в службе судебных
приставов. А внучку Софию я
просто обожаю! У нас с ней особые отношения. Балую любимицу свою. Мы много времени
проводим вместе: гуляем, читаем, рисуем, смотрим мультики,
ходим в лес по грибочки-ягодки
и так далее.
– Как отдыхаете? Чем увлекаетесь?
– Я живу в своём доме, держу
небольшое хозяйство и огородик. А потому скучать не приходится. Недавно увлеклась бумажной лозой, плету корзинки.
Интересное занятие. Возле дома
в саду выращиваю цветы, очень
нравится это дело! Умею и люблю вязать. Так что отвлечься от
работы всегда есть чем.
– Не жалеете, что выбрали
именно эту профессию?
– Нет. Я на своём месте!
– Профессия помогает Вам
в жизни?
– Да. Я стала более внимательной по отношению к людям,
научилась отказывать. А вот
раньше не умела. Думаю, пошла
в эту сферу интуитивно. Потому
что обладала всеми нужными
качествами для работы в ИВС.
Поступила на службу и с первого дня влилась в коллектив и
работу.

В прошлом году И.В. Румянцевой исполнилось 50 лет. Ирина Валентиновна, поздравляем
Вас с юбилеем. Желаем Вам сибирского здоровья и кавказского долголетия, счастья, любви,
благополучия и успехов в Вашем
нелёгком, но таком нужном и
важном деле!
Ольга ЛОГИНОВА.

Что повлияло на Ваш выбор профессии?

Александра Александрова,
медицинский регистратор:
– Работа в такой сфере, как
моя, а именно в детской поликлинике, подразумевает полную отдачу. Ведь моя задача –
решить все вопросы маленьких
пациентов быстро и качественно. Очень важно вежливое и
доброе отношение к детям и их
родителям, бесконфликтное разрешение спорных ситуаций, к счастью, они возникают редко. Иногда всего
лишь нужно проявить капельку терпения, и все вопросы разрешатся! Без улыбки, хорошего настроения
и творчества здесь не обойтись. А потому стараемся
облегчить свой, порой очень нелёгкий, труд позитивным отношением к жизни и людям. Ведь у нас в
городе самые замечательные детишки и самые понимающие родители. Я желаю всем здоровья, хорошего
настроения и как можно больше улыбок!

20-05-08.indd 1

– Думаю, сотрудник изолятора временного содержания должен быть жёстким и волевым.
Здесь слабины давать нельзя! В
то же время нужно уметь держать своё слово. Это тоже ценится. Также нужно быть внимательным. Но и человечность
тоже должна присутствовать
обязательно.
В ИВС важен авторитет в коллективе и среди контингента, а
нарабатывается он годами. Условия, в которых несут службу
наши сотрудники, характеризуются большой постоянной
напряжённостью и непредсказуемостью обстановки. Работа,
которую мы выполняем, для
добропорядочных граждан совсем незаметная, но, поверьте,
она: важная, сложная и ответственная, требующая хорошей
физической подготовки и особой морально-психологической
устойчивости, а порой – железной выдержки. Такая работа под
силу немногим. Как говорится,
«Наша служба и опасна и трудна!». Не зря с 2000 года согласно
законодательству срок службы
в ИВС за вредность и за особый
режим работы исчисляется «год
за полтора».

– По случаю Вашего профессионального праздника
коллегам что-нибудь скажете?
– Пользуясь случаем, хочу
поздравить личный состав службы ИВС ОМВД Сланцевского
района, а также наших ветеранов с Днём охранно-конвойной
службы. Желаю всем здоровья,
счастья, благополучия, профессиональных успехов и жизненных побед во всём!
За годы службы И.В. Румянцева удостоилась наград за нелёгкий труд постового ИВС. За
добросовестное
исполнение
служебных обязанностей, достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности
и в честь профессионального
праздника Дня милиции Ирина Валентиновна в 2005 году
награждена
Благодарностью
начальника ОВД Сланцевского
района С.Ф. Корзанова; также
в 2016 году И.В. Румянцева награждена Почётной грамотой –
за добросовестное исполнение
служебных обязанностей, достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности
и в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации за подписью начальника подполковника полиции
ОМВД России Сланцевского района Ленинградской области В.А.
Северюхина; Благодарностью
Председателя совета ветеранов
ОВД по Сланцевскому району
Ленинградской области С.В.
Целищева за добросовестный
труд; Благодарственным письмом депутата Законодательного
собрания Ленинградской области А. Бондаренко – за образцовое исполнения служебных
обязанностей и большой вклад
в дело обеспечения законности
и правопорядка на территории
Ленинградской области.

Екатерина Тюлина, специалист
по социальной работе:
– На выбор профессии повлиял
мой интерес к сфере психологии.
Как бы это ни звучало – в 32 года
я окончательно определилась с
профессиональными предпочтениями. Да-да, так бывает! Раньше
я трудилась менеджером по продажам, «выросла» – от кассира до
управляющей магазином. И, безусловно, знания и навыки в области психологии помогали
мне в карьерном росте. Тем не менее, всегда чувствовала, что торговля – это не совсем моё. А потому всё-таки
решилась выбрать путь, приближающий меня к моей
профессиональной к мечте, в прямом и в переносном
смысле. В центре «Мечта», куда я устроилась работать
специалистом по социальной работе, появилась возможность получить переквалификацию. Здесь у меня
появилась возможность помогать людям: семьям и де-

тям – всем тем, кто непосредственно в этом нуждается.
С уверенностью могу сказать, что это был верный шаг
– изменить свой профессиональный путь!
Анна Гончарова, заместитель
директора по культурнодосуговой деятельности:
– Я хотела работать в той
сфере, которая была бы мне по
душе. Так и сложилось. Выбирать
пришлось лишь место обучения
после школы. По совету друзей
поступила в колледж культуры и
искусств. А после его окончания
вернулась целенаправленно в
родной город, чтобы развивать
себя в сфере культуры. Хочется пожелать выпускникам
школ: сделайте правильный выбор! Пусть ваша профессия приносит вам удовольствие!
Опрос провела Ольга ЛОГИНОВА.
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О пожарах

«02» СООБЩАЕТ

Унесли, что было
9 апреля неизвестные через крышу проникли в принадлежащий гражданину С. сарай, откуда похитили инструменты,
болгарку, колёсные диски, удочки. Ущерб составил около 20 000
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ.

«Взяла» продукты без оплаты
12 апреля в период с 17 до 18 часов, неизвестная женщина,
находясь в торговом зале гипермаркета «Магнит», расположенного по улице Ленина, совершила кражу продуктов питания на
сумму около 350 рублей. По данному факту проводится проверка.

ГИБДД СООБЩАЕТ

За четыре месяца текущего года в Сланцевском районе
зафиксировано 48 пожаров.

В

сему виной человеческий
фактор – несоблюдение требований пожарной безопасности! Количество погибших
людей при пожаре – три. При
этом причиной данных пожаров, а, следовательно, и гибели
послужило курение в квартире.
ОНД и ПР Сланцевского района напоминает: нельзя курить
в постели или сидя в кресле –
особенно, если выпили спиртное, в таком положении очень
легко заснуть. От вовремя непотушенной сигареты может
загореться одежда, мебель и
другие предметы. Даже потушенные сигареты нельзя бросать в урны с бумагами и другими горючими отходами - они
могут загореться! Не используйте в качестве пепельницы
бумажные кульки, коробки от
спичек или сигарет – лучше выбрать глубокую пепельницу без
выступов. Не оставляйте горящую сигарету в пепельнице, а

пепельницу всегда ставьте на
ровную поверхность. Также не
оставляйте ее на мебели. Необходимо строго следить за тем,
чтобы спички или сигареты не
попадали в руки маленьким детям.
Не кидайте сигареты с окон
или балконов – потоками воздуха они могут заноситься на
соседние балконы, в открытые
окна квартир и вызвать пожар.
Поэтому для исключения заноса источника загорания в помещение необходимо закрывать
окна при уходе из квартиры.
При курении на лестничной
площадке, в подъездах не бросайте непогашенные сигареты
в нижние пролеты или шахту лифта. А курение в лифтах
строго настрого запрещено! Не
оставляйте и не бросайте сигареты в лесных массивах или на
торфяных месторождениях. Сигарета может упасть на сухую
траву и вызвать ландшафтный

пожар, от которого пострадает
не только лесной фонд, но и жилые населённые пункты.
После приёма гостей всегда проверяйте, не остались
ли непотушенные и тлеющие
сигаретные окурки в мягкой
мебели, между подушками и в
ёмкостях для мусора. А перед
тем, как выбросить сигаретные
окурки, смочите их водой. Не
курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Установите в доме дополнительные средства защиты – пожарные извещатели, которые
являются наиболее надежным
средством предотвращения пожаров, начинающихся с тления.
Помните, что курить можно
в местах, специально отведённых для этого. Согласно Статье 12 Федерального закона
N 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
существует ряд отдельных территорий и помещений, где курение строго запрещено.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Будьте внимательней
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого
31-летнего местного жителя.

О

н обвиняется в противоправном деянии, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК
РФ – «нарушение лицом,
управляющим автомобилем,
Правил дорожного движения,
повлекшего по неосторожности смерть человека». В ходе
предварительного следствия
установлено, что мужчина
30.11.2020, управляя легковым автомобилем, двигаясь по
улице Партизанская в городе
Сланцы, совершая поворот направо на нерегулируемом перекрестке улиц Партизанская
и Кирова, в нарушение требований ПДД РФ, не предоставил
преимущество в движении
пешеходу на нерегулируемом
пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками и дорожной разметкой и
пересекающем улицу Кирова
между домом № 7 и домом №
12, в результате чего на ука-
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занном пешеходном переходе
у дома № 7 по улице Кирова
совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть
дороги справа-налево. В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения, от
которых скончался 11.12.2020
года, находясь в ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» на лечении после
ДТП. Своими действиями мужчина-водитель автомобиля также
грубо нарушил требования п. 1.5
ПДД РФ «Участники дорожного
движения должны действовать
таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и
не причинять вреда» и требования п. 1.3 ПДД РФ: «Участники
дорожного движения обязаны
знать и соблюдать относящиеся
к ним требования Правил. По
данному факту в феврале 2022
года возбуждено уголовное
дело. В результате проведенных
следственных действий органам

предварительного следствия
удалось собрать достаточно
доказательств для предъявления обвинения мужчине-водителю. Мужчина своей вины не
отрицал, основной причиной
ДТП стала невнимательность
водителя. В настоящее время
материалы уголовного дела
направлены в суд для рассмотрения по существу.
В отношении 31-летнего
мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении. Следует обратить внимание, что основным обстоятельством, способствовавшим
совершению преступления,
явилось несоблюдение правил дорожного движения РФ,
относящихся к нерегулируемым пешеходным переходам.
Автовладельцев и пешеходов просим быть внимательнее!
А.Н. ПЕУГОНЕН,
майор юстиции
ст. следователь
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

В период с 11 по 15 мая на территории Сланцевского
района зарегистрировано одно ДТП.

13 мая в 8 часов 10 минут у дома № 35 по улице Кирова водитель автомашины Chevrolet на регулируемом перекрёстке,
осуществляя левый разворот, не уступила дорогу автомашине
Volvo, двигавшейся со встречного направления прямо, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
В этом ДТП пострадавших нет, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный ущерб.
Госавтоинспекция призывает родителей перед началом летних каникул уделить повышенное внимание безопасности детей
на дороге

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Распорядился
чужими деньгами
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении не судимого 36-летнего мужчины.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных: п. «в» ч.2 ст. 158, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, в период с 08.11.2021
года по 09.11.2021 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества, с целью
личной наживы, находясь в одной из квартир города Сланцы
Ленинградской области, путём свободного доступа, тайно похитил принадлежащее местному жителю имущество: мобильный
телефон, вещи и банковскую карту ПАО «Сбербанк». После чего,
в продолжение своего преступного умысла, действуя умышленно, тайно от потерпевшего, используя в качестве электронного
средства платежа похищенную банковскую карту, находясь в
различных магазинах города Сланцы Ленинградской области,
зная пин-код от банковской карты, он осуществил покупки,
расплачиваясь с расчётного банковского счёта вышеуказанной
банковской карты, а также на территории города Сланцы обналичил со счёта указанной банковской карты денежные средства,
тем самым совершив их тайное хищение. С похищенным имуществом с места совершения преступления мужчина скрылся
и распорядился им по своему усмотрению, причинив своими
действиями потерпевшему значительный материальный ущерб
на общую сумму 73 798 рублей 33 копейки. В результате проведённых следственных мероприятий, вина мужчины в совершении вышеуказанных преступлений была доказана. В настоящее
время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Л.Т. КУРКИНА,
начальник отделения
СО ОМВД России по Сланцевскому району
Ленинградской области подполковник юстиции.
ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

ходе патрулирований водных объектов района инспекторским составом выявлен один случай нарушений судоводителями Правил пользования маломерными судами в части обеспечения безопасности пассажиров в пути следования, по которым
вынесены постановления об административном правонарушении. Напоминаем гражданам, что при плавании должны быть
одеты в индивидуальные спасательные средства лица, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах
длиной до четырёх метров включительно.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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Продолжается ремонт Дворца культуры
Начало на странице 1.
Представитель ООО «КОЛОР» Светлана Николаевна
Протасова провела экскурсию
по зданию и сообщила: «В 2022
году мы планируем завершить
ремонт кровли и сделать фасад. На данный момент кровля
выполнена на 85 %. В осенний
период, когда начнётся сезон
дождей, мы приступим к основным ремонтным работам внутри Дворца культуры.
Важная часть реставрации
фасада – это полная замена
окон и дверей, чтобы иметь
возможность дать отопление в зимний период 2022-2023
годов. Будут использованы со-

временные стеклопакеты, сделанные на заказ, специально
для этого здания с сохранением
арочного контура, где это необходимо».
На вопрос, в каком состоянии фундамент, мне ответили,
что проведённое обследование фундамента показало, что
он в нормальном состоянии.
Основной урон зданию наносили протечки кровли. На момент
начала ремонта выяснилось,
что балки и стропила сгнили.
Если бы её ремонт был выполнен 20 лет назад, то таких объёмных работ внутри здания не
потребовалось. Следует напомнить, что материальные ценно-

сти, представляющие из себя
историческую ценность, кроме
люстры большого зала (она будет надёжно законсервирована
и приведена в порядок после
завершения ремонтных работ
в большом зале), вывезены на
хранение. А с целью сохранить
оригинальный паркет, его законсервировали для защиты от
грязи.
Параллельно с ремонтом
кровли и фасада строителями
были проведены демонтажные
работы дверных блоков, штукатурки со стен, дощатых полов,
устаревших перегородок, сделанных из тонкой дранки под
штукатуркой, между комната-

Администрация
муниципального образования
Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022 № 707-п
О временном ограничении
движения транспортных средств
на автомобильных дорогах
общего пользования местного
значения, расположенных в
границах города Сланцы, на
период проведения мероприятий,
посвященных празднику
выпускников 2022 года
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», пунктом 6 постановления
Правительства Ленинградской области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в целях обеспечения
безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
расположенных в границах города
Сланцы, на период проведения мероприятий, посвященных празднику
выпускников 2022 года, администрация Сланцевского муниципального
района п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести временные ограничения
движения транспортных средств с 08-00
часов по 15-00 часов 25.05.2022 на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных
в границах города Сланцы (далее – автомобильные дороги) по ул. Кирова, ул.
Ленина, ул. Грибоедова, ул. Чкалова, ул.
Партизанская.
2. Отделу жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района:
2.1. Принять меры по введению временных ограничений движения транспортных средств на автомобильных
дорогах путем установки временных дорожных знаков, железобетонных блоков
и автотехники согласно приложению:
2.1.1. 3.27 «Остановка запрещена»,
8.24 «Работает эвакуатор», предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, на период
с 08-00 часов по 13-30 часов 25.05.2022.
2.1.2. 3.1 «въезд запрещен», 6.8.1,
6.8.2, 6.8.3 «тупик», 4.1.4 «движение прямо или направо», 4.1.5 «движение прямо
или налево, 4.1.6 «движение направо
или налево», предусмотренных Правилами дорожного движения Российской
Федерации, на период с 13-00 часов по
15-00 часов 25.05.2022. (время на расстановку данных знаков и бетонных блоков
- с 13-00 час. до 13-30 час. и поэтапное
снятие данных знаков и бетонных блоков по мере движение колонны участ-

ников до 15-00 час.).
2.2. Организовать корректировку муниципальных автобусных маршрутов Сланцевского муниципального
района на время введения временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных
дорогах.
2.3. Организовать размещение
информации в средствах массовой
информации о введении временных
ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах.
2.4. Информацию о введении
временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах направить в
ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области и ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области.
2.5. Опубликовать в газете «Знамя труда» краткую информацию
введении временных ограничений
и разместить на официальном сайте
Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением
возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Гришакова В.Е.
Глава администрации
муниципального
образования
М.Б. ЧИСТОВА.

Приложение к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района от 17.05.2022 № 707-п
Схема временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, расположенных в границах города Сланцы, на период проведения мероприятий, посвященных
празднику выпускников 2022 года

ми и кладовыми, а вместо них
возводятся газобетонные перегородки. Кроме этого, осуществляется прокладка системы
внутренней вентиляции, протягиваются электрические сети,
заливаются полы. В некоторых
помещениях полы полностью
сделаны, и в ближайшее время
будут класть линолеум.
«Одно из важнейших условий
нашей работы – это сохранение большей части лепнины в
помещениях Дворца культуры,
– отметила С.Н. Протасова. – В
случае необходимости будем
проводить реставрационные
работы по её восстановлению».

Проведён большой объём
работы по демонтажу старых,
проржавевших агрегатов системы канализации и водопровода. Сейчас осуществляется
прокладка новой сантехники.
С целью обеспечить посещение
Дворца культуры всеми гражданами, будет сделан новый туалет для инвалидов, а на входе
в здание появится пандус.
Мы продолжим следить за
ходом ремонтных работ архитектурной доминанты единого
неоклассического
ансамбля,
включающего универмаг, почту
и жилые дома 50-х годов постройки.
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О
Вния»,соответствии
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждена официальном сайте администрации Сланцевского муниципального

района размещен Проект схемы теплоснабжения муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года (актуализированная редакция на
2022 год) (ссылка http://www.slanmo.ru/skhema-teplosnabzheniya-slantcevskogogorodskogoposeleniya.html).
Подать замечания и предложения по проекту можно по адресу: пер. Почтовый, д.2/8, отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района (4 подъезд, каб. 28) ежедневно, за исключением
выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, по
пятницам с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 по 13.48) в срок по 09.06.2022 года.

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 47:28:0516001:308 площадью
942 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 Плешево (категория земель - земли населенных пунктов);
2. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0524001:399 площадью
4994 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в
аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, деревня Лосева Гора (категория земель - земли населённых пунктов);
3. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0524001:400 площадью
3986, кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в
аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, деревня Лосева Гора (категория земель - земли населённых пунктов);
4. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0113006:54 площадью
2000 кв.м., вид разрешенного использования: 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, деревня Большие Поля, улица Солнечная, земельный участок 3 (категория земель земли населенных пунктов).
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 18 июня 2022 года в 16:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Паерели Светланой Анатольевной, квалификационный
аттестат 47-11-0190, (Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15, пом7, тел.
8-81374-2-34-68, адрес электронной почты: alidada2010@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 47:28:0000000:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, муниципальное образование Новосельское сельское поселение, земли АОЗТ «Аврора», юго-восточнее д.Ждовля
(рабочий контур №141), южнее и западнее д.Гусева Гора (рабочий контур №15,16,24 и часть
26), восточнее д.Малышева Гора (рабочий контур №122), южнее д.Дубок (рабочий контур
№57). Заказчиком работ является: Лосева Людмила Николаевна, почтовый адрес: 197760
г.Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул.Посадская, д.1/82, кв.104, т.8-911-9403453.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Сланцы, ул.Партизанская, д.15, пом.7 21 июня 2022г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.
Сланцы, ул.Партизанская, д.15, пом.7. Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 мая 2022г. по 20 июня 2022г. по адресу: г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15,
пом.7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: участники общей долевой собственности АОЗТ «Аврора» (КН
47:28:0000000:7). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОГРАММА ТВ

20 мая 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Всё
сначала» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с
«Убить дважды» 16+
13:50, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Кома»
16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3»
16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25,
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00, 10:30, 06:30
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Самый лучший день»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Золото Геленджика» 16+
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 15:05,

02:55 Новости
06:05, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Норвегия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Франция 0+
15:10, 05:00 «Громко» 12+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Чехия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания 0+
23:25 «Тотальный Футбол» 12+
23:55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Италия 0+
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
03:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
03:55 Танцевальный спорт. Латино-
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американские танцы. «Кубок Кремля - Гордость России!» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 12+
09:00 Т/с «Погоня за тремя зайцами»
12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Людмила
Максакова» 12+
15:05 Х/ф «Московские тайны. Гостья из прошлого» 16+
16:55 «Прощание. Роман Виктюк»
16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Синичка» 12+
22:35 «Сам себе бизнесмен». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 16+
01:20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
02:00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоносец» 16+
04:30 Юмористический концерт 16+
ЗВЕЗДА
05:20 Т/с «Не забывай» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:50 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:50, 14:05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый главный бой» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:40 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Денацификация Германии» 12+
23:15 Х/ф «Было. Есть. Будет» 16+
01:20 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03:35 Д/ф «Калашников» 12+
04:00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
09:35, 01:50 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» 6+
11:20 Х/ф «Робин Гуд» 16+
14:05 Х/ф «Пиксели» 12+
16:10 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
19:05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов» 18+
00:50 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жилярди
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
08:50, 16:55 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 Д/ф «Бауманцы»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»

ВТОРНИК, 24 МАЯ
12:25 «Александр Калягин. Монолог
в 4-х частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:00 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
14:15 «Academia. Современная
энергетика и ее перспективы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
18:05, 01:35 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века
19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц. Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Конфуций сегодня
среди нас»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Слово о старшем друге.
Политобозы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»
02:25 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок»
ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ф «Чудотворица»
16+
06:55, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:45 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Сын отца народов» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «В двух шагах от `Рая`» 0+
12:45 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 «Непокоренные» Документальный цикл. 12+
14:00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков» Документальный цикл «Прокуроры 4». 12+
18:05 Т/с «Господа-товарищи» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
21:25 Х/ф «И снова горько!» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Афера под прикрытием»
18+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Грецкий орешек» 16+ с
субтитрами
04:05 «Фронтовая Москва История
Победы» Документальный цикл.
12+
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

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

Новости
06:05, 15:40, 18:40, 22:40 Все на
Матч! 12+
09:00, 14:40 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.

США - Чехия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Швейцария 0+
15:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Норвегия 0+
19:20 Смешанные единоборства.
UFC. Холли Холм против Кетлин
Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Чехия 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
05:30 «Правила игры» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
10:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Константин Ивлев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр» 16+
16:55 «Прощание. Георгий Данелия» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35 «Закон и порядок» 12+
23:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
01:20 «Прощание. Александр
Градский» 16+
02:00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые Штаты» 12+
04:20 Юмористический концерт
16+
ЗВЕЗДА
05:25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:40 Т/с «Моя граница» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Заживо
сожженные. Тайна Одесской трагедии» 16+
00:35 Д/с «Восход Победы» 12+
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
09:05 Т/с «Совершенно летние» 12+
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16:40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19:40 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» 12+

Деньги за лес — в бюджет
Около 1 млрд рублей за использование лесов службой судебных приста- сено 12 предприятий.
С начала 2022 года
поступило в бюджетную систему всех уровней вов.
В апреле задолженность арендаторам
направв Ленинградской за четыре месяца 2022 года. арендаторов леса по плате- лено 395 досудебных

О

бласть занимает лидирующие позиции в
Северо-Западном федеральном округе по поступлению средств от платы
за использование лесов в
федеральный бюджет.

Этому способствует, в
частности, и работа с недоимщиками, которую ведет комитет по природным
ресурсам Ленинградской
области совместно с районными лесничествами и

жам в бюджет сократилась
более чем на 15 процентов,
с недобросовестных арендаторов лесных участков
взыскано 26,7 млн рублей.
Важным фактором стало
наличие в регионе публичного реестра неплательщиков, в который сейчас вне-

претензий, в суды ушло
34 исковых заявления,
расторгнуто 3 договора
аренды лесных участков,
возбуждено 76 исполнительных производств по
взысканию недоимки на
общую сумму 50 млн рублей.

22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 18:40, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07:05 «Русский стиль. Армия»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц. Две жизни Елизаветы Алексеевны»
08:35 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни»
08:50, 16:55 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Здравствуй,
цирк!»
12:15 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:15 «Academia. Современная
энергетика и ее перспективы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
18:10 Д/ф «Дружба, отлитая в
бронзе»
19:00 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт
на Красной площади
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
01:45 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века
02:35 Д/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:45 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 03:05 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 02:40 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Пробуждение любви»
16+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Сын отца народов» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Князь Удача Андреевич» 0+
12:35 «Любимые актеры» Документальный цикл. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 «Непокоренные» Документальный цикл. 12+
14:00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Солдаты-призраки. Русские в Триесте» Документальный
цикл «Прокуроры 4». 12+
18:05 Т/с «Господа-товарищи»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Непокоренные» Документальный цикл. 12+
21:20 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Грецкий орешек» 16+ с
субтитрами
01:10 «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков» Документальный цикл «Прокуроры 4». 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Другая Бовари» 16+
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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СРЕДА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:35, 06:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 2» 16+
07:15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30,
13:50, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3»
16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:25, 00:30,
01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+
22:00, 23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00, 09:00, 06:10
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:05 Х/ф «Непосредственно Каха»
16+
01:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 18:55,

03:30 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:15 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Чехия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Чёрного моря». Россия
(U-20) - Белоруссия (U-20) 0+
15:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Франция 0+
17:25 Профессиональный бокс.
Сергей Кузьмин против Константина Айриха 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Лига конференций.
Финал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды) 0+
01:15 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тилллиса 16+
02:00 Классика бокса. Сонни Листон против Кассиуса Клэя 16+
02:50 Д/ф «На гребне северной волны» 12+
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03:35 Регби. Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» - «Красный Яр»
(Красноярск) 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» 12+
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений
Гомельский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт» 12+
16:55 «Прощание. Владимир Этуш»
16+
18:05, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Возраст-приговор» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония» 16+
04:20 Юмористический концерт
16+
ЗВЕЗДА
05:20, 14:05, 03:40 Т/с «Моя
граница» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:45 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы»
16+
00:35 Х/ф «Медовый месяц» 12+
02:05 Д/ф «Нашествие» 12+
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
09:05 Т/с «Совершенно летние» 12+
14:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» 12+
16:35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:05 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
00:55 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07:05 «Русский стиль. Богема»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц. Королевская дочь»
08:35 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
08:45, 16:35 Т/с «Предел возможного»

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Концерт Иосифа Кобзона в Колонном зале Дома
союзов»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
14:25 «Театральная летопись. Леонид Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик»
18:05 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Как женились и
разводились Рюриковичи»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Русский литературный язык. История рождения»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока»
01:45 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
02:15 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века. Александр Ведерников
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:40 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 01:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Сын отца народов» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Репетитор» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 «Неизвестные сражения Великой Отечественной» Документальный цикл. 12+
14:00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Золотая серия России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
17:30 Х/ф «В двух шагах от `Рая`»
0+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Загадки русской истории»
Документальный цикл. 0+
21:30 Х/ф «Любовь вразнос» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
01:10 «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков» Документальный цикл «Прокуроры 4». 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Репетитор» 12+
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20, 23:55 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:30,
10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:25 Т/с
«Ментовские войны» 16+
08:35 «День ангела» 0+
15:25, 16:25 Т/с «Ментовские войны 2» 16+
18:00, 18:45, 19:25, 20:10, 20:55,
21:40, 22:25, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 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.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00,
09:00,
06:10 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:10
Х/ф
«Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу!» 12+
01:10 «Импровизация» 16+
02:55 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 03:20

Новости
06:05, 15:45, 22:40 Все на Матч!
12+

09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Футбол. Лига конференций.
Финал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный
турнир «Кубок Чёрного моря».
Россия (U-20) - Россия (U-20) 0+
15:15 «Ливерпуль. Путь к финалу»
0+
16:15, 20:15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
18:40, 23:25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 0+
05:30 «Третий тайм» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 09:42 Т/с «Три лани
на алмазной тропе» 12+
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40, 02:55 «Мой герой. Михаил
Владимиров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк» 12+
16:55 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» 16+
18:10, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:35 «10 самых.. Метаморфозы
звёздных жен» 16+
23:05 Д/ф «Андрей Панин» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Губернатор
на верблюде» 16+
01:20 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» 12+
02:00 Д/ф «Заговор послов» 16+
04:20 Юмористический концерт
16+
ЗВЕЗДА
05:15, 14:05, 03:30 Т/с
«Моя граница» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
09:25, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:45, 23:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир»
Ток-шоу 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:35 Х/ф «Тень» 16+
02:20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд
победителей» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы»
16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
09:15 Т/с «Совершенно летние»
12+
14:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Киллеры» 16+

Соцсфера ускоряет работу с документами
Социальная защита Ленобласти переходит на
новый электронный формат по приему заявлений, поступивших в МФЦ.

К

омитетом по социальной защите населения
Ленобласти разработан
сервис обмена сведениями для быстрой и
эффективной передачи
данных. Новый сервис зарегистрирован в Единой
Федеральной
системе

межведомственного электронного взаимодействия
и уже успешно прошёл
тестирование. «Социальная сфера Ленинградской
области продолжает совершенствовать
оказание поддержки гражданам.
Чтобы сделать нашу ра-

боту еще эффективнее,
вместе с комитетом экономического развития и
инвестиционной деятельности мы разработали и
внедрили новый внутренний сервис. Благодаря ему
сотрудники МФЦ и соцзащиты избавились от необходимости обмена сканированными документами.
Теперь мы видим документы в системе сразу, что
упрощает работу специа-

листов и сокращает период принятия решений
по назначению меры поддержки», – подчеркнула
председатель комитета
по социальной защите
населения Ленинградской области Анастасия
Толмачева. Она также
добавила, что по аналогичной технологии будут
поступать и заявления
через Единый портал государственных услуг.

22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:10 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
01:00 Х/ф «Турист» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматическая
07:05 «Русский стиль. Студенчество»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц.
Венценосная Золушка»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Слово Андроникова. Невский проспект»
12:25 «Александр Калягин. Монолог в 4-х частях»
12:50, 22:25 Т/с «Мертвые души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
14:25 «Театральная летопись. Леонид Хейфец»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Золотой век русского изразца»
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 Исторические концерты. Вокалисты ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Загадки Босха и
Брейгеля»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Покровские ворота.
Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»
21:40 «Энигма. Владислав Сулимский»
00:10 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в
сторону от общего потока»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:05 «По делам
н е со в е р ш е н н о л етн и х »

16+
09:05, 05:05 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
19:00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 3»
16+
05:55 «Пять ужинов» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Сын отца народов» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Двое и одна» 12+
12:45 «Великие женщины в истории России» Документальный
цикл. 12+ с субтитрами
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» Документальный цикл. 12+
14:00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 Т/с «Лишний» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить» 16+
20:35 «Угрозы современного
мира» Документальный цикл.
12+
21:10 Х/ф «Невеста моего друга»
16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
01:15 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Невеста из Москвы»
12+ с субтитрами
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети»
12+
23:30 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
04:55 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Слабая женщина»
12+
03:25 Т/с «Версия» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
09:30, 10:25, 11:30, 12:25, 13:30,
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Ментовские войны 2» 16+
18:00, 18:55, 19:55, 20:40, 21:30,
22:15, 23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир.
Жаклин и Джон. Тайные страсти
семьи Кеннеди» 12+
01:25, 02:00, 02:35, 03:10 Т/с «Свои
4» 16+
03:50, 04:25 Т/с «Такая работа» 16+

НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Северная звезда» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:15 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00,
18:00,
05:50 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды.
Дайджест» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Золото Геленджика» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:30, 16:20,
18:55, 21:55, 03:30 Новости
06:05, 15:45, 19:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 «Специальный репортаж» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Хоккей. Международный
турнир «Кубок Чёрного моря».
Россия (U-20) - Белоруссия (U-20)
0+
15:15 «Реал. Путь к финалу» 0+
16:25 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное 12+
16:55 Мини-Футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига». Финал 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА 0+
22:00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов». Сергей Кузьмин против Ричарда Ларти 16+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. «Гран-при 2022» 0+
02:00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джексона
Джуниора Дос Сантоса. Дмитрий
Бивол против Феликса Валеры
16+
03:35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+
05:30 «Всё о главном» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Анатомия
убийства. Танец смерти» 12+
10:25 Х/ф «Анатомия убийства.
Обратная сторона любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф «Анатомия убийства. Закон сансары» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Союзмультфильм.
Только для взрослых» 16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Синичка 5» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+
02:00 Х/ф «Белое платье» 16+
03:35 Д/с «Актёрские драмы. Красота как приговор» 12+
04:10 Х/ф «Шрам» 12+

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «Моя граница»
16+
06:35 Х/ф «Я служу на границе»
12+
08:40, 09:20, 01:20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
12:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:40 Т/с
«Джульбарс» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
22:15 «Легендарные матчи. Чемпионат мира 1983. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада» 12+
02:35 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» 12+
05:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 «Уральские пельмени.
Смехbооk» 16+
09:20 Х/ф «Турист» 16+
11:20 Х/ф «Киллеры» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23:15 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
01:35 Х/ф «Солнце тоже звезда»
16+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва киношная

07:05 «Русский стиль. Духовенство»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц.
Невеста двух цесаревичей»
08:35 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
08:50, 16:35 Т/с «Предел возможного»
10:20 Х/ф «Мужество»
11:30 Д/ф «Колонна для Императора»
12:20, 22:30 Т/с «Мертвые души»
13:45 Власть факта. «Русский
литературный язык. История
рождения»
14:25 «Театральная летопись. Леонид Хейфец»
15:05 Письма из провинции. Тамань
15:35 «Энигма. Владислав Сулимский»
16:20 Д/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга»
17:40 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века
18:20 «Царская ложа»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. История майя и
современность»
20:45 «Александр Калягин. Монолог в 4-х частях»
00:20 Х/ф «Черная кошка, белый
кот»
02:30 М/ф для взрослых «Жилбыл Козявин», «Рыцарский роман», «Великолепный Гоша»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 03:30 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:40 Д/с «Знахарка»
16+

14:30, 03:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем»
16+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Сын отца народов»
12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Помогите, я уменьшил
своих родителей!» 6+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 «Сталинград. Победа, изменившая мир» Документальный
цикл. 12+
14:05 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Без свидетелей» 16+
16:05 «Великая война» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 Т/с «Лишний» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Научи меня жить»
16+
20:35 «Сталинград. Победа, изменившая мир» Документальный
цикл. 12+
21:15 Х/ф «Артист» 0+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Голгофа» 18+
01:20 «Неизвестные сражения Великой Отечественной» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Невеста из Москвы»
12+ с субтитрами
04:25 Т/с «Научи меня жить» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Не выкладываю фотки с мужем,
потому что на всех фотках у него
такое лицо, будто я заставляю его
с собой жить, а он отчаянно просит
помощи в каждом кадре.
Регистраторша читает фамилию в паспорте:
– Какая интересная у Вас фамилия. Жук... Я правильно ударение ставлю?
Люди, вместо телевизора смотрите в микроволновку! В ней только хорошие новости – всегда
про еду и без рекламы!
ку?

– Мама, почему ты не пускаешь меня на дискоте-

– Дискотека до добра не доведёт: там я познакомилась с твоим папой.
Бесконечное количество математиков заходит
в бар. Первый говорит:
– Мне – поллитра пива, пожалуйста.
Второй говорит:
– А мне – четверть литра.
Третий:
– А мне – одну восьмую.
Четвертый:
– А мне – одну шестнадцатую.
Бармен:
– Эй, эй, эй, стоп! Вот вам один литр на всех, не
полоскайте мне мозг!
Пять лет назад, когда я поступила в медицинский, все родственники радовались, что у них будет
свой доктор, который будет их лечить. А я закончила универ и стала психиатром...
– Удар током взрослого электрического угря может оглушить лошадь.
– Лошадь и капля никотина убивает...
– Действительно. Нежизнеспособная какая-то
зверюга...
Если с хорошей компанией и с достаточным количеством водки попадаешь на природу, то уже нет
особой разницы: грибы ловить или рыбу собирать.
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ОВЕН. Вероятно, удастся улучшить своё финансовое положение, поэтому звёзды советуют направить максимум энергии на решение
материальных вопросов. С работой и карьерой всё
сложится стабильно. Обязательно находите себе время для того, чтобы побыть в уединении, вдали от суеты
и спокойно расслабиться, отдохнуть – это нужно для
поддержания вашего душевного равновесия.
ТЕЛЕЦ. Период благоприятствует изменению
имиджа. Это особенно актуально для женщин
в преддверии скорого наступления лета. Если
вы давно задумываетесь, как улучшить свою внешность и образ, то сейчас звезды благоволят визиту в
салон красоты или в парикмахерскую. Другой позитивной темой может стать учёба. Вы можете почувствовать тягу к знаниям и преуспеете в учёбе.
БЛИЗНЕЦЫ. Многие важные вопросы удастся
успешно урегулировать, если искать помощи у
других людей, особенно если они разбираются
в ситуации. Хорошо заниматься погашением долгов.
Это хорошее время для проработки и преодоления
внутренних психологических комплексов. Вас могут
интересовать таинственные явления, усилится интерес к чтению детективов и эзотерической литературы.
РАК. Это хорошее время для поездок в качестве паломников по святым местам, посещения храмов, культовых сооружений. Успешно
проходят туристические поездки с целью знакомства
с иными культурными и религиозными традициями.
Если у вас были непростые отношения с партнёром, то
теперь удастся внести ясность и договориться по наиболее спорным вопросам.
ЛЕВ. Главное условие для успеха – иметь перед
собой чёткую и конкретно сформулированную
цель. Если перед вами стоит крупная и сложная задача, то разбейте свой путь к ней на несколько
маленьких этапов и решайте их последовательно. Несмотря на усиление амбиций в этот период действовать требуется трезво и расчётливо.
ДЕВА. Вам удастся скорректировать свои
супружеские отношения в сторону их гармонизации. Фактором, скрепляющим и стабилизирующим ваши отношения, являются дети.
Договорившись между собой о едином подходе к воспитанию детей, вы тем самым улучшите и свои супружеские отношения.

ВЕСЫ. Можно обсуждать вопросы наследства и оформлять соответствующие документы. Возможны крупные удачные покупки для
дома. Если вы задумываетесь над получением ипотеки
под покупку жилья или земельного участка, то сейчас
шансы на позитивное решение в вашу пользу выше.
Также важно соблюдать режим дня и бороться с вредными привычками.
СКОРПИОН. Те, кто давно встречается с любимым человеком, могут почувствовать усиление потребности оформить эти отношения
законным браком. Это хорошее время для объявления
о помолвке, а также проведения свадебной церемонии. Одинокие Скорпионы имеют неплохие шансы повстречать любимого человека. Старайтесь вести себя
активнее, ходите на увеселительные мероприятия.
СТРЕЛЕЦ. Для вас будет очень важно навести порядок в своём жизненном пространстве. Речь идёт о благоустройстве жилищных
условий с целью сделать свою жизнь более уютной и
комфортной. Существует определённая связь между
чистотой в доме и состоянием здоровья. Чем больше
всё вокруг вас приведено в порядок, тем лучше будет
ваше самочувствие.
КОЗЕРОГ. Период благоприятствует творческим увлечениям и романтическим отношениям. Одинокие Козероги могут повстречать
новую любовь, и это станет началом стремительно
развивающихся романтических отношений. Не исключено, что вам удастся возобновить ранее прерванные
отношения – это вполне вероятно, если вы сохранили
свои чувства и хотели бы вернуть любимого человека.
ВОДОЛЕЙ. Может возникнуть переоценка
семейных ценностей. Семейная обстановка
может притягивать вас своим уютом, комфортом. Это прекрасное время для улучшения отношений
внутри. Также это хорошее время для возвращения к
решению тех вопросов, которые были вам ранее недоступны по материальным соображениям.
РЫБЫ. Хорошо в это время посещать музеи,
картинные галереи, концертные залы и всячески приобщать себя к миру искусства. Не
исключено, что вам захочется взять в руки кисти и
попробовать рисовать. У женщин может возникнуть
желание поменять свой имидж, начав с перекраски
волос.
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СУББОТА, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Калягина.
Спасибо тем, кто не мешал» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино»
12+
16:05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства» 12+
17:05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Напоказ» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00:35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04:00 Х/ф «Судьба Марии» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 05:40, 06:15, 06:50,
07:35, 08:20 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви» 12+
10:50 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
12:30, 13:40 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+
15:00, 15:50, 16:20, 17:10, 17:55,
18:40, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40,
22:25, 23:15 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
04:45 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Д/ф «Алтарь Победы» 0+
06:00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/с «Дарвин ошибался?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама»
16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:50 Х/ф «Последний вагон. Весна»
18+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00, 09:30, 05:40
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
16:45 Т/с «Эпидемия» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Матрица: Революция»
16+
02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смеш а н н ы е
единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье 16+
07:00, 08:40, 13:45, 03:30 Новости
07:05, 13:50, 16:40, 21:00, 00:20 Все
на Матч! 12+
08:45, 20:40 «Специальный репортаж» 12+
09:05 Футбол. Лига чемпионов.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) «Ливерпуль» (Англия) 0+
11:05 Лёгкая атлетика. Командный
чемпионат России 0+
14:15, 18:15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
17:15 «Ливерпуль. Путь к финалу»
0+
17:45 «Реал. Путь к финалу» 0+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала 0+
03:35 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва) 0+
05:30 Д/ф «Мой дом там, где высоко» 12+
ТВ-ЦЕНТР
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:10 «Самый вкусный день» 12+
10:40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:35, 14:42 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+
15:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями» 12+
17:35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 12+
19:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Крёстные
отцы» 16+
00:10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 16+
00:50 «Сам себе бизнесмен».
Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 «Прощание» 16+
04:25 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов» 16+
05:05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта» 16+
05:45 «10 самых...Метаморфозы
звёздных жен» 16+
ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «Старая, старая
сказка» 6+
07:25, 08:15 Х/ф «Пограничный
пес Алый» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
09:00 Д/ф «День создания ВПОД
«Юнармия» 16+
09:40 «Легенды кино» 12+
10:20 «Главный день» 16+
11:00 Д/с «Война миров. Невыученные уроки Нюрнберга» 16+
11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:10 Д/ф «28 мая - День пограничника» 16+
16:00 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
16:40, 18:25 Х/ф «Приказано взять
живым» 12+
18:50 Т/с «Стреляющие горы» 16+
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
02:55 Х/ф «Тень» 16+
04:45 Д/с «Хроника Победы» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики»

0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
10:05 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Такси» 12+
13:50 Х/ф «Такси 2» 12+
15:35 Х/ф «Такси 3» 12+
17:20 Х/ф «Такси 4» 16+
19:05 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
22:45 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
00:45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
02:25 Х/ф «Сквозные ранения»
16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Загадочная планета»,
«Праздник непослушания»
08:10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Табор уходит в небо»
11:25 «Эрмитаж»
11:55 «Чернык дыры. Белые пятна»
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:35, 00:45 День города Санкт-Петербурга. «Петербургские театры»
15:35 Вячеславу Овчинникову посвящается. Концерт в Московском
международном Доме музыки
16:55 Д/ф «Покровские ворота.
Мой отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»
17:40 Х/ф «Зеленый фургон»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Дорогой папа»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда
о Сальери»
ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц «Предсказания:
2022» 16+
07:30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11:30, 02:25 Т/с «Любимые дети»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
05:20 «Пять ужинов» 16+
05:40 Д/ф «Чудотворица» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Капитан семи
морей» 6+
07:25 Х/ф «Помогите, я уменьшил
своих родителей!» 6+
09:05 «Рыбалка на Ейской косе»
Документальный фильм. 12+
09:35 Х/ф «Двое и одна» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
11:45 Х/ф «Мой друг Робот» 6+
13:30 Х/ф «Только ты» 0+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «Любимые актеры» Документальный цикл. 12+
15:45 Т/с «Невеста из Москвы»
12+ с субтитрами
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Человек-невидимка» Шоу-программа. 16+
20:10 Т/с «Комиссар Мальтезе» 16+
21:05 Х/ф «Как воспитать мужа» 16+
22:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
00:00 Концерт Тимура Родригеза
«Новый мир» 16+
01:40 Т/с «Лишний» 12+
05:05 Т/с «Комиссар Мальтезе»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Дорогами открытий.
Третья столица» 0+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр 16+
23:45 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:40, 03:15 Х/ф «Золотые
небеса» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:45, 06:25, 07:05,
08:00, 02:30, 03:15, 04:00
Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»
16+
08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 23:10,
00:05, 01:00, 01:50 Т/с «Поезд на
север» 16+
12:30, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с «Игра
с огнем» 16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:35 Т/с «Чужое» 12+
19:25, 20:25, 21:20, 22:15 Т/с «Отпуск за период службы» 16+
НТВ
04:50 «Хорошо там,
где мы есть!» 0+
05:15 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 0+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных Событиях» 16+
03:20 Т/с «Шаман» 16+
ТНТ
07:00,
09:30,
05:50 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:45 Х/ф «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 12+
16:30 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России»
16+

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция»
16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон»
16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0
Бокс. Bare
Knuckle FC. Джоуи Бельтран против Сэма Шумейкера 16+
07:00, 08:40, 14:35, 03:30 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 19:30, 22:45 Все
на Матч! 12+
08:45, 14:40 «Спартак» - «Динамо».
Дерби столичное 12+
09:15 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ливерпуль» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11:55 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России 0+
16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. «Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва) 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал 0+
23:50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. Финал 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
03:35 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск) 0+
05:30 «Неизведанная Хоккейная
Россия» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:30 Х/ф «Над Тиссой»
12+
07:50 Х/ф «Белое платье» 16+
09:40 «Здоровый смысл» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 16+
11:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:00 «Планы на лето». Юмористический концерт 12+
16:55 Х/ф «Маменькин сынок»
12+
20:25 Х/ф «Преимущество двух
слонов» 16+
00:00 Х/ф «Домовой» 18+
01:45 Х/ф «Синичка 5» 16+
04:40 Д/ф «Признания нелегала»
12+
ЗВЕЗДА
05:15 Х/ф «Я служу на
границе» 12+
06:35 Х/ф «Тихая застава» 16+
08:10 Д/ф «29 мая - День военного
автомобилиста» 16+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:20 «Скрытые угрозы. Альманах
№102» 16+
12:05 «Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала» 12+
12:50 Д/с «Секретные материалы.
На грани апокалипсиса. Опасная
ложь Киссинджера» 16+
13:35 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
14:15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа»
- моя судьба» 12+
15:05 Д/с «Восточный фронт» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Следствием установлено» 12+
01:20 Х/ф «Приказано взять живым» 12+

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.

02:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе» 12+
03:40 Т/с «Стреляющие горы» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики»

0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
13:40 Х/ф «Властелин колец. Братство Кольца» 12+
17:20 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
01:00 Х/ф «Толкин» 16+
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда»
16+
04:25 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

РОССИЯ К
06:30 М/ф «Щелкунчик»,
«Доктор Айболит»
08:10 Х/ф «Когда становятся
взрослыми»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века»
10:30, 00:00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
11:35 Д/ф «Священный огонь театра»
12:20 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр»
12:50 Игра в бисер. Владимир Богомолов «Иван»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:30 Х/ф «Дорогой папа»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Корзинка инженера Шухова»
17:25 «Пешком...» Москва Жилярди
17:55 Д/ф «Искусство помогать
искусству»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Табор уходит в небо»
21:45 Опера «Медея»
01:05 Д/ф «Страна птиц. Почему
светится клюв?»
01:45 Искатели. «Загадка парка
Монрепо»
02:35 М/ф для взрослых «Банкет»,
«Русские напевы»
ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
10:25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
14:40 Х/ф «Чужие дети» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
02:20 Т/с «Любимые дети» 16+
05:20 Д/ф «Чудотворица» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Мой друг Робот» 6+
07:40 Программа мультфильмов
6+
08:00 Концерт Тимура Родригеза
«Новый мир» 16+
09:35 Х/ф «Только ты» 0+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Великие женщины в истории России» Документальный
цикл. 12+ с субтитрами
11:30 Х/ф «Невеста моего друга»
16+
13:15 Х/ф «Артист» 0+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «Любимые актеры» Документальный цикл. 12+
15:45 Т/с «Замуж после всех» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Человек-невидимка» Шоу-программа. 16+
20:10 Т/с «Комиссар Мальтезе»
16+
21:05 Х/ф «Вулкан страстей» 16+
22:40 Х/ф «Француз» 0+
00:00 Х/ф «Пока свадьба не разлучит нас» 16+
01:50 Т/с «Невеста из Москвы»
12+ с субтитрами
05:00 Т/с «Комиссар Мальтезе»
16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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Память о Победе – в наших сердцах
И торжественным и по-домашнему тёплым получился
праздник, посвящённый Дню Победы, в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда».

О

собым вниманием были
окружены ветераны войны,
находящиеся на дневном и стационарном отделениях: бывшие
несовершеннолетние
узники
фашизма А.М. Бузицкий, В.В.
Селезнёв, Н.Г. Ионова, житель
блокадного Ленинграда Н.П.
Зотикова, а также приглашённые на праздник труженик тыла,
председатель Совета Почётных
граждан Сланцевского района
Г.М. Зеленцова и председатель
совета ветеранов войны и труда
микрорайона Лучки Г.Д. Нятянен. Они сидели нарядные и
взволнованные, с наградами на
груди.
Собравшихся сердечно поздравил с Днём Победы директор центра «Надежда» Д.А. Подольский. Он подчеркнул, что 9
мая – особенный праздник для
нашей страны, нашего народа
и для каждого из нас. День Победы всегда будет символом
гордости, мужества, великого
подвига наших дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества в самой
кровопролитной войне XX века.
Дмитрий Александрович выразил слова глубокой благодарно-

сти ветеранам войны, пожелал
здоровья и благополучия. Он
зачитал также поздравительную
телеграмму председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области
А.Е. Толмачевой.
Трогательно
поздравили
ветеранов воспитанники стационарного отделения центра
«Мечта»: дети прочитали стихи,
вручили красочные поздравительные открытки и памятные
сувениры, сделанные своими
руками.
Победа была завоёвана дорогой ценой – погибли миллионы людей. Тяжёлые испытания
выпали не только на долю фронтовиков, трудно было и в тылу.
Об этом взволнованно говорила Галина Михайловна Зеленцова: «В деревне оставались
женщины, старики, дети – всех
мужчин на фронт забрали. Мы,
подростки, – мне было 13 лет
– помогали взрослым в колхозе, пахали на коровах, а борону
на себе таскали. Сил не было,
мы страшно голодали – весной
около домов всю траву съедали.
Многие умерли от голода прямо
в поле. Мы делали всё, чтобы

помочь фронтовикам, чтобы
приблизить Победу». Участники
встречи минутой молчания почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Их мужество и стойкость – пример для внуков и правнуков.
Замечательным
подарком
для собравшихся в зале стал
праздничный концерт, который
вела культорганизатор центра
«Надежда» В.В. Звидрина. Его
участниками были курсисты
Университета третьего возраста социального учреждения,
а также гости – солисты Юрий
Земсков (вокальная студия «Аллегро», Выскатский ДК) и Татьяна Боброва (вокальная студия
«На Плюссе», КДЦ). Каждое вы-

«Помним!
Чтим! Гордимся!»
Уже много лет над нашей родной Россией светит мирное
солнце. 77 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Наш народ победил фашистскую Германию.

С

колько книг, стихов и песен
написано о великом подвиге советского народа! Сколько
фильмов снято о войне и тяжёлом послевоенном времени!
Но ничто не заменит личных
встреч с ветеранами войны –
блокадниками, бывшими несовершеннолетними
узниками
фашизма, тружениками тыла.
Каждый год в нашем детском
саду проходит много мероприятий, посвящённых Великой Победе. Это конкурсы солдатской
строевой песни, рисунков и
поделок, конкурс на оформле-

ние музыкального зала, а также
выступление у обелиска в Выскатке, участие в праздничном
концерте, посвящённом 9 мая.
В этом году мы приняли участие
во Всероссийской акции «ПоёмДвором», а 9 мая вместе со
всеми односельчанами прошли
в колонне «Бессмертного полка».
Состоялась и встреча с ветеранами. В этом году у нас в
гостях побывали председатель
Совета Почётных граждан Сланцевского района Г.М. Зеленцова
и председатель совета район-

ной ветеранской организации
С.И. Сиряк.
Вспоминая своё детство, они
рассказали о тяготах военной
поры, которые им пришлось
пережить. Радовались за нынешних детей – таких красивых,
нарядных, счастливых, просили
никогда не забывать тех, кто отстоял мир и свободу нашей Родины.
Дети внимательно слушали почётных гостей, показали
праздничный концерт для ветеранов, подарили поздравительные открытки, изготовленные
своими руками.
В.Е. СИКОРСКАЯ,
музыкальный руководитель.
МОУ «Выскатская ООШ»
(дошкольное отделение).

Спасибо за праздник
В редакцию нашей газеты
позвонила пожилая женщина, инвалид по зрению Ольга
Александровна Тараканова.
Она поблагодарила за прекрасный праздник, который
состоялся 6 мая в Культурно-досуговом центре. Его
участниками стали ветераны
войны и активисты сланцевской организации ВОС.
«За время пандемии мы
очень соскучились по таким
встречам, по общению, – сказала Ольга Александровна.
– Благодарю руководителей
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нашего общества С.В. Нефедову
и С.В. Борисову за организацию
праздника, посвящённого Дню
Победы. Он прошёл в тёплой, душевной атмосфере. Собравшихся сердечно поздравила с великим праздником заместитель
главы администрации М.А. Щербакова. Для нас был подготовлен замечательный концерт
– звучали песни, стихи. Спасибо
артистам КДЦ! У всех участников праздника было отличное
настроение».
Председатель сланцевской
организации ВОС С.В. Нефедо-

ва подчеркнула, что праздник был организован при
поддержке депутата ЗакСа
Ленинградской области В.А.
Густова, предпринимателей
М.Ф. Иванова, А.Е. Семёнова,
руководителя обособленного
подразделения ООО «Торгсервис 78» (маг. «Светофор») О.Н.
Николаевой. Светлана Васильевна поблагодарила всех за
благотворительную помощь.
Ветеранам войны были вручены подарки. Тех, кто не смог
прийти на праздник, групорги
поздравили на дому.

ступление трогало до глубины
души. Проникновенно прочитала стихотворение М. Исаковского «Русской женщине» Л.П.
Васильева, душевно исполнила
песню «Ленинградки» Л.И. Ефимова.
На женские плечи в годы
войны тяжёлым грузом легла
не только бесконечная работа,
но и заботы о детях, тревога за
близких, ушедших на фронт. Каждая с надеждой ждала весточек с полей сражений – солдатские письма читали в короткие
минуты отдыха. А сколько горя
и слёз приносили в семьи похоронки… Превозмогая боль, тоску, женщины – матери, жёны –
вновь брались за непосильную

работу. Они выстояли и победили! Образы русских женщин
в небольшой инсценировке
талантливо и правдиво раскрыли С.В. Макаренко, А.М. Рубина,
Л.С. Дмитрук, Р.В. Буровкина и
М.Ф. Ткачёва. А мужеству жителей и защитников блокадного
Ленинграда была посвящена
литературная композиция. Порадовали яркими выступлениями танцевальные группы (руководители Т.Г. Подгузова и А.Н.
Иванова). Заключительным аккордом праздника стала песня
«День Победы», которую исполнили хором участники встречи.
Свет Великой Победы навсегда в наших сердцах!
Татьяна КРЫЛОВА.

С ЮБИЛЕЕМ!

Труд и творчество
рядом идут
В преддверии
Дня Победы
90-летие отметила труженик тыла,
ветеран труда, жительница города
Сланцы Мария
Васильевна Иванова (на фото
справа).

Она
родилась в Псковской
области.
Была старшей среди шестерых братьев и сестёр. С юных
лет работала на колхозных
полях наравне со взрослыми. А когда немцы сожгли деревню, ушла в лес вместе со
всей семьёй. Там они жили
в землянке до самого освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.
В Сланцах Мария Васильевна трудилась на железной
дороге – выполняла тяжёлые
ремонтные работы. А затем
устроилась на комбинат
«Стройдеталь», где 20 лет
проработала крановщицей.
Как не без гордости говорит
сама юбиляр – без единого опоздания и замечания!
Мария Васильевна – очень

разносторонний
человек.
В её жизни всегда находилось место творчеству.
Пожилая женщина пишет
проникновенные стихи обо
всём, что находит отклик в
её душе – про родную деревню, о близких людях.
В день юбилея ветерана пришли поздравить представители администрации Сланцевского района.
С тёплыми пожеланиями
здоровья, счастья и долголетия Марии Васильевне были
вручены поздравительные
письма Президента Российской Федерации В.В. Путина
и губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, цветы и памятные подарки.
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омитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской
области на основании постановления
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
от 20.04.2022 № 577-п «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки»
извещает о проведении 22 июня 2022
года в 11 часов 00 минут торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников с открытой формой представления предложений о цене на
право заключения договоров аренды
земельных участков. Организатором
аукциона выступает комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области. На аукцион
выставляется:
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым
номером 47:28:0301038:120 площадью
595 кв.м. с разрешенным использованием: под промышленную территорию.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское
поселение, город Сланцы, территория
«Южная», 3 (категория земель – земли
населенных пунктов).
Начальная цена предмета аукциона: начальная минимальная сумма ежегодной арендной платы: 55 000
(пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1650 (одна тысяча
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: для участия в аукционе претенденты должны внести задаток в размере 20% начальной цены
лота – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 2 (два) года 6 месяцев.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
составляют до 60 % всей территории
земельного участка.
Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым
номером 47:28:0301013:1480 площадью 50 кв.м. с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный
район, Сланцевское городское поселение, город Сланцы, улица Климчука,
земельный участок 9Е (категория земель – земли населенных пунктов).
Начальная цена предмета аукциона: начальная минимальная сумма ежегодной арендной платы: 5 000
(пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 150 (сто пятьдесят)
рублей 00 копеек.
Размер задатка: для участия в
аукционе претенденты должны внести задаток в размере 20% начальной
цены лота – 1000 (одна тысяча) рублей
00 копеек.
Срок аренды: 2 (два) года 6 месяцев.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
составляют до 60 % всей территории
земельного участка.
Лот № 3:
Земельный участок с кадастровым
номером 47:28:0509001:487 площадью
50 кв.м. с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный
район, Старопольское сельское поселение, деревня Старополье (категория

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении аукциона
земель – земли населенных пунктов).
Начальная цена предмета аукциона: начальная минимальная сумма
ежегодной арендной платы: 1 500 (одна
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 45 (сорок пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка: для участия в
аукционе претенденты должны внести
задаток в размере 20% начальной цены
лота – 300 (триста) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 2 (два) года 6 месяцев.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
составляют до 60 % всей территории земельного участка.
Лот № 4:
Земельный участок с кадастровым
номером 47:28:0203001:673 площадью
1166 кв.м. с разрешенным использованием: общественное питание.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный
район, Черновское сельское поселение,
поселок Черновское (категория земель
– земли населенных пунктов).
Начальная цена предмета аукциона: начальная минимальная сумма ежегодной арендной платы: 60 00
(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1800 (одна тысяча
восемьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: для участия в
аукционе претенденты должны внести
задаток в размере 20% начальной цены
лота – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Срок аренды: 2 (два) года 6 месяцев.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
составляют до 70 % всей территории земельного участка.
Лот № 5:
Земельный участок с кадастровым
номером 47:28:0301036:751 площадью
2400 кв.м. с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская
область, Сланцевский муниципальный
район, Сланцевское городское поселение, город Сланцы, Сланцевское шоссе,
земельный участок 32Б (категория земель – земли населенных пунктов).
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым
номером 47:28-6.104 от 25.02.2020, ограничение использования земельного
участка в пределах зоны определены в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 «Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в
границах санитарно-защитных зон».
Начальная цена предмета аукциона: начальная минимальная сумма
ежегодной арендной платы: 190 000 (сто
девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5700 (пять тысяч
семьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: для участия в
аукционе претенденты должны внести
задаток в размере 20% начальной цены
лота – 38 000 (тридцать восемь тысяч)
рублей 00 копеек.
Срок аренды: 2 (два) года 6 месяцев.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
составляют до 60 % всей территории земельного участка.
Задатки должны быть перечислены
на расчетный счет КУМИ Сланцевского
муниципального района не позднее 20
июня 2022 года до 16 часов 00 минут.
Реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 4707037193 КПП
470701001 Получатель: Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области (КУМИ Сланцевского му-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ: Иванова Галина Алексеевна, почтовый адрес: 188550 Ленинградская область, Сланцевский район, д. Овсище, д.3а, т. 8-952-26-43-419.
Исполнитель работ: Кадастровый инженер ООО «Алидада» Иванова Людмила Николаевна, квалификационный аттестат 47-11-0189 от 18.03.2011 г., почтовый адрес: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 15, пом. 7, адрес электронной почты:
alidada2010@yandex.ru, тел. 8-81374-2-34-68. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 47:28:0000000:175, Россия, Ленинградская область, Сланцевский район, муниципальное образование Гостицкое сельское поселение, земли АОЗТ «Сланцевское», пашня (160)
у деревни Подпорожек и часть рабочего контура 6КП.
С проектом межевания можно ознакомиться в понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 по
адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Партизанская, д. 15, пом. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в письменном виде в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ленинградская область,
г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15,
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ниципального района л/с 05453204690),
р/сч. 03232643416420004500
Отделение
Ленинградское
Банка
России//УФК
по
Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, счет
№
40102810745370000006
БИК
014106101 ОКТМО – 41 642 101.
Внесенный задаток засчитывается
победителю аукциона в сумму платежей.
Остальным участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней со
дня подписания протокола о результатах торгов. В случае отказа победителя
от подписания протокола об итогах аукциона и (или) договора аренды, внесенный им задаток не возвращается.
Заявки принимаются с 20 мая 2022
года по рабочим дням с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Сланцы,
пер.Трестовский, д.6, каб. 37. Прием заявок прекращается 20 июня 2022 года
в 16:00. Заявка 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.
Заявки, поступившие иными способами,
не учитываются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе на каждый лот.
Заявка, поступившая по истечении
срока её приёма, возвращается в день
её поступления заявителю.
Претендент имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию
в аукционе по следующим основаниям:
непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Участники аукциона определяются
22 июня 2022 года в 09:30 часов по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы,
пер. Трестовский, д.6, каб. 34 (конференц-зал).
Время регистрации участников
аукциона: 22 июня 2022 года, с 10:00 до
10:45 по адресу: Ленинградская область,
г. Сланцы, пер.Трестовский, д.6, каб. №37.
Начало аукциона состоится в 11:00
часов 00 минут по московскому времени
22 июня 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, пер. Трестовский, д. 6, каб. 34 (конференц-зал).
Аукцион будет проведен в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона. «Шаг
аукциона» не изменяется в течении всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии

с этой ценой;
г) каждую последующую цену
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет
аукциона в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену и номер
билета победителя аукциона.
Место и срок подведения итогов
аукциона по адресу: Ленинградская
область, г. Сланцы, пер.Трестовский,
д.6, каб. 34 (конференц-зал) 22 июня
2022 года после окончания аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за выставленный на
аукцион земельный участок. Решение
комиссии об определении победителя
аукциона оформляется протоколом об
итогах аукциона. Протокол об итогах
аукциона с момента его подписания
приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного
проекта
договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить следующие документы с описью (опись в 2
экз.):
заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое
лицо;
4. документы, подтверждающие
внесение задатка.
Дополнительная информация:
Форму заявки, реквизиты счета для
перечисления задатка, порядок проведения аукциона, информацию о
возможности подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, а также дополнительную информацию для участия в аукционе можно
получить по адресу: Ленинградская
область, г. Сланцы, пер.Трестовский,
д. 6, каб. № 37 (КУМИ Сланцевского
муниципального района). Осмотреть
земельный участок претенденты могут
самостоятельно. Номер контактного
телефона 8 (81374) 2-15-90, контактное
лицо Воронцова Татьяна Борисовна,
официальный сайт: www.slanmo.ru и
www.torgi.gov.ru.
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Адрес: пер. Почтовый, дом 2/8.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЛАНЦЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Место проведения публичных
слушаний: Ленинградская область, г.
Сланцы, переулок Почтовый, дом 3,
зал заседаний администрации Сланцевского муниципального района.
Дата и время проведения публичных слушаний: 17 мая 2022 года, начало в 12 часов, окончание в 12 часов
40 минут.
Дата подписания настоящего
протокола 17 мая 2022 года.
Присутствовали: 18 человек (согласно регистрационному листу явки
участников публичных слушаний).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение
проекта решения
совета депутатов
Сланцевского
муниципального района
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования
Сланцевский
муниципальный район
Ленинградской области
за 2021 год»
Открыла публичные слушания
Лукьянова С.С. - председатель комиссии по рассмотрению предложений и
организации публичных слушаний.
Проинформировала,
что
14
марта 2022 года проект отчета об
исполнении бюджета Сланцевского муниципального района за 2021
год представлен в совет депутатов
и ревизионную комиссию Сланцевского муниципального района. Совет
депутатов выступил инициатором
проведения слушаний. Образована
комиссия по рассмотрению предложений к проекту отчета и организации публичных слушаний в составе
6 человек.
Проект отчета
вынесен на
рассмотрение решением совета
депутатов от 25.04.2022 № 301-рсд,
размещен на официальном сайте
Сланцевского муниципального района и опубликован в приложении к
газете «Знамя труда» 27 апреля 2022
года, направлен в Сланцевскую
межпоселенческую библиотеку. Извещение о проведении публичных
слушаний и порядке приема предложений опубликовано в газете «Знамя
труда» 29 апреля 2022 года.
Лукьянова С.С. проинформировала, что комиссия зафиксировала,
что в ходе обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета Сланцевского муниципального района за
2021 год в период с 27.04. 2022 по
13.05.2022 предложений и замечаний
не поступило. По заключению ревизионной комиссии по результатам
внешней проверки годового отчета показатели исполнения бюджета
Сланцевского муниципального района за 2021 год соответствуют показателям консолидированной бюджетной отчётности и не противоречат
положениям бюджетного законодательства, в связи с чем рекомендуется
утвердить представленный отчет.
Павлова Ю.В. – председатель
комитета финансов администрации
Сланцевского муниципального района, ознакомила участников публичных слушаний с основными характеристиками отчета об исполнении
бюджета Сланцевского муниципального района за 2021 год и ответила на
вопросы участников слушаний.
Проинформировала, что бюджет муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области исполнен за
2021 год
по доходам в сумме 1 519 791,7 тысячи рублей
по расходам в сумме 1 495 964,2
тысячи рублей
с превышением доходов над расходами в сумме 23 827,5 тысячи
рублей
Участники слушаний обсудили
и одобрили проект отчёта. В ходе
публичных слушаний замечаний и
предложений к проекту отчета об
исполнении бюджета Сланцевского
муниципального района за 2021 год
не поступило.
После обсуждения,
Результаты публичных слушаний (голосования):
РЕШИЛИ: Одобрить представленный отчет и рекомендовать
совету депутатов Сланцевского муниципального района принять решение «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области за 2021 год».
«за» - 18 , «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Председатель комиссии:
С.С. Лукьянова
Секретарь комиссии:
М.А. Филиппова
Члены комиссии:
Л.В. Белова, В.В. Кравченко,
Е.И. Лабызнова, Ю.В. Павлова
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Танцы объединили три поколения
Семилетняя Ксюша Чередниченко (на фото) занимается
в младшей группе образцового коллектива эстрадного
танца «Алиса» у балетмейстера Ангелины Евгеньевны
Боровиковой второй год. Девочке очень нравится увлекательный хореографический процесс.

З

анятия Ксюша посещает
по вторникам и четвергам.
На сцене Ксюша выступала
пока ещё всего лишь два раза
– вместе с коллективом принимала участие в районном
фестивале-конкурсе «Пою моё
Отечество», представляли танец
«Сундучные человечки» и на
тридцатилетие «Алисы».
По секрету Ксюша призналась, что на репетициях больше
всего ей нравится разминка на
полу и растяжка. А вот что юная
танцовщица рассказала про
свои первые выступления: «На
конкурсе «Пою моё Отечество»
поначалу я боялась выступать,
а потом вспомнила, как нас учили не бояться. И представляете, у меня всё получилось! Поэтому теперь люблю не только
репетиции. Больше всего поразил момент, когда нам зрители
хлопали в ладоши – это так здо-

рово! Но самое главное, что после конкурса Ангелина Евгеньевна наградила нас вкусняшками».
Ксения говорит, что решение
заниматься танцами приняла
сама, ей захотелось именно в
«Алису». Даже подружки уже
появились в коллективе: две
Ксюши и Маша. «Ну а вообще, все
ребята мои друзья. А наша «Алиса» теперь самое большое моё
увлечение! Буду ещё долго-долго
заниматься танцами, как моя
мама!», – говорит девочка. Занятия Ксюша не пропускает, бежит
на репетиции с удовольствием!
И как уже понятно из её реплик,
бросать «Алису» не собирается.
«Мама ходила в образцовый
коллектив эстрадного танца «Алиса», и на десятилетие
коллектива выступала. Теперь
Ксюшка завтра будет выступать на тридцатилетие, и это
здорово! В прошлую субботу с

танцем «Сундучные человечки» наши малыши завоевали на
конкурсе диплом 1 степени. Я
довольна увлечением внучки!»,
– говорит бабушка Татьяна Валентиновна. «Более шести лет
я танцевала в «Алисе», это было
лучшее время моей юности.
Интересное общение, яркие
костюмы, фейерверк эмоций и
впечатлений… Нравилось репетировать, разучивать танцы.
Дружила с девчонками в коллективе, и до сих пор дружим. Каждый выход на сцену – праздник. А
выступления, поездки – просто
класс! Сейчас хожу на современные танцы в ФОК «Сланцы» для
себя», – рассказала о своём увлечении танцами мама Ксюши
Ольга Чередниченко.
Можно сказать, что увлечение танцами объединило два
поколения… Нет, всё-таки три!
Ведь бабушка тоже участник
творческого процесса. Она водит любимую внучку на занятия,
болеет за неё на конкурсах, не
пропускает ни одного выступления.
Успехов тебе, Ксюша!
Ольга ЛОГИНОВА.

«Просто делаю то, что мне нравится»
В нашем современном мире компьютерная анимация
имеет большую популярность. Аниматор – именно он,
с помощью определённых приёмов и технологий, создаёт иллюзию движения персонажа мультфильма или
компьютерной игры. Персонажи при этом двигаются,
разговаривают, проявляют разные чувства. Обычно над
созданием анимации работает целая команда профессионалов. Но иногда это подвластно и одному увлечённому человеку.

А

ртём Миронов (на фото) работает в Культурно-досуговом центре с 2010 года. Десять
лет назад молодого человека
заинтересовало всё, что связано
с видеосъёмкой, монтажом, созданием видеороликов. Поэтому,
помимо своей основной трудовой деятельности, на протяжении многих лет Артём снимал на
видео мероприятия, проводимые в Парке культуры и отдыха,
и создавал интересные видеоролики. Любовь проводить свободное время за компьютером
привела его ещё к одному увлечению – созданию мультипликационной анимации. Мы побеседовали с Артёмом и узнали,
сложно ли создать свой эксклюзивный мультфильм:
– Всё началось давно, когда
я играл в компьютерные игры.
Мне хотелось добавить в игру
что-то своё, какие-то новые
модельки или фигуры. А два
года назад увидел в интернете,
как люди сами создают мультфильмы, и мне захотелось попробовать повторить – у меня
проснулся интерес к анимации.
На протяжении года я искал и
изучал разные программы. Основная сложность заключалась
в том, что все видеоуроки были
на японском языке. Приходилось сначала переводить их на
английский, а потом уже и на
русский. Первая мультиплика-
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ционная работа вышла около
полутора лет назад. Создавался
этот мультфильм долго, так как
его очень пристально оценивал
сын – он решал, какая у персонажа будет внешность, что он
будет делать. Вообще, ребёнок
главный мой критик (улыбается). Благодаря его поддержке за
полтора года у меня получилось
сделать пятнадцать анимаций.
– Как происходит процесс
создания мультфильма?
– Идеи возникают внезапно, сценарии я не пишу – всё
получается спонтанно. Делаю
больше для себя, и выкладываю
на своей странице. Можно сказать, что мультики создаю под
настроение,
соответственно,
и жанры у них разные. Пока в
голове вырисовывается общая
картина в целом, надо сразу садиться за компьютер и начинать
творить, иначе пропадёт видение конечного результата, да
и настроение. Бывает, именно
из-за этого много кадров просто удаляю. Работаю я во многих программах – рисую в одной, что-то добавляю в другой,
а итоговый вариант собираю
в третьей. Персонажей иногда
придумываю сам, опять же на
это уходит много времени, иногда беру их из интернета. Бывает, увижу интересный персонаж,
который мне понравится, и ду-

маю, а что же можно с ним сделать. И здесь уже вспоминается,
что у меня уже есть и «поле» для
создания готовой картинки –
дома, интерьеры, в которых этот
герой будет гармонично смотреться. Потом постепенно накладываю на картинку музыку,
свет, добавляю спецэффекты, и
в итоге получается мультфильм.
На создание одной анимации
времени уходит по-разному.
Например, над одним трёхминутным мультиком я трудился
четыре месяца. Раньше, пока не
собрал основную базу локаций
персонажей, которых я называю
куклами, работа занимала больше времени. В данный момент
всё свободное время уделяю
анимации по одной очень популярной японской книге. Эту
картину можно будет назвать

импровизацией, так как воссоздать в точности сюжет книги на
экране я не смогу – для этого
нужна полноценно оборудованная студия. Что-то получается
сразу, с чем-то разбираюсь подольше. Бывает, закончу определённый фрагмент, смотрю, не
нравится. Приходится удалять и
начинать всё сначала.
– Что в творческом процессе нравится больше всего?
– Люблю снимать, возиться
с графикой, заниматься озвучкой. Интересно повторить, воссоздать то, что делают крупные
мультипликационные студии. К
сожалению, пока полноценные
мультфильмы мне не удаются,
ведь для этого требуется профессиональная озвучка. Пробовал озвучивать женские и

мужские персонажи лично, но
получалось не очень хорошо.
Тяжело одному накладывать музыку, спецэффекты и одновременно озвучивать анимацию.
– Какие трудности возникают при работе?
– Часто происходит так –
есть идеи, начинаю их реализовывать, а затем в определённый
момент возникает какая-то техническая проблема, которую на
данный момент не решить или
не хватает знаний. Материал
откладывается на «потом». Зачастую, «потом» так и не наступает.
Но несмотря на все трудности, я
продолжаю развивать свои навыки, ведь мне нравится то, чем
я занимаюсь.
Беседу вела
Венера ГРУНИЧЕВА.
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«Кубок Победы»

Новые победы
В Пскове с 12 по 15 мая
прошёл Всероссийский
турнир по тхэквондо
ИТФ «На кубок губернатора Псковской области», в котором, в
разных возрастных категориях приняли участие более 500 спортсменов из 12 регионов
России.

На стадионе Гостицкого сельского поселения в солнечный весенний день 14 мая прошли традиционные соревнования по футболу «Кубок Победы», посвящённые 77-й
годовщине Великой Победы, в котором приняли участие
футболисты из деревень Старополье, Гостицы и две команды из Гдова.

С

приветственным словом к
участникам соревнований
обратился глава администрации
Гостицкого сельского поселения Владимир Лебедев. Он поздравил всех присутствовавших

с праздником, а спортсменам
пожелал честной игры, и конечно, победы.
На футбольном поле было
жарко – игроки шли к своей
цели и званию лучшего, а бо-

лельщики активно болели за
любимые команды.
В ходе упорной, эмоциональной и интересной борьбы
первое и второе место между
собой поделили футболисты из
Гдова, третье место заняла команда из Старополья.
Лучшим нападающим турнира был признан Денис Барадунин из Гдова, звание лучшего
вратаря завоевал Максим Секретарев из Старополья, лучшим защитником стала Дарья
Матросова из Гостиц.

Только вперёд

В соревнования столь
высокого уровня выступила
и команда сланцевских тхквондистов в составе пяти
человек. Каждый выход на
татами для участников был
очень волнительным. Но несмотря на это, наши ребята в
очередной раз показали высокие результаты, которые
были достигнуты благодаря упорным тренировкам.
По итогам среди мальчиков Иван Морин стал победителем
турнира в спарринге, третье место в этом виде занял Кирилл
Ежов. Артём Петраков завоевал сразу два призовых места, завоевав «золотую» награду в спарринге и третье место в туле.
Среди девочек лучший результат соревнований в спарринге у
Кристины Семёновой. Спортсменка также стала обладательницей «серебряной» медали в туле.

Сланцевские ветераны
– участники областной
спартакиады
С 11 по 13 мая в Приозерском районе, посёлке Петровское на базе туристско-спортивного комплекса
«Связист» состоялась IV Спартакиада ветеранов Ленинградской области «Команда 47».

В соревнованиях приняли участие 24 команды (120 спортсменов) из 17 муниципальных районов 47-го региона.
Сланцевский район представила команда под руководством
председателя Совета ветеранов Станислава Сиряка, в составе:
Наталья Долгова, Елена Муравьёва, Татьяна Иванова, Сергей
Леонов, Александр Цухлов. На протяжении нескольких дней
спортсмены боролись за победу в личном зачёте в стрельбе
из электронного оружия, плавании, настольном теннисе, игре в
шашки, беге на 500 м (женщины) и 1000 м (мужчины), а также в
командном зачёте в игре в дартс и комбинированной эстафете.
На спортивных площадках каждый из игроков смог не только
продемонстрировать свои спортивные навыки, но и принести
заветные баллы в копилку своей команды. Наиболее успешно в
личном первенстве среди женщин выступила Елена Муравьёва.
Спортсменка стала лучшей в стрельбе из электронного оружия и показала второй результат в беге на 500 метров. Наталья
Долгова заняла 8 место в плавании. Среди мужчин Александр
Цухлов вошёл в десятку лучших, заняв 5 место в настольном теннисе и став четвёртым в игре в дартс. В итоге, команда ветеранов
Сланцевского района завоевала одиннадцатое общекомандное
место. Кроме спортивной программы в свободное время участники смогли в полной мере насладиться красивой природой и
принять участие в творческих мероприятиях.

В пятницу, 13 мая, на спортивной площадке МКУ «ФОК
«Сланцы» состоялся заключительный этап игр студенческого первенства по волейболу среди женщин до 21
года.

В

сего в соревнованиях приняли участие 5 команд из Сланцев, Гдова и Выскатки, которые
играли «каждая с каждой».
Все игры первенства проходили динамично и очень интересно. Иногда у болельщиков
от волнения захватывало дух, а
интрига, кто же всё-таки станет
победителем первенства, сохра-
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нялась до последнего момента.
В итоге первое место заняла
команда «ФОК,С» (тренер Ольга
Алексеева), «серебряную» награду завоевали волейболистки из гдовской «Чайки» (тренер
Вячеслав Маркелов), третий результат показала команда «Выскатка» (тренер Андрей Алексеев).

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.
Выкуп авто: целые, битые,
кредитные. Т. 8-921-952-77-07.
Продаётся помещение 182
кв.м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931266-81-66.
Земля, навоз, опилки,
торф, доломитовая мука в мешках. Бочки пласт. 1000, 200, 180,
30 литров, метал. 200 литров. Т.
8-921-648-12-50.

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

Дрова колотые. Т. +7-93130-60-777.
Продам влагостойкую фанеру (дуб) 1200*110*15 мм.
390р./лист, 18 мм 400 р./лист,
1000*1050*28 мм 700 р./лист. Т.
8-952-399-56-98.
Продам 3-к.кв., 2/5, ул. Ленина
д. 14, кирпич., цена 1850 т.р. Т. 8-921654-24-09.
Продам 3-к.кв., 1/5, ул. Грибоедова, кирпич., цена 2100 т.р.. Т.
8-921-654-24-09.
Срочно, недорого в д. Гостицы
продам 2-к.кв., 5 эт., 57.5 кв.м., с мебелью и техникой. Т. 8-952-263-0895.
Продам 2-к.кв. Старополье. Т.
8-904-556-27-26.
Продам 2-к.кв. Лучки, 2/2 эт.
Т. 8-911-943-08-19.
Продам комн. 16 кв.м., 2/2, пос.
Сельхозтехника, ц. 320 т.р.. Т. 8-951647-20-05.
Продам дом Лосева Гора. Т.
8-911-943-08-19.
Продам дом (аренда с выкупом)
с мебелью, баня, кирп. сараи, теплицы, строй.матер. Т. 8-964-386-19-64.
Продам дом на ул. Загородная.
Т. 8-904-556-27-26.
Продам 1/4 дома Б. Поля. Т.
8-952-384-46-05.
Продам от собственника зем.
уч. 10 сот. в д. Отрадное, рядом уч-к
20 сот. (договор аренды). Цена 850 т.
р. Т. 8-921-967-08-80, Сергей.
Продам 6 соток, ИЖС, Гостицы.
Т. 8-911-943-08-19.
Продам козлят 2 мес., козье молоко. Т. 8-911-931-13-91.
Продаются куры-молодки, цыплята бройлеры, утята, индюшата,
гусята. Т. +7-921-330-36-00, Ольга.
Продам мясо кроликов, доставка. Т. 8-911-158-08-95, 8-921-874-5338.
Продам: эл. самовар 3-лит.,
стир. маш. «Сибирь», эл. мясорубка
«BOMANN». Т. 8-911-846-00-64.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю квартиру от собственника с долгами. Т. 8-921-929-41-38.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.

Куплю квартиру. Рассмотрю разные варианты. Т. 8-921-654-24-09.
Куплю дом. Т. 8-952-384-46-05.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Ремонт квартир. Т. 8-900-64750-90.
Уборка квартир, домов, участков. Мойка окон и лоджий. Т. 8-950025-28-99.

Куплю квартиру, дом от хозяина, можно с долгами. Т. 8-952222-87-22.

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

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

Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.

Куплю рога лося дорого. Т.
8-921-410-96-41.

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

Опытная бригада строителей выполнит различную
работу любыми современными
материалами по строительству и ремонту вашего дома,
дачи, квартиры, офиса. Т. 8-9117485763.

Сантехработы,
ремонт
квартир. Т. 8-904-514-73-36.

Ремонт компьютеров.
Быстро, недорого.
Т.8-921-370-29-69.

Ремонт холодильников,
стиральных машин и др. бытовой техники. Т. 8-911-0220960.

Мягкая кровля, любой объем, любая сложность. Т.8-905287-25-51, 8-904-336-99-47.

Объявления,
принятые по купону
ПРОДАМ:
1-к. кв., собственник, 3 этаж, центр,
окна-пакеты, балкон застеклён. Т.
8-921-187-76-97;
1-к. кв., 3/5, 31 кв. м, в д. Новоселье, за наличные, ц. 590 т. р. Т. 8-911248-32-31;
4-к.кв., 1/5, 90 кв.м, ул. Гагарина, 3
млн 500 тыс. руб. Т. 8-911-248-32-31;
дом с надворными постройками
в д. Монастырёк от собственника. Т.
8-921-318-70-64;
зем.уч. в сад-ве «Здоровье», 10
сот., имеется вода, эл-во, рядом маг-н.
Т. 8-911-772-33-80;
дойные козы и телка (четыре месяца). Т. 8-981-727-73-96.
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КУПЛЮ:
1-к.кв. для себя от хозяина в Сланцах, Лучках, в д. Гостицы. Т. 8-952-39406-57;
2-к.кв. или 3-к.кв. от хозяина в
Сланцах, Лучках, в д. Гостицы. Т. 8-952394-06-57.
СДАМ:
2-к.кв., Больничный городок. Т.
8-952-394-06-57
РАЗНОЕ:
продам Лада Гранта, 2014 г. или
обмен; Тойота XALS фургон, дизель;
летн. резина R13-15-17. Т. 8-952-23189-34.

Управляющей компании
ООО «ГУЖК»

требуются

слесарисантехники.

Обращаться по адресу:
г. Сланцы, ул. Кирова д. 42.

Тел. 2-18-20, 2-18-66.

Приглашаем
на работу
РАЗНОРАБОЧИХ.

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

На постоянную работу требуются разнорабочие. Оплата 2
раза в месяц. Спецодежда выдаётся. Тел. 8-965-029-20-94.

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

Копка колодцев, септиков,
чистка, покос травы. Доставка
ж/б колец. Т. 8-921-773-93-37.
Чистка, копка колодцев.
Установка заборов. Т. 8-981818-38-89.

Копаем колодцы до чистой
воды. Чистка, ремонт колодцев.
Поиск воды. Опыт работы 12
лет. Т. 8-911-977-50-06.
Ремонт кровли. Строительные отделочные работы.
Строительство и обслуживание
колодцев питьевой воды, водоснабжение частного дома. Т.
8-911-721-09-23.

Установка забора «под
ключ». Точно в срок. Бесплатный
выезд на замер. Монтаж от 1 дня.
Гарантия на работы. Установка
столбов, бетонирование, покраска. Профнастил. Рабица. Штакетник. 3D-забор. ДОСТАВКА материала. Телефон +79111072018.
Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.

Ремонт стиральных машин
по месту их установки. Т. 8-921655-54-41.
Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.
Грузоперевозки Форд фургон 2 т, 19 м3, 4 м, грузчики. Попутно до С-Пб -3 т.р. Т. 8-921-77054-27.
Ремонт телевизоров, TV-приставок, СВЧ-печей и другой бытовой техники в мастерской и на
дому у заказчика. Т. 8-921-594-4331, 8-906-243-37-81.

Сантехник. Электрик. Мастер на час. Ремонт газовых колонок. Низкие цены. Пенсионерам – скидки. Т. 8-921-740-86-18.

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

Приглашаем на работу
в ООО «Добручи-2», Гдовский р-н:

· ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ,
з/п от 40 000 р.;

· ЖИВОТНОВОДЫ, з/п от 30 000 р. ;
· ТРАКТОРИСТЫ-МЕХАНИЗАТОРЫ, з/п от 50 000 р.
Официальное трудоустройство.
Иногородним предоставляется жилье.
Доставка на работу и обратно.

Т. 8-931-904-85-95.

ООО «Петербургская керамика»
требуется на постоянную работу

О Б ЖИГА Л Ь Щ ИК
К Е РА М ИЧ Е СК ИХ ИЗД Е Л ИЙ.
Справки по телефону: 8-911-932-96-41, с 9.00 до 17.00.

ООО «Русский промышленник»

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

требуются

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ, МИКРОБИОЛОГ.

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

Справки по телефону 2-13-92.

Уважаемые земляки!
В марте 2022 года в г. Сланцы создана общественная казачья организация «Хутор Принаровский». В связи с этим
объявлен добровольный набор в ряды казачества. Все
принятые казаки примут присягу в православном храме,
будут участвовать в жизни города, помогать в охране общественного порядка, также совместно с пограничниками
осуществлять охрану государственной границы Российской Федерации. Всех желающих вступить в казачество
просим обращаться по телефону 8-921-743-50-68.

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

Коллектив Сланцевской межрайонной больницы
выражает глубокое соболезнование родным и близким
в связи с уходом из жизни медицинской сестры врача
общей практики поликлиники ЧЕРНЯКОВОЙ Елены
Викторовны. Примите наши глубокие и искренние соболезнования.
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ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» –
нас рекомендуют друзьям!
РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!

Николая Петровича
НИКИТЕНКО
с юбилеем!

4.06 – КРОНШТАДТ 1400 р.,дети,пенс. – 1300 р.с экскурсией. 5.06 и 25.06 – ПЕТЕРГОФ – 950 р.
12.06 – СПб Теплоходная экскурсия – 1500 р.
18.06 – Экскурсия по Гдовскому району-950 р.
ТУРЫ из г.Сланцы (проезд,проживание,питание,экскурсии) 11-12.06, 2-3.07 – ВЫБОРГ – 8300 р.,
пенс.,дети – 8100 р.
18-19.06,16-17.07 – СТ.ЛАДОГА,ЛОД.ПОЛЕ.-МАНДРОГИ – 6900 р.,пенс. – 6800 р., дети – 6500 р.
2-3.07,13-14.08 – ПСКОВ-ПЕЧОРЫ-ПУШГОРЫ –
7300 р., дети – 6800 р.
9-10.07, 6-7.08 – ВАЛААМ-10500 р. или РУСКЕАЛА
– 7000 р., пенс. – 6800 р., дети – 6700 р. (на выбор)
25-26.06 – НОВГОРОД-ВАЛДАЙ – 7900 р., дети –
7500 р.
Туры по России! Отдых на море! Круизы-Валаам,Кижи и другие! Санатории России и Беларуси!
Ждём вас с 11 до 17 часов, без обеда. Суббота,
воскресенье – выходной. Тел. 8-921-380-30-80.

Друзья и родные,
слов не жалея,
Поздравить хотят Вас
в сей день юбилея!
Мы все Вам желаем
здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите,
всегда у Вас было.
Чтоб молодость,
счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила
всегда без помех.
Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,
Чтоб дом защищён
был от горя и бед.
Родные, друзья.

БУ Р Е Н И Е
С К ВА Ж И Н .

8-921-57-44-311

Петуния, томаты.

РАССАДА.

Т. 8-921-393-06-08.

https://t.me/rassadaalena
В учреждение (д. Б.Поля) требуется уборщица. З/п 14250 р. Обращаться по тел. 2-13-87 до 15 ч.

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

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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.

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

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

Управляющая компания приглашает на работу:
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА в АДС

(наличие водительских прав категории «В» приветствуется)

• ДВОРНИКА
Храм Успения Пресвятой Богородицы в дер. Заручье Сланцевского района приглашает на летний сезон потрудиться во славу
Божию в качестве трудников и трудниц (без вредных привычек и
зависимостей). Необходима помощь в садово-огородных и строительных работах. Обеспечивается пропитание и проживание.
По всем вопросам обращаться к Валентине +7-929-110-11-54.
Храни вас Бог!

• ЭЛЕКТРОМОНТЁРА В ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
Пенсионерам!
Парикмахер
у Вас дома!

СТРИЖКИ МУЖ. И ЖЕН.

Все вопросы по тел.
8-911-819-03-16, Татьяна.

Прогноз погоды
Сланцевский район

Температура воздуха

Направление ветра
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Время

21/05

• УБОРЩИЦУ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
Обращаться по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д. 30.

Тел. 2-36-66, 32-005, 2-27-83.

ООО «Экорусметалл» приглашает на работу:
22/05 23/05 24/05

25/05 26/05 27/05

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

день

+15

+16

+17

+18

+13

+15

+21

ночь

+3

+2

+4

+6

+5

+6

+7

В

В

ЮЗ

ЮЗ

СЗ

СЗ

ЮЗ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
ПЛАВИЛЬЩИКА МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ
АППАРАТЧИКА-ГИДРОМЕТАЛЛУРГА
(без опыта работы, обучение на предприятии)
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Резюме направлять на e-mail: ok@ecorusmetal.ru
Доп.информация по тел.: 8-931-298-86-12.

18.05.2022 14:56:17

24

20 мая 2022 года

НА ДОСУГЕ

К

отик-енотик ищет дом.
Этого котика вместе с сестричкой выкинули в шляпе
на помойку. Малыши чудом
остались живы... Мальчишке
сейчас примерно 1,5 месяца, активный и весёлый пацан с отличным аппетитом.
Мурчит, как трактор, очень
ласковый мальчик. Телефон
+7-931-303-27-86.

Р

оскошный, явно бывшедомашний рыжик живёт в
подъезде. Ласковый, умный,
не кот – золото! Ему очень
нужен дом! Телефон +7-909
584-71-94.

Т

Ответы на сканворд,
опубликованный 13 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карп. Казино. Аарне. Япет.
Масло. Грач. Капище. Титан. Гриб. Скраб. Драка. Фикус. Рис. Каторга. Сапа. Вера. Рало. Марципан. Метеор. Макака. Аскольд. Скипидар. Шарм. Кадр. Пассат.
Леохар. Окоп. Уста. Ука. Осмотр. Номинал. Обида.
Нагоя. Ост. Бордо. Виола. Секта. Зебра. Гонка. Нар.
Стена. Шланг. Квота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гаврик. Арфа. Алло. Рота. Кюре.
Морзе. Спячка. Олла. Молибден. Бюро. Ниоба. Кекс.
Маскарад. Хата. Драже. Кар. Лаваш. Пари. Твид.
Чили. Асс. Прок. Нога. Амо. Каталон. Омега. Парад.
Ганг. Жар. Саппоро. Мастиф. Кра. Ясак. Алиби. Виго.
Сумо. Рот. Креп. Лассо. Окно. Азу. Рань. Аттестат.
Берн. Стан. Дутар. Тара.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ (цветная
и чёрно-белая).
Адрес:
переулок Почтовый,
дом 2/8.
Телефон
8(81374)2-36-68.
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ак жалко кошечку... Хорошая, ласковая. Кошечка
стерилизована. Она когда-то
давно жила в доме, потом
оказалась в садоводстве, на
ферме. Затем жила на передержке после стерилизации,
и сейчас её привезли обратно
на место обитания. Телефон
8-921-777-74-90.
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