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Праздновали 95-летие с любовью!

«Гостям открытая, хлебосольная. Красотой новых дел
молода! Ленинградская область раздольная…», – строчки из гимна Ленинградской области.

В

субботу, 6 августа, Сосновый Бор на один день стал
столицей Ленинградской области. Громко и красочно здесь
отмечали 95-летие региона!
Широкие гуляния на улицах,
фестиваль вкуса, фермерский
рынок, «Город мастеров», большой гала-концерт и многое
другое в очередной раз порадовало гостей праздника. Все,
принявшие участие в торжествах, почувствовали себя членами большой дружной команды добрых дел. Праздничное
шествие делегаций «Команды
47» от районов Ленинградской
области под громким девизом
«Энергия наших дел» прошло по
центру города Сосновый Бор.
Возглавила колонну делегация

правительства Ленинградской
области, а завершала делегация хозяев праздника – Сосновоборского городского округа.
Сотни ленинградцев прошли по
центральной улице в огромной
праздничной колонне с флагами, транспарантами, баннерами
и воздушными шарами. Бодрящий ритм празднику задавали
знаменитые ленинградские барабанщицы.
В составе делегаций: деятельные жители и почётные
граждане
районов,
старосты поселений, спортсмены,
работники культуры, активная молодёжь, руководители
предприятий,
представители
общественных
организаций.
Возглавляли делегации главы

администраций муниципальных
образований. Колонна прошла
по улице Солнечной к площади у торгово-развлекательного
центра «Галактика», где и состоялось торжественное представление районов.
Во время шествия по обе
стороны улицы выстроились
жители Соснового Бора и гости города. Приветствуя проходящие мимо них делегации
от районов, они слышали такие же радушные приветствия
в ответ. Колонну областной
администрации возглавили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин. Далее
следовала делегация из города
Енакиево Донецкой Народной
Республики. За ними в общей
колонне прошли представители всех 17 районов Ленобласти.

Каждая делегация шла под своим флагом и представляла одну
из энергий, в результате суммирования которых складывается
энергия деятельности 47-го региона в целом. Бокситогорский
район представлял энергию
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природы. Волосовский, вооружившись разнообразными орудиями труда и заразительным
трудовым энтузиазмом, олицетворял энергию земледелия.
Продолжение
на странице 2.

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

металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

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

На странице
модули опубликованы
на правах рекламы.

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

ЛЕТНИЕ СУПЕРСКИДКИ!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Праздновали 95-летие с любовью!

Начало на странице 1.
Волховский район – энергия
истоков. Там располагается самая древняя столица Руси старая Ладога. Всеволожцы гордо
несли энергию мужества. Ведь
именно в этом районе проходила Дорога жизни во время Великой Отечественной войны. Выборжцы представили энергию
моря. Так как Выборг является
морскими воротами Ленобласти в Балтийском море, в этой
делегации слаженно чеканили
шаг моряки. Гатчинский район наполнил шествие энергией культуры. Кингисеппский
– твёрдо и уверенно нёс энергии производства, вдохновляя
гостей праздника своей неуёмной энергией и впечатляющими механическими «работниками производства» на колёсах.
Киришский район представил
энергию поколений. Его делегация шла под флагами и баннерами истории и современности,
уникальной промышленности,
образования и молодого поколения. Без прошлого нет будущего! Поэтому Кировский район шагал под транспарантами
с названием знаменитых битв,
известнейших мест Великой
Отечественной войны, напоминая о славе и доблести жителей
Ленинградской области, олицетворял энергию памяти. Лодейнопольский район, считающийся родиной российского
флота и сохраняющий память
славных петровских времён,
генерировал энергию истории.
В первом ряду этой колонны
шагал сам Пётр I. Ломоносовцы
с достоинством несли энергию
знаний. В деревне Усть-Рудица
Ломоносовского района построил свою знаменитую фабрику и творил «науку о стекле»
великий русский ученый Михаил Ломоносов. Здесь стоит одна
из древних русских твердынь
Копорская крепость, ведутся
многочисленные
археологические исследования, работают научно-исследовательские
институты, большое внимание
уделяется развитию образования и просвещения. Представители района вышли на шествие

в академических мантиях. Нежными и красивыми – цвета неба
и воды, были костюмы девушек
из Лужского района. Впечатлил и больших размеров зелено-желтый колос. В красочных
одеяниях в народном стиле и
ярко-зеленых нарядах, символизирующих лес, Подпорожский
район вдохнул в шествие освежающую энергию леса. Приозерский район, где находятся
знаменитые на всю страну туристические места: Ладожские
шхеры, бурные пороги Вуоксы,
откуда лежат пути в соседнюю
Карелию на Валаам и Рускеалу,
также внёс свою лепту – лёгкую
энергию отдыха. Сланцевский
район в общий ресурс энергии добрых дел Ленинградской
области струящимся потоком
излучал созидающую энергию
любви. Здесь и чудесные венки
из ромашек, олицетворяющие
семейное благополучие, и алые
сердца, символизирующие любовь. Нашему району, известному химическим предприятием по переработке горючих
сланцев, выпало представлять
великую энергию любви всего
региона – и делегация прекрасно справилась. Любовь – основа нашей жизни, а потому язык
любви понятный на всех языках
мира, украсил шествие. «Команда Ленинградской области
– «Команда-47» – одна большая
дружная семья. И на праздновании 95-летия области в очередной раз была возможность убедиться в этом! Ленинградцы всё
делают с любовью, и юбилей области мы праздновали также –
тепло и душевно. Мероприятие
проходило под лозунгом «энергия наших дел». И Сланцевский
район олицетворял энергию
любви неслучайно. У нас живут
замечательные, трудолюбивые
люди, истинные патриоты родного края. А созидательная сила
любви помогает сланцевчанам:
плодотворно трудиться и культурно отдыхать, достойно
воспитывать подрастающее
поколение, с уважением относиться к старшему поколению.
И, конечно же, с оптимизмом и
верой смотреть в будущее, дви-

гаться вперёд! Помните, что любовь
вечная ценность, которая делает людей
добрее, мир лучше, а
всё самое прекрасное
начинается именно с
неё. Уверена, что минувший год, который
проходит под эгидой
добрых дел и неравнодушных
людей,
ещё больше сплотил
ленинградцев»,
–
прокомментировала
глава администрации Сланцевского
района Марина Чистова.
Тихвинский район транслировал неиссякаемую
энергию веры. И на шествие
Тихвинцы вышли в цветах веры
и чистоты помыслов. На территории Тихвинского района 53
– действующие церкви и монастыря. Тосненский район представлял на празднике энергию
промышленности.
Тосненцы
маршировали в бело-зелёных
костюмах в спортивном стиле.
А возглавляли их делегацию загадочные фигуры-фонари на ходулях. Благородно неся в себе
первородную энергию атома,
завершающим аккордом грандиозного шествия в честь 95-летия Ленинградской области шагал Сосновоборский городской
округ. Барабаны выбивали чёткую дробь, флаги развевались,
несущие «земной шар Соснового Бора» целеустремлённо
шли вперёд, а макеты «мирного
атома» стали неотъемлемым
украшением колонны. После
шествия делегации районов
выстроились на площади перед ТРК «Галактика», где состоялись творческие представления
от каждого района.
С раннего утра погода выдалась жаркой и солнечной.
Однако во время презентации
районов хлынул кратковременный проливной дождь. А потом
снова выглянуло солнышко. Это
случилось в момент, когда наша
сланцевская делегация прибыла к месту построения. Промокли до нитки… Но, всё же, дождь

не помешал ленинградцам проникновенно и ярко представить
свои районы. И здесь всё было
ещё громче и динамичнее, чем
во время шествия. От некоторых
выступлений прямо-таки дух захватывало – эмоции переполняли, бешено колотилось сердце!
Настолько это было проникновенно, творчески, креативно и в
то же время с любовью к своей
малой родине. Поразили публику и юные воздушные гимнасты,
которые прибыли поздравить
с юбилеем Ленинградскую область из Донецкой Народной
Республики. Общий настрой
праздника был настолько мощным, что никакой ливень погасить его не смог!
…А потом у нашей делегации было немного времени,
чтобы посетить различные мероприятия,
организованные
специально для гостей праздника: выставку-ярмарку изделий
народных промыслов и сельхозпродукции Ленинградской
области «Город мастеров», гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса»; гастрономические ряды с разнообразной
продукцией и изысками региональной кулинарии из районов
Ленинградской области, где
были представлены блюда коренных народов Ленинградской
области, кухни петровской эпохи гастрономические бренды
региона: ладожская корюшка,
петровская уха, кровяные кол-

баски из Выборга, копорский
иван-чай, фермерские сыры,
выборгский крендель, ленинградский мёд, сытные и сладкие
пироги, маринованные грибы,
лесные ягоды и так далее. А
для самых маленьких сосновоборцы подготовили программу
в детском игровом комплексе
«Андерсенград».
Ближе к вечеру на главной
сцене состоялся традиционный
праздничный концерт, посвящённый Дню Ленинградской
области, в ходе которого были
вручены Знаки новым Почётным гражданам Ленинградской
области, а также объявлена тематика будущего года. Несмотря
на то, что небо еще неоднократно поливало гостей праздника
дождём, изредка смилостивившись и сменяя его на тёплые
солнечные промежутки, празднования 95-летия Ленинградской области продолжались
до позднего вечера. Для гостей
выступили: группы «Земляне» и
«Рождество», Зара, Афина, Александр Буйнов, Василий Герелло.
А вечером грянул грандиозный
фейерверк! К этому времени
небо Соснового Бора и многих
других районов Ленинградской
области украсил великолепный
пурпурный закат.
С юбилеем, дорогая и любимая Ленинградская область.
Живи и процветай, хлебосольная!
Ольга ЛОГИНОВА.
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«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

13 августа –
День физкультурника

14 августа –
День строителя

Уважаемые спортсмены, тренеры,
деятели физкультурно-спортивного движения,
ветераны и любители спорта!
Поздравляем вас с Днём физкультурника!
Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, всех работников сферы физической культуры и
спорта.
Сегодня спорт и здоровый образ жизни всё больше покоряют
сердца сланцевчан: появляется всё больше желающих сдать
нормы ГТО, работают спортивно-оздоровительные секции,
проходят различные спортивные мероприятия с большим количеством участников.
Мы гордимся профессиональными победами наших земляков, прославляющих Сланцевский район на региональном, всероссийском и международном уровнях. Сегодня в районе есть
необходимая инфраструктура для занятий спортом и достижений высоких спортивных результатов.
Выражаем благодарность тренерам, специалистам учреждений спорта, энтузиастам своего дела за большой вклад в организацию физкультурно-спортивного движения.
Желаем всем крепкого здоровья, упорства, стремления к поставленной цели и новых побед!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Уважаемые работники
и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
строителя!
Многие века профессия строителя пользуется почётом и
уважением. От вас напрямую зависят успехи экономики и укрепление социальной сферы, благополучие и комфорт людей.
Благодаря вашему созидательному труду меняется облик
населенных пунктов Сланцевского района – появляются новые благоустроенные пространства, ведётся ремонт дорог,
школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, развивается инфраструктура.
Уверены, что сланцевские строители и впредь будут
успешно трудиться на благо города и района и активно участвовать в реализации городских и национальных проектов.
Выражаем вам благодарность за добросовестный труд,
преданность профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Екатерина Симанович –
лауреат
Всероссийского конкурса
Учитель-логопед МДОУ «Сланцевский детский сад №
10 комбинированного вида» Екатерина Алексеевна
Симанович приняла участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатели России»: развивающие игры и
пособия. Стартап.

Ц

ель конкурса – практическое воплощение оригинальной, самостоятельно
разработанной развивающей
игры и пособия.
Екатерина
Алексеевна
представила на Всероссийский конкурс авторскую методическую разработку «Звуковая помощница» (активизация
деятельности на коррекционных занятиях по формированию фонематических процессов у детей с нарушениями
речи). Данное пособие создаётся детьми вместе с педагогом, простое в изготовлении
и эффективное при использовании.
Методическое
пособие
представляет собой два картонных кружка – разных по
цвету и размеру (красный, белый). Кружки, по мере изучения звуков, заполняются буквами, согласно обозначению.
Пособие учитывает, что
дети в школе будут обучаться
по разным программам, где
обозначение мягкости-твёрдости,
звонкости-глухости

П

звуков обозначается по-разному, поэтому в пособии используется универсальность
обозначений.
Екатерине
Алексеевне
вручен Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Воспитатели России»: Развивающие игры и пособия. Стартап.
Татьяна КРЫЛОВА.

о данным на 8 августа текущего года сельхозпредприятия района на 104 процента выполнили план
по заготовке сена – этого ценного корма заготовлено
1450 тонн. Силоса заготовлено 35 510 тонн – 74 процента от плана. В хозяйствах района приступили к
уборке урожая зерновых культур.
* * *
4 августа представители администрации района и газовой службы встретились с жителями улиц
Сиженской, Пригородной, Социалистической и переул-

2-16-70

с 16.00 до 17.00

Чемпионат России
по пахоте
При поддержке правительства Ленинградской области, Министерства сельского хозяйства РФ и АО
«Росагролизинг» в целях популяризации аграрных
профессий, продвижения продукции и развития отечественных сельхозтоваропроизводителей в Ленинградской области состоится девятый Открытый чемпионат России по пахоте.

Ч

емпионат проводится в
рамках программных мероприятий «Аграрной недели
Ленинградской области» и
празднования 95-й годовщины со дня образования региона на территории ведущего
многопрофильного агропромышленного
предприятия
ЗАО «Племенной завод «Приневское»,
расположенного
в посёлке имени Свердлова
Всеволожского района.
В Чемпионате примут участие команды и делегации
более чем из 40 субъектов
Российской Федерации, будет
представлена продукция более чем 50 отечественных и
зарубежных сельхозмашиностроительных компаний.
В рамках программных
мероприятий «Аграрной недели Ленинградской области» пройдут выставки, демонстрационные показы и
тест-драйвы продукции ведущих отечественных сельхозмашиностроительных предприятий; выставка-ярмарка
продукции фермеров Ленинградской области, сырный
фестиваль, винный фестиваль.

Кроме того, предусмотрено
проведение пленарной конференции
«Стратегические
ориентиры развития АПК.
Техническая модернизация
– драйвер роста и гарант
стабильности отрасли», посвященной актуальным вопросам развития отечественного
агропромышленного
комплекса с участием министра сельского хозяйства РФ
и губернатора Ленинградской
области. Торжественное открытие Чемпионата состоится
13 августа. В мероприятиях
Чемпионата России по пахоте
примут участие представители Сланцевского района.
Татьяна КРЫЛОВА.

Евдокия Григорьевна, жительница улицы Набережная микрорайона Лучки:
«На перекрёстке улицы Набережная и Кушельского переулка стоит контейнерная
площадка, вокруг которой
всегда кучи мусора. Кто должен убирать? Также у наших
домов по улице Набережная
заросли травы – раньше косили, а сейчас нет. Почему?
После дождя на Набережной, начиная от дома № 27
до 31-го, стоят глубокие
лужи – не пройти!».
Администрация Сланцевского муниципального района сообщает, что
мероприятия по уборке
территории у контейнерной площадки по улице
Набережной планируется
провести в срок до 5 сентября 2022 года. Напоминаем,
что отходы, образующиеся
в процессе содержания зелёных насаждений – ветки,
листва, древесные остатки,
а также строительные отходы не входят в тариф ТКО. И
региональный оператор, обслуживающий территорию,
растительные отходы в виде
обрубленных веток, спиленных деревьев, а также строительный мусор с контейнерных площадок не вывозит.
Вывоз данного вида отходов
должен осуществляться их
образователем
посредством заключения отдельного договора с компанией,
имеющей соответствующую
лицензию.
Убедительная
просьба строительные отходы и порубочные остатки
не складировать на площадках для накопления ТКО. В
отношении покоса травы
на улице Набережной сообщаем, что обслуживающей
компанией запланированы
данные работы, в том числе работы по выравниванию поперечного профиля
участка дороги, указанной
в обращении гражданина,
методом грейдирования в
текущем году.
Николай Ковалёв, житель города: «По адресу:
улица Грибоедова, дом № 9
спилено дерево ещё в апреле. Когда его уберут? Не выйти из подъезда!».
Администрация Сланцевского муниципального
района сообщает, что по информации, представленной
обслуживающей организацией ООО «ВИРА сервис»,
уборка поваленного дерева
произведена 9 августа 2022
года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ка Социалистического. На встрече обсуждался порядок
подачи заявок на подключение домовладений к системе
газоснабжения, а также вопросы благоустройства и пожарной безопасности.
* * *
Представитель Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области
провёл приём жителей Сланцевского района. Основные
вопросы, с которыми обратились к нему сланцевчане,
касались содержания и текущего ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов, работы управляющих компаний.
* * *
На спортивной площадке в д. Гостицы проведены
увлекательные мероприятия для детей, посвящённые Дню Ленинградской области. Ребята приняли участие в викторине и в конкурсе рисунков на асфальте
на тему «Край родной». Состоялся также турнир по
гига-волейболу.
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«Мебель на заказ – это целая философия»
Интерьер квартиры или частного дома отражает внутренний мир хозяина. Оригинальным, гармоничным
и изысканным жилище выглядит за счёт мебели. Но
мебель массового производства может оставить
ваши пенаты без «изюминки».

А

лександр Михайлов (на
фото) занимается изготовлением корпусной мебели и является основателем мастерской
«СимонА». О начале предпринимательской
деятельности,
перспективах ведения бизнеса
и философии производства мебели мы поговорили с Александром.
– Вы родом из Сланцев?
– Да, порядка 9 лет я работал на мебельном производстве
«Кристалл», за что хочу выразить слова благодарности начальнику предприятия Юрию
Алексеевичу Крупка. Трудился
в Москве и в Санкт-Петербурге,
но решил вернуться в родной
город и организовать производство кухонной мебели на заказ.
– Почему решили вернуться? Рынок сбыта для вашей
продукции в Петербурге больше, а платёжеспособность населения выше.
– Здесь мои родители и семья, будучи в других городах,
меня всегда тянуло в Сланцы,
тут мои «корни». Я считаю, что
зарабатывать можно и в столице, и в провинции, только надо
найти свою нишу в бизнесе или
быть хорошим специалистом, с
востребованными навыками.
– Какое у Вас образование?
Вы уже занимались предпринимательством?

– По образованию я техник-технолог-строитель.
Есть высшее педагогическое
образование. У меня всегда было желание работать
руками, я занимался производством качественной
мебели, а не налаживанием
бизнес-процессов.
Сейчас я нахожусь на стадии регистрации в качестве
самозанятого. На свои средства приобрёл необходимое
оборудование и ожидаю
его прибытие, необходимые
документы для регистрации готовы. В приложении
«Мой налог» это можно сделать за считанные минуты.
В перспективе с увеличением производства планирую открыть ИП.
– Александр, почему Вы
решили начать своё дело в
сегодняшних экономических
условиях?
– Ситуация в экономике действительно сложная, но государство оказывает помощь начинающим предпринимателям.
Например, в Центре социальной защиты населения я рассматривал возможность заключить
социальный контракт, но так как
на предыдущем месте работы
была хорошая заработная плата, то это не получилось сделать.
Выбирая между регистрацией
в качестве индивидуального
предпринимателя и самозанято-

го, я выбрал последнее, потому
что это минимальная налоговая
нагрузка и меньше требований
от государства.
В дальнейшем при открытии
ИП буду обращаться в администрацию Сланцевского района за финансовой помощью
на компенсацию части затрат
на приобретённое оборудование. Самозанятые также могут
рассчитывать на финансовую
поддержку от государства, но в
меньшем объёме.
– Обучение навыкам предпринимателя у Вас проходило
в Фонде поддержки МСП?
– Да, в течение месяца проходило обучение. Специалисты
Фонда по бухгалтерскому учёту,
общим экономическим вопро-

сам помогают просчитать бизнес-идею в бизнес-план. Ты
можешь проконсультироваться по различным вопросам,
но также важно быть причастным и заниматься самообразованием в этой сфере.

подсчёты. Определяются сроки
выполнения работ. Оформляется договор. Выплачивается предоплата. Производится доставка и установка. Полный цикл от
идеи до её реализации в одном
месте.

– Вы проводили мониторинг рынка на востребованность продукции? У Вас
нет опасений, что бизнес не
будет востребован у населения?
– Производство кухонной
гарнитуры на заказ подразумевает сужение круга клиентов до тех, кто не хочет себе
модульный набор. У нас в городе не так много предпринимателей, которые занимают
аналогичную нишу в бизнесе,
они не конкуренты, а скорее,
коллеги. Я вижу свою востребованность в том, что работаю
только на заказ в зависимости
от финансовых возможностей
и предпочтений клиента.
Мебель на заказ – это целая
философия. Создание эскиза
будущей кухни происходит в
процессе общения с клиентом.
У человека может быть своё видение будущего убранства, а я
помогаю претворить его идеи в
жизнь в рамках конструктивных
особенностей помещения. Он
может сделать заказ в магазине
и не узнать, кто и когда собрал
гарнитур, сколько труда в это
вложено. Для меня это не просто сборка мебели, а творческая
работа сродни настоящему искусству. Здесь нет ничего стандартного, есть размеры и материалы, в рамках которых можно
творить и создавать новое. Мы
обговариваем с клиентом все
детали. Производятся замеры и

– Вы учитываете, что могут
быть проблемы с приобретением материалов?
– В данной сфере большинство предпринимателей производят закупки у одних и тех
же поставщиков в Санкт-Петербурге. Часть материала поставляется из Китая, либо готовые
изделия. Я ориентируюсь на
работу в бюджетном сегменте,
если только клиент сам не попросит более дорогую мебель.
Если говорить подробнее о материалах, то ламинированная
древесностружечная плита выступает основой, из неё изготавливается как корпус, так и фасадная часть. МДФ в основном
используется на фасаде, так как
стоимость высокая.
Могу изготовить крашеную
и шпонированную мебель. Для
ЛДСП используется класс эмиссии формальдегида E0.5 и E1,
что соответствует по своему эксплуатационному
назначению
для мебели внутренних помещений, хранения, работы, приёма пищи.
– Работать Вы будете только в Сланцевском районе?
– В Сланцах будет находиться производственная база. У
меня уже арендовано помещение. Планирую выйти на рынок
Петербурга, развиваться в Пскове. Я не ограничиваю себя географическим положением 47
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Любить и принимать себя, не забывая про ЗОЖ
Отличным комплексным лекарством для решения многих проблем является здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Сюда входит: укрепление здоровья путём овладения основных знаний по физической культуре, правильное питание, формирование полезных привычек.

П

омимо влияния на физическую сторону развития
человека ЗОЖ способствует
выработке
психологической
устойчивости человека, а также
внутренней уверенности в достижении поставленных целей.
Медсестра стационарного отделения ЛОПТД Наталья Александровна Тарасова (на фото)
занимается спортом на протяжении всей жизни, и сегодня
она рассказала о своём понимании ЗОЖ:
– Для XXI века тема здорового образа жизни является
особо актуальной, и со временем она набирает всё большую
популярность. На лицо тенденции ухудшения экологии, а в
натуральных продуктах содержатся синтетические ингредиенты, также в разы ускорился
ритм жизни. Всё это негативно
влияет на здоровье и самочувствие. А потому по возможности я стараюсь придерживаться
здорового образа жизни и заниматься спортом. Много лет

играла в волейбол, правда, на
любительском уровне. Участвовала в городских и областных
соревнованиях. Когда работала
медсестрой в Сланцевской межрайонной больнице, состояла
в команде «Сланцевской МБ». В
настоящее время увлеклась силовыми нагрузками, хожу в тренажёрный зал. Когда училась в
школе, пробовала себя в различных видах спорта. И только на
30-летнем рубеже «окунулась»
в волейбол. Тогда руководитель
центра развития предпринимательства Наталья Евгеньевна Мизунская организовала
волейбольную команду среди
предпринимателей. Мой муж
занимался предпринимательской деятельностью, и я стала
тренироваться вместе с ним. Так
пошло и поехало…. Потом мы
играли уже с профессионалами.
В большинстве команда состояла из мужчин. Неоднократно мы
становились победителями по
волейболу на турслётах. Сейчас
нам всем уже за пятьдесят. И ко-

нечно же, с возрастом пришлось
отстраниться от игры, так сказать, уступить дорогу молодым.
С момента, как начался COVID,
я перестала играть. А ещё просто обожаю кататься на лыжах!
Как снежок выпадет – поехала…

Иногда одна, а то и с приятельницами-единомышленницами.
Для меня лыжня – в удовольствие. Катишься под шум ветерка, будто летишь… Особенно,
когда много снега, и лес красивый. В нынешнем и прошлом

году зима была классная – снежная! Открыла для себя и скандинавскую ходьбу. Четыре года
ходила с палками. Замечу, как
медик, что после сорока для
тех, кто не имеет хорошей физической подготовки, бегать не
рекомендуется, а лучше быстро
ходить. Да, и честно признаюсь,
бег совсем не люблю! А вот после прогулки на лыжах, ходьбы с
палками чувствую себя бодрячком и порхаю, как «бабочка».
Повышается жизненный тонус,
прибавляются силы, появляется
новая энергия. Питаться тоже
стараюсь правильно. Сладким
балуюсь достаточно редко, зато
люблю мучное. Тем не менее, не
злоупотребляю. Много времени
провожу на свежем воздухе на
даче, что играет особую роль в
оздоровлении организма. Ещё
вспомнила – лет десять назад
ходила на восточные танцы в Городской Дом культуры. Что тоже
стало интересным опытом. Мы
шили костюмы и даже выступали на городских праздниках.
Благодаря активности я сохранила хорошую физическую
форму. Важно любить и принимать себя таким, каков ты есть.
Но не забывать, что нужно вести
здоровый образ жизни и обязательно заниматься собой! 47
Ольга ЛОГИНОВА.

5

ОБЩЕСТВО

12 августа 2022 года

13 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В Сланцах созданы все условия
для занятий спортом
Каждый год в России День физкультурника традиционно отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца. Это праздник не только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, например, бегает
по утрам, танцует зумбу или любит велопрогулки и ведёт
здоровый образ жизни.

И

менно поэтому практически
в каждом населённом пункте для населения создаются
комфортные условия для занятий спортом.
Зимой 2021 года в Сланцах
на улице Грибоедова состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Хочется отметить, что
спрос на услуги, предлагаемые
в учреждении, растёт с каждым
днём. Красивые светлые залы
оборудованы
современными
тренажёрами. Заниматься посетители могут как самостоятельно, так и под чутким руководством тренеров. В спортивном
комплексе открыты 5 секций,
тренировочный процесс ведут
4 тренера – все имеют большой
опыт работы и высшее профессиональное образование.
В преддверии праздника мы
встретились с руководителем
«Физкультурно-оздоровительного комплекса Сланцевского муниципального района»
Владимиром Калининским (на
фото), который рассказал про

работу учреждения и планы на
будущее:
– Наше учреждение занимается не только организацией и
проведением тренировочного
процесса, официальных спортивных мероприятий, но также
и развитием массовой физической культуры и спорта – для
этого мы используем разные
формы работы. И вот одной из
самых, на мой взгляд, интересных и новых форм стало проведение в Сланцах фестиваля дворового спорта.
Мероприятие
проводится
уже второй год и имеет две значимые задачи. Первая – вовлечение молодёжи в физкультурно-оздоровительный процесс
и вторая – вернуть интерес
жителей к видам спорта и подвижным играм, которые, может
быть, уже стали забываться,
таким как стритбол, народный
мяч, городки, мини-футбол, квадрат.
Инициатором проведения
таких соревнований стал начальник отдела по основной

деятельности МКУ «ФОК СМР»
Сергей Евдокимов. Совместно
со специалистами сектора по
культуре, спорту и молодёжной политике была разработана концепция проведения, и
как итог, фестиваль состоялся.
В прошлом году мероприятие
прошло на спортивных площадках и прилегающей к нашему
оздоровительному комплексу
территории.
В этом же году мы решили
провести фестиваль и на мини-стадионах
общеобразовательных учреждений в разных
районах города, тем самым сделав его более масштабным. Это
стало возможным благодаря

соглашениям о сотрудничестве,
которые существуют между нашим учреждением и школами.
Также благодаря этому количество участников значительно
увеличилось. Если в прошлом
году около 120 человек смогли
принять участие в соревнованиях, то в этом это уже было
250 человек. Самым массовым,
конечно, оказался финальный
этап фестиваля, который проходил на площадках МКУ «ФОК
СМР». Фестиваль прошёл так
ярко и динамично, что родилась идея провести турнир по
мини-футболу среди дворовых
команд. Несмотря на то, что такой матч проводился в городе

впервые, в нём приняли участие
6 команд. Это даёт право с полной уверенностью сказать, что
фестиваль дворового спорта
станет в Сланцах традиционным. В планах у нас делать его
всё более интересным и разнообразным, чтобы каждый человек, пришедший на такой спортивный праздник, нашёл себе
занятие по душе.
А сегодня хочу поздравить
спортсменов, тренеров, представителей общественных спортивных организаций с замечательным праздником – Днём
физкультурника и пожелать,
прежде всего, здоровья, благополучия в семьях, хорошего
настроения, и конечно, мирного неба над головой. Я надеюсь,
что общими усилиями мы сможем сделать всё для того, чтобы
физическая культура и спорт в
Сланцевском районе процветали, чтобы достижения наших
спортсменов были самыми высокими, чтобы любые спортивные вершины были покорены.
Хочется
поблагодарить
спортивную
общественность
Сланцевского района за неоценимую помощь в организации
физкультурно-оздоровительной работы. А всех любителей
спорта приглашаю на занятия
в наш спортивный комплекс на
улице Грибоедова 47
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Летние путешествия «Вольного ветра»
Лето – любимое время года для многих, и каждый стремится провести его с максимальным удовольствием. Команда сланцевской общественной организации «Вольный ветер» любит проводить своё время так, чтобы и
другим было интересно.

П

оэтому два первых летних
месяца прошли для активистов очень насыщенно – ребята
помогали организовывать активный досуг для молодёжи по
всей Ленинградской области.
О том, как можно весело и в
то же время с пользой провести
тёплые деньки, которые надолго оставят приятные воспоминания, рассказал активист «Вольного ветра» Алексей Титов:
– Этим летом мы с командой
побывали в Кингисеппском,
Выборгском,
Подпорожском
районах, Луге, где помогали
проводить туристические слёты, спортивные, молодёжные
фестивали и даже приняли участие в организации творческого
фестиваля на берегу Финского залива, где опробовали на
практике свою новую локацию.
Хочу отметить, что если обычно
на мероприятиях мы ставили
только полосы препятствий, верёвочные городки и площадки,
которые связаны напрямую со
спортивным туризмом или с
тренировкой чувства баланса,
то в этом году мы дополнительно запустили «в работу» новую,
игровую локацию. Участники

слётов могли поиграть вроде бы
в простейшие, но в то же время
увлекательные игры. Тем более,
что все они изготовлены своими
руками волонтёрами «Вольного
ветра» в рамках проекта «Думай! Делай! Отвечай!», который
«получил» грант губернатора
Ленинградской области и был
реализован при поддержке комитета по молодёжной политики Ленинградской области.
Именно этот проект дал толчок нашей команде двигаться
вперёд и проводить в игровой
форме
командообразующие
мероприятия, и что отрадно
– игровые зоны пользуются
огромным спросом. Например,
на фестивале «Время молодёжи» в Подпорожье мы ставили
верёвочный парк, а чтобы людям не томиться в ожидании
своей очереди, в качестве приятного бонуса мы с ребятами «на
земле» организовали игротеку.
И как итог – за всё время работы не было момента, чтобы игры
не были заняты. Для маленьких
посетителей из верёвок сделали площадку, на которой можно
было полазить, попрыгать. Дети
были довольны. Всегда у участ-

ников мероприятий вызывает
восторг троллей. В этом году мы
тоже смогли порадовать желающих скоростным спуском длиной более 100 метров.
Важно отметить, что если
раньше возраст участников,
которые пользовались нашими
услугами в среднем составлял
16-18 лет, то сейчас я с радостью
заметил, что и рабочая молодёжь 25-30 лет с удовольствием
принимает участие как во всех
спортивно-туристских этапах,
так и играет в настольные игры.
Иногда на фестивалях нам приходилось работать даже круглосуточно.
Этим летом мы помогали
проводить три спортивно-туристских слёта в Ленинградской
области и каждый из них был
по-своему интересен. В каждом
районе свой индивидуальный
подход к организации мероприятия и отношение участников
к заданиям. Это очень важно и
дало нам неоценимый опыт в
работе. Анализируя и делая для
себя какие-то выводы, мы старались предложить организаторам новые варианты этапов,
чтобы турслёт заиграл новыми
интересными красками. В частности, на туристском слёте в
Луге мы заменили один из основных этапов соревнований на
новый, который назвали «туристская связка». По сути, это был
комплекс командообразующих
упражнений в формате эстафе-

ты. Участникам, конечно, пришлось нелегко – задания были
действительно сложные, но по
итогу все остались довольны.
Надеюсь, что такой формат проведения захотят перенять и другие районы области.
Но а в свободное от активной деятельности время мы с
активистами «Вольного ветра»
пишем проекты. Совсем недавно подали на президентский
грант проект, нацеленный на
привлечение подростков к ручному труду (изготовление изделий из дерева), а также подготовили два социальных проекта,
которые хотим представить на
форуме «Ладога».
Своими впечатлениями от
участия в творческом моло-

дёжном фестивале с командой
«Вольного ветра» поделилась
волонтёр Екатерина Меньшикова:
– Фестиваль проходил на берегу Финского залива. Там было
очень красиво и шумно (улыбается). Очень рада, что съездила
на такое мероприятие, конечно,
хочется вернуться туда в следующем году.
Я считаю, что для молодёжи
участие в подобных фестивалях, безусловно, важно. Помимо
отличного отдыха, там можно
встретить много новых друзей,
научиться чему-то новому и интересному. Например, я научилась резьбе по дереву и даже
на бруске вырезала эмблему
фестиваля 47
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Оставить свой след в истории
может каждый

Краеведение – наиболее интересная и востребованная
часть библиотечной работы. Оно вызывает постоянный
интерес у жителей, которые хотят знать историю края,
предприятий, школ, чтобы больше узнать о судьбе предков.

Е

щё не так давно краеведческая информация содержалась только в печатных источниках: газетах, журналах, книгах,
рукописях. Тенденция последнего времени – максимально
оцифровать её, чтобы она находилась в открытом доступе.
И любой человек, не только
житель района, мог с ней ознакомиться. Библиотека старается
собрать и сохранить краеведческую информацию в любом варианте: электронном текстовом,
визуальном, звуковом. В связи
с этим раздел «Краеведение»
сайта Сланцевской библиотеки
постоянно пополняется. Здесь
собрана интересная и разнообразная информация о людях и
событиях, оставивших заметный
след в истории нашего края, об
интересных, памятных и даже
загадочных местах района. Стараемся как можно эффективнее
использовать
краеведческие
факты в работе, пробудить желание поделиться своей личной
информацией. Для нас важно
и интересно всё, что касается
истории района и судеб людей,
творивших эту историю.
На сайте галерея земляков
представлены Герои Советского Союза – люди, которые за
вклад в развитие города и рай-

она в разные годы удостоены
звания «Почётный гражданин»,
а также «Почётными шахтёрами». «Стена Памяти» оживляет
события давно минувших дней
жизненными историями героев-фронтовиков,
прошедших
через испытания войны с фашизмом. Формируется ещё одна
экспозиция «Галереи» – ветераны-шахтёры. В конце 2021 года
председатель совета ветеранов
войны и труда Станислав Иванович Сиряк передал в краеведческий фонд библиотеки альбом
«Шахтёры – ветераны войны».
Альбом содержит фотографии
земляков, которые жили и трудились на предприятиях нашего города. К сожалению, не обо
всех людях, представленных в
альбоме, есть информация, или
её недостаточно. Поэтому регулярно публикуя фотографии
ветеранов на нашей страничке
в социальной сети ВКонтакте,
мы обращаемся за помощью к
жителям Сланцевского района: если вы узнаете на снимках
ваших родственников, друзей,
знакомых, – сообщите нам, расскажите об этом человеке.
В разделе представлена
история сельских поселений
района, путеводитель «Святые
места Сланцевского района»,

краеведческие библиотечные
проекты – уже завершённые и
те, над которыми мы продолжаем работать.
Юбилейные даты и события
– это один из поводов для разработок новых краеведческих тем.
Текущий год богат на юбилеи: 75
лет фольклорно-этнографическому коллективу деревни Рудно; 75 лет назад началось строительство микрорайона Лучки;
70 лет ввода в эксплуатацию завода «Сланцы». Каждое из этих
событий отражено в разделе
«Краеведение» сайта Сланцевской библиотеки.
В апреле в Новосельской
сельской библиотеке впервые
состоялись Беляевские чтения в
память о нашем земляке, Иване
Тимофеевиче Беляеве, русском
генерале, учёном-антропологе,
герое Парагвая. На сайте представлена библиография Ивана
Тимофеевича Беляева, в том числе статьи местных краеведов,
ссылки на электронные ресурсы,
документальные фильмы.
Отдельная страничка раздела знакомит посетителей сайта
с местными краеведами и их
работами. Страница находится
в активной разработке, и пока
на ней представлена только информация и статьи Ф.А. Чуркина
и А.Д. Лукашова.
У библиотеки есть успешный опыт работы с авторами
и заключения лицензионных
соглашений на оцифровку и
размещения их произведений
в наших электронных коллекциях. В разделе «Электронная кра-

еведческая библиотека» можно
познакомиться с первым и вторым выпусками «Сланцевского
альманаха» под редакцией В.В.
Аристова, сборниками очерков
и стихов Н.Д. Симченкова. Готовятся к размещению на сайте
электронные версии произведений других местных авторов.
В этом же разделе собран
архив периодических изданий,
выходивших в городе Сланцы в
разные годы: «Гдовский набат»,
«Гдовский вестник», «Рудненская стройка», «Ударник сланца», «Знамя труда». Цифровая
версия газеты «Знамя труда»
представлена двумя периодами – 1950-1980 годов; 2001-2021
годов. Завершается оцифровка

газет 1981-1988 годов выпуска.
В ближайшее время они будут
размещены на сайте. Также тех,
кто заглянет на наш сайт, ждёт
ещё одна новинка – интерактивная карта Сланцевского района.
Краеведческая деятельность
нашей библиотеки многообразна. Она постоянно наполняется
новым содержанием, привлекая
к себе всё большее внимание
пользователей. Мы заинтересованы в том, чтобы люди делились с нами своими воспоминаниями, приносили документы,
фотографии. Оставить свой след
в истории может каждый.
Марина ОРЛОВА,
заместитель директора
Сланцевской библиотеки.

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

К 95-летию
Ленинградской области
В Новосельском Доме русского народного творчества состоялся концерт, посвящённый 95-летию Ленинградской области. Прекрасное выступление Веры
Васильевны Потаповой, Алёны Фёдоровой и Алексея
Семёновича Цаплина, Анны Ивановны Цыганчук пода-

рило зрителям прекрасное настроение. На радость новосельской детворе на площади работал батут.

День Хиросимы
6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение
ядерного оружия – День Хиросимы. Когда-то ужасная
вспышка осветила небо над Хиросимой! Так взорвалась
первая в истории человечества атомная бомба. Юные
читатели детской библиотеки смогли прочувствовать

это событие мировой истории через комментированное чтение уникальной книжки – картинки японского
автора Тоси Маруки «Хиросима». «Если люди не сбросят бомбу, она сама не упадёт», – напоминает нам автор-номинант на Нобелевскую премию мира. Символом памяти об этой трагедии стал белый бумажный
журавлик. На встрече в библиотеке было создано
тематическое панно из белых журавликов. Трагедию
в Хиросиме надо помнить, чтобы она больше не повторилась никогда!
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«Главная наша задача –
безопасность на водах!»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах» ВОСВОД является
продолжателем традиций ОСВОД России. Об обстановке на водных объектах Сланцевского района, происшествиях и правилах безопасности рассказал заместитель
председателя межрегиональной Санкт-Петербургской
городской и Ленинградской областной организации
«ВОСВОД» Александр Константинович Завадский.
– Александр Константинович, расскажите об обстановке на водных объектах города
и района.
– В нынешнем году лето хорошее – есть и жара, и прохлада. Вместе с тем общая обстановка по безопасности на водах
достаточно спокойная. Были
опасения по поводу расположения детской площадки, которая появилась на берегу Плюссы напротив торговой зоны
«городского рынка». Многим
казалось, что ей там не место.
Оказалось, наоборот, на берегу
сланцевчане стали вести себя
более дисциплинированно. Намного меньше приходит отдыхающих с алкоголем. И связано
это с тем, что в месте отдыха
ежедневно с 12 до 20 часов патрулируют матросы-спасатели
ВОСВОД. Тогда как в предыдущие годы мы дежурили только в
жаркие и праздничные дни, при
больших скоплениях народа.
Замечу, что все наши спасатели
прошли специальную подготовку и имеют соответствующую аттестацию. В связи с появлением
игрового комплекса берег стало

посещать больше детей без сопровождения взрослых.
Главная наша задача – безопасность на водах. И здесь
нужен постоянный контроль!
Поэтому договор с ВОСВОД
администрация Сланцевского
муниципального района заключила на весь 2022 год. Хочу отметить, что ныряющих с моста
этим летом стало гораздо меньше. Если в прошлый купальный
сезон доходило до десяти случаев за день, то нынче столько же
– за сезон. Проведено большое
количество мероприятий для
ребят из пришкольных летних
лагерей. Беседуем о здоровом
образе жизни, безопасности на
водах. В жаркие и праздничные
дни места массового скопления
граждан: «бывший» пляж, «плиты» и так далее патрулируем с
воды.
– Происшествия на водах в
купальный сезон уже были?
– Происшествие было одно,
но не в черте города. Доставали
из реки утопленника – мужчину,
жителя Сланцев, в возрасте примерно 45 лет. Во время купания

ему стало плохо, не смог прийти
в себя, утонул. Замечу, для таких
случаев и спасения на водах у
ВОСВОД есть всё необходимое
оборудование.
– Чистка дна на берегу в
месте массового отдыха горожан (напротив «городского
рынка») производится?
– Ежегодно, в начале сезона.
А далее по необходимости вызываем водолазов.
– Обязательно ли в жару
употреблять воду?
– Минздрав рекомендует,
но у каждого организма свои
потребности. И всё же с водой
жара переносится легче. Очень
хорош при высокой температуре воздуха горячий чай.
– На туристском слёте патрулирование прошло без
происшествий?

– Да, всё хорошо. Было организовано место для охлаждения
участников слёта. Также выставили знаки и патруль спасения
на водах. Несмотря на жару всё
прошло организованно, происшествий не было.
– К сланцевчанам обратитесь?
– Хотелось бы напомнить жителям Сланцев и Сланцевского
района, что купаться следует
только в специально оборудованных местах, где есть дежурные спасатели.
В Сланцах таким безопасным
местом является берег возле
«городского рынка». Плюсса
судоходная река, по ней ходит
речной транспорт. И если здесь
выставлены буи, за которые
нельзя заплывать, то в других
местах – нет.
Не стоит забывать, что на дне
реки – за пределами, ограни-

ченными буями, есть ямы глубиной до трёх метров. Хочется
обратить внимание и на то, что
не следует отпускать детей, не
достигших четырнадцати лет, на
берег реки одних. Но если всё
же отпустили сына или дочь купаться, то лучше туда, где есть
дежурные спасатели.
При плохом самочувствии
не стоит находиться вблизи водоёма или на воде. Стало не хорошо на солнце? Лучше отойти
в тенёк. А если совсем плохо,
необходимо срочно вызвать
скорую медицинскую помощь.
В жаркие часы, с 12 до 15, на открытом солнце находиться не
рекомендуется. Если всё же желание преодолело, обязательно
нужно быть с покрытой головой
и иметь при себе необходимый
запас воды.
– Молодёжь к деятельности ВОСВОД привлекаете?
– Да. Есть молодые люди,
порядка пятнадцати человек,
готовые участвовать в деятельности всероссийского общества
спасания на водах. Это ребята,
которые занимаются Workout.
Мы предложили им установить
турники для занятий на территории ВОСВОД, и вместе с тем
обучать их спасению на водах.
Молодёжь согласилась, да и руководство поддержало идею! В
дальнейшем планируем вместе
вести пропаганду безопасного
поведения на водах с детьми и
молодёжью 47
Ольга ЛОГИНОВА.

Поддержка МСП, самозанятых и физлиц,
планирующих открыть своё дело
В Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области можно узнать о преимуществах нахождения предпринимателя в реестре МСП, какой сервис
принимает обращения по нарушению прав предпринимателей, кто и на каких условиях может получить микрозайм на недвижимость и о социальном контракте.

Е

диный реестр субъектов МСП
– это открытая база данных,
которую ведёт Федеральная
налоговая служба. Он содержит
сведения о компаниях и ИП, относящихся к малому и среднему
бизнесу.
Включение в реестр субъектов МСП – главное условие
получения
государственной
(федеральной,
региональной
и муниципальной) поддержки
бизнеса: возможность применения упрощённой системы
налогообложения (УСН); запрет
на внеплановые проверки (мораторий введён до 31 декабря
2022 года); ставка 0% за оплату
в системе быстрых платежей
(действует до конца 2022); получение государственных субсидий; получение льготных государственных микрозаймов на
развитие бизнеса; возможность
приобретать отечественное ПО
со скидкой 50%; квоты по госзакупкам; возможность проверить

контрагентов. Проверить статус
нахождения в реестре можно на
сайте ФНС.
«Сервис 360°»
принимает обращения
по нарушению прав
предпринимателей
Предприниматели, считающие, что их права нарушены,
могут отправить обращение на
«Сервис 360°» от корпорации
МСП. Это способ сообщить о
нарушении своих прав при проверках и получении поддержки.
Срок рассмотрения обращений
составляет до 15 рабочих дней.
Через «Сервис 360°» можно
получить юридическую консультацию по вопросам коммуникации с банками, госзаказчиками,
финансовыми институтами, по
проверкам надзорных органов
и другим темам, где требуется
поддержка Корпорации. Более
211 тысяч предпринимателей
уже воспользовались сервисом.
Результат – отменённые провер-

ки, выплаченные обязательства
заказчиков и качественно оказанная поддержка.
Фонд поддержки
предпринимательства ЛО
представил льготный
микрозайм на недвижимость
социальному
предпринимателю
В рамках программы «Социальная ипотека» Фондом поддержки предпринимательства
одобрен и выдан очередной
льготный микрозайм социальному предпринимателю Ленинградской области, осуществляющему деятельность по
предоставлению услуг по дневному уходу за детьми на сумму
5 000 000 рублей. За счёт микрозайма приобретается коммерческая недвижимость с целью открытие Центра развития
и досуга «Планета знаний», где
будет происходить развитие и
воспитание детей, находящихся
на семейном обучении.
Социальная ипотека предоставляется на приобретение
готовой коммерческой недвижимости на вторичном рынке
недвижимости Ленобласти.
Для получения социальной
ипотеки
необходимо:
осуществлять деятельность в
сфере социального предприни-

мательства; осуществлять деятельность не менее 6 месяцев;
иметь бизнес-план инвестиционного проекта, предусматривающего вложения собственных
средств в его реализацию.
Условия программы: максимальная сумма – 5 000 000 руб.,
но не более 80% финансируемых затрат – стоимости готового объекта недвижимости;
минимальная сумма – 500 000
руб.; процентная ставка – 4% годовых; срок займа – 36 месяцев.
Узнать больше о финансовых
продуктах можно на сайте Фонда.
Жители ЛО
могут начать своё дело
с социальным контрактом
Любой житель Ленинградской области с доходом ниже
прожиточного минимума может
открыть своё дело и стать предпринимателем в интересующей
его сфере, в этом ему поможет
социальный контракт.
Социальный контракт – форма государственной финансовой поддержки, которая позволяет гражданину с доходом
ниже прожиточного минимума
улучшить ситуацию и получить
выплату. В 2022 году наибольшей популярностью пользуется
соцконтракт на открытие биз-

неса. За три месяца по России
было заключено 24,5 тыс. соцконтрактов (33,3 %). В рамках
данной меры поддержки предпринимателю может быть оказано комплексное содействие в
составлении бизнес-плана, смет,
а также поиска рынков сбыта
производимой продукции. Самые популярные сферы для ведения бизнеса по соцконтракту
в ЛО: сфера красоты и здоровья;
сфера производства; сельское
хозяйство; ремонт одежды, аксессуаров, обуви; логистика
(включая перевозки).
Чтобы получить финансовую
поддержку необходимо:
1. Проконсультироваться у
специалистов Фонда.
2. Подготовить шаблон бизнес-плана. (Фонд поможет с шаблоном).
3. Пройти обучение основам
предпринимательской деятельности.
4. Получить выплату до 350
000 рублей.
Первичную
консультацию
можно получить, заполнив анкету на сайте Фонда МСП, или
по телефону «Мой бизнес» Ленинградской области 8 (812)
309-46-88 47
Материал подготовил
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

«Я всю жизнь посвятила
цементному производству и не жалею»
День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа в России и в ряде бывших республик Советского Союза. 65 лет назад, 12 августа 1956 года, впервые
в СССР праздновался День строителя. Это один из самых
массовых профессиональных праздников в нашей стране.

В

строительстве, а также смежных с ним отраслях экономики трудятся миллионы людей. Строительство позволяет
создать огромное количество
рабочих мест и использует продукцию множества отраслей.
В этой связи строительная отрасль может стать локомотивом
экономики любой страны.
Одним из основных строительных материалов является
цемент. Его используют практически на всех этапах строительства, начиная от монтажа фундамента и заканчивая внутренней
отделкой стен. Цемент обладает
высокой прочностью, вяжущим
эффектом, выдерживает повышенные нагрузки и так далее. В
преддверии праздника мы поговорили с инженером-технологом Петербургцемента Юлией
Алексеевной Поповой (на фото).
– Расскажите о Вашей работе.
– Я начала работать на этом
производстве полгода назад.
Впервые увидев завод, мне он
сразу понравился – это современное предприятие, построенное по новым технологиям.
Хочу отметить, что в коллективе хорошая рабочая атмосфера. Я влилась в работу команды
специалистов буквально на второй день. У меня большой опыт
работы на многих цементных заводах, я там сталкивалась с негативным отношением, а здесь
доброжелательные люди, к которым можно обратиться по рабочим или личным вопросам, и
тебе не откажут, не отмахнутся,
а постараются помочь.
Наше предприятие выпускает цементы нескольких марок
с заданными прочностными
характеристиками. Я контролирую весь технологический
процесс изготовления, начиная
от сырьевой базы и заканчивая
готовым цементом.
В отделе главного технолога трудится 5 человек: 3 инженера-технолога, главный и
ведущий технологи. Наш отдел
занимается отслеживаем показателей качества на протяжении
всего производства, если возникают отклонения в показателях,
принимаем меры.

– Каким образом осуществляется контроль за технологическим процессом производства?
– Предприятие полностью
компьютеризировано. Весь технологический процесс зависит
от операторов, которые находятся в едином центре управления. Они запускают оборудование, благодаря датчикам
контролируют параметры работы автоматики. Если оборудова-

ние вышло из строя или что-то
поменялось в технологическом
процессе, операторы сообщают нам, и мы выясняем причины отклонения от нормальных
показателей. Мы контролируем химический состав сырья и
вносим в него своевременные
изменения. «Сердцем завода»
является печь – тепловой агрегат, который должен работать
безостановочно.
Остановка
возможна только на плановое
техническое
обслуживание.
Самая высокая температура в
печи в зоне обжига 1450 градусов Цельсия. При внеплановой
остановке происходит перепад
температуры, а это приводит к
постепенному разрушению футеровки печи, чего допускать
нельзя.
– Какое у Вас образование?
Как Вы оказались на этом
предприятии?
– Я работаю в этой сфере
с 2004 года. Закончила технологический техникум в городе
Михайловке
Волгоградской
области по направлению инженер-технолог производства
тугоплавких неметаллических
силикатных материалов и изделий. Продолжила профильное обучение в РХТУ имени
Д.И. Менделеева на факультете
химической технологии силикатов. После института попала
на Липецкий цементный завод.
Сначала работала мастером
смены, затем инженером-технологом в производственно-техническом отделе. Судьба так
распорядилась, что перешла
на «Серебрянский цементный
завод» под городом Рязанью в
рабочем посёлке Октябрьский.
Отработала мастером смены 4
года. Потом переехала в Пикалёво на глинозёмный цементный завод, также была мастером
смены. Поступило предложение
от Петербургцемента на должность по моей непосредственной профессии, и я согласилась.
Я всю жизнь посвятила цементному производству и не жалею.
– Почему Вы выбрали эту
профессию? Может показаться, что это исключительно
мужская работа. Так ли это?
– Первоначально я пробовала поступить в педагогический
колледж на учителя иностранных языков – неудачно. Чтобы
не терять год, решила учиться
на инженера-технолога, а потом
перепоступить. На курс набралось 35 человек, с 1 сентября 2
недели была производственная
практика. Мы были на Себряковском цементном заводе в г.
Михайловке. Нам рассказывали,
чем мы будем заниматься. В итоге через 2 недели из 35 человек

осталось 12. Может быть, из-за
склада ума мне было интересно
изучать и разбираться в том, как
получается цемент. Техникум я
закончила с красным дипломом
и одной «4».
Основываясь на своём опыте, я могу сказать, что в этой
профессии особое отношение к
женщинам было раньше и остаётся сейчас. В России сохраняется стереотип делить профессии
на мужские и женские. Но многое зависит от человека, если
ты компетентный специалист,
то надо уметь отстаивать свою
правоту. Я была в такой ситуации, когда встал выбор между
мной – инженером-технологом
с большим опытом работы и
молодым человеком, год назад
закончившим учёбу. Мне честно
сказали, была бы я мужчиной,
взяли бы меня.
– При этом профессиональные компетенции в этой профессии основаны не на физической силе, а знаниях?
– Да, знания химии и физики – обязательные условия работы. Сегодня внедрение компьютеров в промышленность
позволяет благодаря электронике запускать оборудование
удалённо, а в советское время
многое делалось в ручном режиме, например, приходилось
визуально оценивать состояние
мельницы.
Машинист-печи,
проходя
мимо, мог услышать, что она

работает неправильно, или постоять у горелки и понять, что
газа подают слишком много, а
теперь это отслеживается в реальном времени оператором.
Сейчас работать легче, вместо
производства расчётов на бумаге, зная формулы, можно внести
нужные цифры в программу, и
она выдаст результат.
– В своей работе Вы можете вносить изменения в процесс производства, улучшая
или оптимизируя его?
– Кардинально изменить
технологический процесс производства цемента нельзя, но
улучшить его или уменьшить
затраты вполне возможно. Технологии постоянно улучшаются, можно заменить агрегат на
более современный, и производительность будет выше, но это
уже инвестиционный проект,
который необходимо разработать, подготовить техническое
задание, собрать доказательную базу, провести работу с документами.
– Есть ли перспективы карьерного роста в этой профессии?
– Конечно, можно стать ведущим технологом, затем главным
технологом. Я знаю инженеров-технологов, которые доросли до директоров заводов. Всё
зависит от желания человека,
его стремлений и интереса развиваться в своей профессио-

нальной области. Получить высшее образование возможно от
предприятия. Не каждый готов
пойти учиться, но возможности
открываются. На нашем предприятии Петербургцемент, входящем в Евроцемент, имеются
перспективы не только карьерного роста, но и возможности
обучения и обмена опытом с
коллегами с других заводов холдинга.
– Что Вы думаете о нашем
городе?
– Я жила в маленьких и больших городах. Сланцы – это красивый, чистый город с развитой
инфраструктурой для жизни
людей. Здесь парки, стадионы, бассейн и кинотеатр, не во
всех городах такое есть. Многое в развитии города зависит
от администрации и жителей.
Коллектив Петербургцемента
принимает активное участие в
жизни города.
– В честь праздника пожелаете что-нибудь коллегам?
– Без цемента строительство
невозможно, практически везде
в строительной сфере используется цемент – для строительства
зданий, сооружений, в отделочных работах, при капитальном
ремонте и так далее. Желаю коллегам продолжать работать и не
останавливаться, чтобы строительство не прекращалось.
Беседу вёл
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

ГИБДД СООБЩАЕТ

Приобрёл наркотики
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении несудимого
40-летнего мужчины.

О

н обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК
РФ. В ходе предварительного следствия установлено,
что мужчина, в один из дней
апреля 2022 года, действуя
умышленно, без цели сбыта,
путём покупки за 2000 рублей,
из тайника, оборудованного
неустановленным лицом на
территории города Сланцы
Ленинградской области, для
дальнейшего употребления,
забрал и, тем самым, незаконно приобрёл смесь, содержащую психотропное вещество
– массой не менее 2,44 грамма,
что является крупным разме-

ром. И смесь, содержащую наркотическое средство – массой
не менее 0,10 грамма. После
приобретения вышеуказанных:
психотропного вещества и наркотического средства, мужчина
часть их употребил, а оставшиеся части смеси, содержащей
психотропное вещество – массой не менее 2,44 грамма, и смеси, содержащей наркотическое
средство – массой не менее
0,10 грамма, хранил при себе
и в автомобиле, вплоть до момента проведения сотрудником
полиции осмотра места происшествия, в ходе которого они
были изъяты в месте, где мужчина был остановлен сотрудни-

ками ОГИБДД ОМВД России
по Сланцевскому району Ленинградской области на принадлежащем ему автомобиле
на территории города Сланцы
Ленинградской области. В результате проведённых следственных мероприятий, вина
мужчины в совершении вышеуказанного преступления
доказана. В настоящее время
материалы уголовного дела
направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

В период с 1 по 7 августа на территории Сланцевского района зарегистрировано одно ДТП, в том числе 1
столкновение, 1 пострадавший.
3 августа в 23 часа 55 минут на автодороге Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье Сланцевского района Ленинградской
области водитель автомашины ВАЗ-21150 Lada Samara не предоставила преимущества в движении двигающемуся во встречном
направлении без изменения направления движения водителю
мотоцикла BMW K1200GT, в результате чего совершила столкновение с мотоциклом BMW K1200GT. В данном ДТП транспортные
средства получили механические повреждения, причинён материальный ущерб, пострадал водитель мотоцикла BMW K1200GT.

Л.Т. КУРКИНА,
подполковник юстиции
начальник отделения
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.
«02» СООБЩАЕТ

Тайно похитили имущество
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей деревни Новоселье Сланцевского района Ленинградской
области 26 лет и 29 лет.

О

ни обвиняются в том, что,
действуя умышленно, с корыстной целью хищения чужого имущества, с целью личной
наживы, совместно и по предварительному сговору, в неустановленное время в один
из дней в период с 24.11.2019
года по 10 часов 00 минут
07.12.2019 года, путём взлома
навесного замка, незаконно
проникли в частный жилой
дом в деревне Захрелье Сланцевского района Ленинградской области, откуда тайно
похитили имущество, принадлежащее гражданке С.: телевизор «Samsung», цифровую
приставку, ДВД-плейер «Sony»,
тепловентилятор, бензопилу
«Патриот», бензотриммер «Па-

триот», шуруповёрт аккумуляторный «Hitachi», электродрель
«Dewalt», два алюминиевых бидона с крышкой, три ведра, два
фонаря, ножи, набор отвёрток,
термос «Zanussi», бидон, валенки, пневматический опрыскиватель, канистру, куртку мужскую
«НН», а также имущество, не
представляющее для потерпевшей материальной ценности. С
места совершения преступления с похищенным имуществом
скрылись и распорядились им
по своему усмотрению, причинив своими совместными и
согласованными
действиями
потерпевшей значительный материальный ущерб на общую
сумму 44600 рублей. В ходе длительных оперативно-розыскных

мероприятий был установлен
круг подозреваемых, в процессе отработки которого сотрудники полиции установили
лиц, совершивших данное преступление. В результате проведённых
следственно-оперативных мероприятий было
установлено местонахождение похищенного имущества,
которое в последующем было
изъято и возвращено потерпевшим. В настоящее время
материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении
одного мужчины избрана мера
пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Н.Н. ЕРМОЛОВА,
майор юстиции
старший следователь
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

Украл
продукты питания
1 августа неизвестное лицо из магазина «Магнит» по улице
Кирова совершило кражу продуктов питания. Ущерб составил
около 250 рублей. По данному факту проводится проверка.

Захотелось
«горячительного»
1 августа неизвестное лицо из магазина «Пятёрочка» по улице Свердлова совершило кражу алкогольной продукции. Ущерб
составил около 500 рублей. По данному факту проводится проверка.
ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

ходе патрулирований водных объектов инспекторским составом выявлено два случая нарушений судоводителями правил
обеспечения безопасности пассажиров в пути следования.
Напоминаем судоводителям, что в соответствии с пунктом
10 Правил пользования маломерными судами применяемые
на маломерном судне индивидуальные спасательные средства
должны соответствовать размеру и массе лиц, их использующих,
и при применении должны быть застегнуты, а также обеспечивать закрепление на теле пользователя, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О правах детей-сирот
Подписан Федеральный закон от 14.07.2022 года
№ 309-ФЗ, управомочивший органы опеки и попечительства исполнять обязанности законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне
зависимости от вида организации для детей-сирот,
выпускниками которой они будут являться. Из пункта
4 статьи 155.1 СК РФ исключено указание на конкретный вид организации для детей-сирот, по завершении
пребывания в котором до достижения им возраста
восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна
или попечителя этого ребёнка возлагается на органы
опеки и попечительства.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
О свободе передвижения
и выборе места пребывания
В соответствии с Федеральным законом от
14.07.2022 года № 304-ФЗ «О внесении изменений
в статью 3 Закона Российской Федерации «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «О миграционном учёте иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-

ции» с 1 января 2023 года собственники смогут получать
информацию о зарегистрированных в принадлежащих
им жилых помещениях лицах без их согласия. Согласно
поправкам собственник жилого помещения вправе получать адресно-справочную информацию в отношении
лиц, зарегистрированных по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении, принадлежащем
ему на праве собственности, в определённом объёме
(ф.и.о., дата и место рождения, дата регистрации по
месту жительства, месту пребывания), без их согласия.
Сведения об иностранных гражданах, содержащиеся в
государственной информационной системе миграционного учёта, в установленном объёме (дополнительно
к вышеуказанным сведениям – гражданство, дата регистрации по месту жительства и постановки на учёт по
месту пребывания) предоставляются собственнику жилого помещения в отношении иностранных граждан, зарегистрированных по месту жительства или поставленных на учёт по месту пребывания в жилом помещении,
принадлежащем ему на праве собственности, без согласия указанных иностранных граждан.
Новые правила раздела долей
Федеральным законом от 14.07.2022 года N 310-ФЗ
«О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены новые правила раздела

долей в праве собственности на жилое помещение.
Предусмотрено, что размер площади жилого помещения, приходящейся на долю каждого из сособственников и определяемой пропорционально размеру доли
каждого из сособственников, не может быть менее
шести квадратных метров. Сделки, совершенные в
нарушение указанных правил, являются ничтожными.
Указанные положения не распространяются на случаи
возникновения права общей долевой собственности
на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате наследования, а также на случаи приватизации жилых помещений.
Кроме этого, документом внесены изменения в
СК РФ, согласно которым суд вправе изменить соотношение долей в общем имуществе супругов также в
случае, если один из них совершал недобросовестные
действия, которые привели к уменьшению общего
имущества супругов, в том числе совершал без согласия другого супруга сделки по отчуждению общего
имущества, к которым судом не были применены последствия их недействительности по требованию другого супруга.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября
2022 года. Внесенные в СК РФ и ЖК РФ поправки применяются к отношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего закона.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

Межмуниципальные маршруты
обслуживаются
на основании государственного контракта
В редакцию газеты продолжают поступать обращения с
описанием проблем, с которыми сталкиваются пассажиры маршрутов №№ 104 и 851.

В

жалобах граждане говорят о
техническом состоянии автобусов, что они идут переполненными и так далее. Также была
просьба опубликовать государственный контракт, на основании которого осуществляются
регулярные перевозки пассажиров. В материале «Межмуниципальный маршрут № 104 «г.
Сланцы – г. Кингисепп» в выпуске от 22 июля был опубликован
ответ комитета Ленинградской
области по транспорту на обращение жительницы. В ответе
комитета сказано: «Межмуниципальные маршруты №№ 104 «г.
Сланцы – г. Кингисепп» и 104З «г.
Сланцы – г. Кингисепп (через д.
Монастырёк) обслуживаются
АО «Кингисеппский автобусный
парк» (далее – АО «КАП») по заказу Комитета на основании Государственного контракта №
0145200000419000663-0006». На
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в открытом доступе
размещён данный контракт. Все
желающие могут подробно ознакомиться с документом на 37
страницах в формате Word.
В своих обращениях граждане сетуют, что «неужели нельзя
104 и 851 маршруты изменить
для удобства пассажиров?».
Далее речь пойдёт о межмуниципальных маршрутах № 104 и
104З. Первые строки контракта
дают однозначный ответ на этот
вопрос: «Государственный контракт № 01452000004190006630006 на выполнение работ,
связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым
тарифам по межмуниципальным маршрутам Ленинградской
области № 69, 69А, 71, 71Б, 76,
82Б, 83Г, 83Л, 93, 104, 104З». Речь
идёт о целом лоте, состоящем из
нескольких маршрутов.
Срок выполнения работ: «По
маршруту регулярных перевозок № 104: дата начала выполнения работ: 01.02.2020 г.; дата
окончания выполнения работ:
31.12.2024 г. По маршруту регулярных перевозок № 104З: дата
начала выполнения работ:
01.02.2020 г.; дата окончания
выполнения работ: 31.12.2024 г».
Цена контракта составляет
0,01 рублей (0 рублей 1 копейка), НДС не облагается в со-

ответствии с п. 7.1 статьи 149
главы 21 Налогового Кодекса
Российской Федерации. Источник финансирования – областной бюджет Ленобласти. Плата
за проезд пассажиров и провоз
багажа взимается исполнителем согласно тарифам на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
маршрутах, утверждённым соответствующим нормативным
правовым актом уполномоченного органа исполнительной
власти Ленобласти в области
государственного регулирования тарифов. В соответствии с
Порядком, утверждённым постановлением Правительства
Ленобласти от 27.07.2018 г. №
273, исполнителю предоставляются субсидии на возмещение
недополученных доходов, возникающих при осуществлении
регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи
с предоставлением льготного
(бесплатного) проезда отдельным категориям граждан.
В разделе права и обязанности сторон есть важные пункты,
актуальные для граждан. Так,
заказчик обязан направлять
исполнителю для проверки
обращения граждан по вопросам качества обслуживания на
маршруте. В свою очередь обязанность исполнителя заключается в том, чтобы предоставлять
письменные ответы на запросы
заказчика, направленные для
проверки обращения граждан
по вопросу качества обслуживания, по результатам проверок не
позднее указанного заказчиком
в запросе срока. Исполнитель
обязан сообщать, в письменном
виде заказчику о выявленных в
процессе эксплуатации маршрута недостатках в состоянии улично-дорожной сети, угрожающих
безопасности движения. При
этом заказчик обязан «Оформить и выдать Исполнителю
карты маршрута регулярных
перевозок в соответствии с
максимальным
количеством
транспортных средств, необходимых для исполнения настоящего Контракта по форме,
утверждённой Приказом Минтранса России от 10.11.2015 №
332 «Об утверждении формы
бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядка его
заполнения», а также на резерв-

ное количество транспортных
средств, установленного в соответствии с Приказом Минтранса России от 04.05.2018 N
172 «Об утверждении Порядка
определения резервного количества транспортных средств
каждого класса в зависимости
от протяжённости маршрута регулярных перевозок и
максимального
количества
транспортных средств каждого класса, предусмотренного в
отношении данного маршрута
реестром маршрутов регулярных перевозок».
Заказчик обязан предоставить исполнителю утверждённое расписание и количество
рейсов, в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.4 настоящего Контракта, за 10 календарных дней до вступления в силу
измененного расписания движения транспортных средств и
количества рейсов.
Ещё одно важное уточнение,
согласно пункту 4.4.4. контракта
заказчик имеет право «на основании данных об увеличении
(уменьшении) пассажиропотока
и (или) результатов мониторинга обращений пассажиров
по согласованию с исполнителем не чаще, чем один раз в год,
изменить количество рейсов и
расписание на маршруте в пределах 10% от годового количества рейсов, рассчитанного в
соответствии с техническим
заданием».
В разделе ответственность
сторон представлены штрафные санкции (пеня, штрафы) за
каждый день просрочки исполнения обязательства, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств.
В разделе порядок изменения и расторжения контракта
сказано, изменение существенных условий контракта при
его исполнении не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьёй 95
Федерального закона № 44ФЗ. «Расторжение настоящего
Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего
отказа Стороны Контракта
от исполнения Контракта в
соответствии с положениями статьи 95 Федерального
закона № 44-ФЗ и Гражданским
кодексом Российской Федерации – написано в государственном контракте. Заказчик в одностороннем порядке имеет
право отказаться от исполнения Контракта по основаниям,

предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств, в случае
если: Исполнитель выполняет
работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не
могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
Исполнитель не приступает к
исполнению настоящего Контракта в срок, установленный
настоящим Контрактом, либо
в ходе выполнения работ стало
очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом
в установленный настоящим
Контрактом срок; Отступления в выполнении работ от условий настоящего Контракта
более 3 (трех) раз в течение календарного года и (или) иные недостатки результата выполнения работ в установленный
Заказчиком разумный срок не
были устранены либо являются
существенными и неустранимыми».
В маршрутном задании № 10
и 11 дана общая информация о
маршруте, полностью представлена трасса маршрута, наименования промежуточных остановочных пунктов или поселений,
в границах которых расположены остановки, а также режим
выполнения работ.
Протяжённость маршрута №
104 г. Сланцы - г. Кингисепп 56
км. Класс транспортных средств
– средний. Максимальное количество транспортных средств 1
единица. Количество резервных
транспортных средств 1 единица. Трасса маршрута полностью
(в прямом и обратном направлении) в прямом направлении: г.
Сланцы: ул. Кирова – ул. Гагарина – ул. Привокзальная – Сланцевское ш. – Кингисеппское ш.
– а/д 41К-005 Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье – г. Кингисепп: Нарвское ш. – пр. Карла
Маркса – ул. Николаева – пл.
Николаева. В обратном направлении: г. Кингисепп: пл. Николаева – ул. Николаева – пр. Карла
Маркса – Нарвское ш. – а/д 41К005 Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье – г. Сланцы: Кингисеппское ш. – ул. Маяковского
– ул. Ломоносова – Сланцевское
ш. – ул. Привокзальная – ул. Гагарина – ул. Кирова.
Наименования промежуточных остановочных пунктов или
наименования поселений, в
границах которых расположены
промежуточные остановочные
пункты: г. Сланцы, ул. Ленина – г.

Сланцы, поликлиника - г. Сланцы, автостанция - Ищево - Большая Боровня - Тихвинка - Черно
- Медвежёк - Вервенка - Черновское - Вервино - Туганы - дорога
на Нарвское водохранилище Прилуга - г. Кингисепп.
Режим выполнения работ:
ежедневно с 5.00 до 11.50. Объём работ – 3 рейса в день от
начального пункта (г. Сланцы) в
5.00, 10.05 и от конечного пункта
(г. Кингисепп) в 11.50.
Протяжённость
маршрута
№ 104З г. Сланцы - г. Кингисепп
(через д. Монастырёк) 62,6 км.
Класс транспортных средств –
средний. Максимальное количество транспортных средств 2
единицы. Количество резервных транспортных средств 1
единица.
Трасса маршрута полностью
(в прямом и обратном направлении) в прямом направлении: г.
Сланцы: ул. Кирова – ул. Гагарина – ул. Привокзальная – Сланцевское ш. – Кингисеппское ш.
– а/д 41К-005 Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье
–
а/д Подъезд к д. Монастырёк (заезд в д. Монастырёк)
– а/д 41К-005 Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье – г.
Кингисепп: Нарвское ш. – пр.
Карла Маркса – ул. Николаева – пл. Николаева. В обратном
направлении: г. Кингисепп: пл.
Николаева – ул. Николаева – пр.
Карла Маркса – Нарвское ш.
– а/д 41К-005 Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье – а/д
Подъезд к д. Монастырек (заезд в д. Монастырёк) – а/д 41К005
Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье – г. Сланцы:
Кингисеппское ш. – ул. Маяковского – ул. Ломоносова – Сланцевское ш. – ул. Привокзальная
– ул. Гагарина – ул. Кирова.
Наименования промежуточных остановочных пунктов или
наименования поселений, в
границах которых расположены
промежуточные остановочные
пункты: г. Сланцы, ул. Ленина - г.
Сланцы, поликлиника - г. Сланцы, автостанция - Ищево - Большая Боровня - Тихвинка - Черно
- Медвежек - Вороново - Монастырёк - Вороново - Вервенка Черновское - Вервино - Туганы
- дорога на Нарвское водохранилище - Прилуга - г. Кингисепп.
Режим выполнения работ:
ежедневно с 6.50 до 21.00. Объём работ – 9 рейсов в день. от
начального пункта (г. Сланцы)
06.50, 13.30, 16.30, 18.50 и от конечного пункта (г. Кингисепп)
06.55, 09.00, 15.25, 18.25, 21.00.

Подготовка к отопительному сезону
4 августа состоялось заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2022-2023 гг. на территории Сланцевского района.

В

заседании комиссии приняли участие: заместитель
председателя комитета государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской об-

ласти Антон Подрезов, Сланцевский городской прокурор
Александр Темир, начальник
Сланцевского районного отдела
судебных приставов УФССП по

Ленинградской области Юлия
Береснева, главы администраций сельских поселений, руководители управляющих и ресурсоснабжающих
организаций,
представители ООО «СЛАНЦЫ»,
специалисты
администрации
Сланцевского района.
На заседании заслушали информацию о ходе подготовки

жилищно-коммунального комплекса к предстоящей зиме, готовность ресурсоснабжающих
организаций и управляющих
компаний.
Подготовка объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду 20222023 гг. проводится в соответ-

ствии с комплексным планом,
утверждённым постановлением
администрации Сланцевского
района от 23 мая 2022 № 750-п.
Все запланированные мероприятия идут в штатном режиме.
Проблемные вопросы взяты
всеми службами на контроль.

Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа» 12+
06:45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка» 12+
07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 12:10
Т/с «Чужой район 2» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00,
18:25 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:00, 03:30, 04:00, 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, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
00:05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01:45 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 15:05,

21:30, 02:55 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж
12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки» 16+
15:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
16+
17:35, 05:15 «Громко» 12+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
«Рубин» (Казань) - «Кубань» (Краснодар) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Регби. РАRI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) «ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+
03:00 Х/ф «Цена славы» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:45, 15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр
Мясников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+

17:00, 02:05 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец» 12+
18:15 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Траур высшего уровня»
16+
01:25 Д/ф «Звёздные приживалы»
16+
02:45 «Осторожно, мошенники! Красота из подворотни» 16+
03:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
04:30 Развлекательная программа
16+
ЗВЕЗДА
05:15 Д/ф «Крещение Руси»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 18:00, 20:30 Новости дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж
16+
09:55, 01:20 Х/ф «Юность Петра» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:00 Торжественное открытие Международного военно-технического
форума «Армия-2022» и Армейских
международных игр «АрМИ-2022»
13:30 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:50 Т/с «Чужие крылья» 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Вертолёты. МИ-8 против «Ирокез» 16+
19:40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым. Реальная история Анки-пулемётчицы» 12+
21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка
23:45 Х/ф «Ты должен жить» 12+
02:30 Х/ф «Брак по расчету» 16+
04:10 Д/с «Москва фронту» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07:25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
09:05 Х/ф «Душа компании» 16+
11:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
13:00 Х/ф «Особняк с привидениями»
12+
14:45 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22:40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»
12+
00:45 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва
львиная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Первая
невеста империи»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. Бакла»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Кровь и песок»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий
Савва Чевакинский. Николо-Богоявленский Морской собор»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История востоковедения в России»
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ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
12:10, 21:15 Х/ф «Туз в рукаве»
14:00 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
16:25 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона»
16:50 Цвет времени. Марк Шагал
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Камчатский полуостров
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой...»
23:00 «Отсекая лишнее. Дмитрий Цаплин. Утраченный гений»
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер
ДОМАШНИЙ
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 03:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
12:55, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:05 Д/с «Верну любимого»
16+
14:35, 04:35 Д/с «Преступления страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Х/ф «Пятеро друзей» 6+ с субтитрами
10:30 «Земля территория загадок 2»
12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание вслепую»
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар»
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Земля территория загадок 2»
12+
16:00 Прямая линия с Губернатором
Ленинградской области 6+
17:15 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:30 «Серебряное ожерелье России»
Документальный проект «ЛенТВ24»
12+
18:05 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Офицерские жены» 16+
20:30 «Трудовой фронт Великой Отечественной» Документальный цикл
«Патриот 8». 12+
21:10 Х/ф «Я сражаюсь с великанами»
12+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Одноклассницы» 16+
01:00 «Первая мировая» Документальный цикл. Россия. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
04:15 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» 12+
04:40 «Реки России» Документальный
цикл. Россия. 12+ с субтитрами
05:10 Т/с «Офицерские жены» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2»
12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:20 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
08:05 Т/с «Чужой район 2» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Т/с «Чужой
район 3» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00,
18:35 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:30, 04:00, 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, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Секса не будет!!!» 16+
00:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:35, 15:05,
17:55, 20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:35, 18:00, 21:00, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международ-

Спорт – здоровье
4 августа в деревне Выскатка
состоялся
легкоатлетический
кросс, в котором приняли участие более 30 юношей и девушек.
Каждому из спортсменов необходимо было пройти дистанцию в зависимости от возраста. Все ребята справились
с поставленной задачей и финишировали в хорошем настроении. Лучший
результат среди девочек показала
Виктория Курлянчик, среди мальчиков
победу одержал Дмитрий Комендатенко. У девушек «золото» завоевала Анастасия Омаева, Артём Лаврентьев стал
победителем соревнований среди юношей.

ные игры «АрМИ - 2022». Танковый
биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки 2» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины 0+
21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
03:00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
05:15 Д/ф «На гребне северной волны» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрис Лиепа» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» 12+
18:15 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Припечатать кумира» 12+
01:30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» 12+
02:50 Х/ф «Евдокия» 0+
04:30 Развлекательная программа
16+
ЗВЕЗДА
04:30, 14:50 Т/с «Чужие
крылья» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж
16+
09:55, 00:45 Х/ф «Юность Петра» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:50, 14:05 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. АПЛ
второго поколения. «Джордж Вашингтон» против проекта 667А «Навага» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка
01:55 Х/ф «Ты должен жить» 12+
03:20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших мечтателей» 16+
04:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды»
16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10:10 Х/ф «Путь домой» 6+
12:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
22:40 Х/ф «На грани» 16+

00:40 Х/ф «Плохие парни навсегда»
18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва
скульптурная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Мой ангел-хранитель - мама»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «В родном городе»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие Андреас Шлютер, Жан-Батист
Леблон, Никола Микетти. Большой
каскад Петергофа»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История востоковедения в России»
12:10, 21:15 Х/ф «Другое время, другое место»
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:30 Музыка эпохи барокко
16:50 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Муром
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Легендарные дружбы. Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове»
21:00 Цвет времени. Рене Магритт
22:45 Д/с «Первые в мире. Крустозин
Ермольевой»
23:00 «Отсекая лишнее. Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
02:50 Цвет времени. Клод Моне
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:15 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 01:35 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:05 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55, 04:40 Д/с «Преступления страсти» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
04:05 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Х/ф «Цирк» Колоризованная
версия 0+
10:30 «Мадам Гага» Документальный
фильм. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Реки России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Верь мне» 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» Документальный
цикл «Патриот 8». 12+
18:00 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Офицерские жены» 16+
20:30 «Законоблюстители. Правое
дело» 1 часть Документальный
фильм. 12+
21:20 Х/ф «Чего хочет Джульетта»
16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
с субтитрами
01:15 «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» Документальный фильм.
12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» 12+
04:25 «Трудовой фронт Великой
Отечественной» Документальный
цикл «Патриот 8». 12+
05:10 Т/с «Офицерские жены» 16+

12

ПРОГРАММА ТВ

12 августа 2022 года

СРЕДА, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Богатырёв»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачёв»
16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 «Хроники московского быта.
Одиночество старых звезд» 12+
04:20 Развлекательная программа
16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:30 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

ЗВЕЗДА
04:30 Т/с «Чужие крылья»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж
16+
09:55, 01:35 Х/ф «В начале славных
дел» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35, 14:05, 03:25 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. РСД-10 «Пионер» против
«Першинг 2» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка
23:45 Х/ф «Два года над пропастью»
12+
02:45 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века» 6+
03:10 Д/с «Сделано в СССР» 12+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 08:55, 09:30,
10:15, 11:10, 12:10, 13:30, 14:20, 15:15,
16:10, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30,
01:10, 01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:30, 04:00, 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, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+
00:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Каникулы» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:35, 15:05,
17:55, 20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022». Танковый
биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины 0+
21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 0+
03:00 Х/ф «Ип Ман» 16+
05:00 «Вне игры» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся» 12+
10:40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Галина Беседина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00 «Хроники московского быта.
Одиночество старых звёзд» 12+
18:20 Х/ф «Ждите неожиданного»
12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды»
16+
09:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook” 16+
09:25 Х/ф “Need for speed. Жажда
скорости» 16+
12:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Восхождение. Юпитер»
16+
22:30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00:55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова
07:00 Д/с «Другие Романовы. Именем Анны»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. Мангуп-Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном
Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие Андреас Шлютер, Жан-Батист
Леблон, Иоганн Браунштейн, Никола Микетти. Дворец «Монплезир» в
Петергофе»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Секрет устойчивости восточноазиатской культуры»
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это еще раз,
Сэм»

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
13:40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Алёховщина
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире. Лампа Лодыгина»
23:00 «Отсекая лишнее. Леонид Соков. Быть необходимым»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10, 03:00 «Давай разведёмся!»
16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:40 Д/с «Преступления страсти»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Х/ф «Жил-был Петр» 12+
10:15 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» Документальный фильм. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Карамзин. Проверка временем» Документальный цикл. 12+ с
субтитрами
16:05 Т/с «Верь мне» 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Трудовой фронт Великой Отечественной» Документальный цикл
«Патриот 8». 12+
18:00 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Офицерские жены» 16+
20:30 «Законоблюстители. Правое
дело» 2 часть Документальный
фильм. 12+
21:20 Х/ф «Спарринг» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Каждому своё» 12+
01:15 «Битва оружейников» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
с субтитрами
04:10 «Первая мировая» Документальный цикл. 12+
05:10 Т/с «Офицерские жены» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:20, 09:30
Т/с «Дознаватель 2» 16+
09:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11:15 Х/ф «Отдельное поручение»
16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00,
18:50 Т/с «Лесник» 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:25, 00:30, 01:10,
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:30 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, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
00:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
12:35, 15:05,
17:55, 20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:20 Все на
Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+

12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Волейбол.
Мужчины 0+
18:55 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Вячеслав Свищёв против
Матеуса Сантоса 16+
21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» 0+
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
01:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+
03:00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
05:00 «Наши иностранцы» 12+
05:30 «Голевая неделя РФ» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» 12+
10:40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек игры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Антон Хабаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московского
быта. Смерть со второго дубля» 12+
18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:25 «Прощание. Им не будет 40»
16+
04:20 Развлекательная программа
16+
ЗВЕЗДА
05:05, 13:35, 14:05, 03:25 Т/с
«Десантура. Никто, кроме

нас» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:15, 18:15 Специальный репортаж
16+
09:55, 01:15 Х/ф «В начале славных
дел» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников. Колёсные бронетранспортёры. БТР-60
и БТР-70 против МОВАГ «Пиранья»
16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:45 «Танковый биатлон-2022». Индивидуальная гонка
23:45 Х/ф «Ключи от неба» 12+
02:20 Д/ф «Суворов. Возрождение»
12+
02:50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды»
16+
09:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный десант» 16+
12:15, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Война миров» 12+

День рождения светофора
5 августа отмечается Международный день светофора в честь события, произошедшего в 1914 году
– в американском городе Кливленд появился первый
предшественник современных устройств. Он имел
красный и зелёный фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. В дошкольном отделении
МОУ «Старопольская СОШ» прошёл День безопасности, приуроченный к этой дате. Цель мероприятия –
закрепить знания о правилах безопасности, развить
разнообразные эмоции и чувства.
Обучающиеся группы раннего возраста повторяли
Правила дорожного движения с «Веселым светофориком», а обучающиеся разновозрастной дошкольной
группы разыграли театрализованную сценку по правилам пожарной безопасности «Как уберечь дом от
пожара».
Татьяна КРЫЛОВА.

22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 Х/ф «На грани» 16+
02:30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
03:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Москва
академическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Свеча
горела»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации. Чуфут- Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном
Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие Адам Менелас, Николай Бенуа,
Андрей Штакеншнейдер. Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль
«Александрия»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. От «Черного квадрата» к черной дыре»
12:10, 21:15 Х/ф «Этот мех норки»
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 02:00 Музыка эпохи барокко
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
17:05, 00:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Светлогорск (Калининградская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Александр Вампилов. Больше,
чем любовь
22:50 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
23:00 «Отсекая лишнее. Вадим Космачёв. Возвращение»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого»
16+
15:00 Х/ф «Садовница» 12+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется»
16+
04:40 «6 кадров» 16+
04:50 Д/с «Преступления страсти»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Х/ф «Чужое имя» 12+
10:30 «Карамзин. Проверка временем» Документальный цикл. 12+ с
субтитрами
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Карамзин. Проверка временем» Документальный цикл. 12+ с
субтитрами
16:05 Т/с «Верь мне» 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Битва оружейников» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Офицерские жены» 16+
20:30 «Первая мировая» Документальный цикл. 12+
21:25 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
с субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе» 12+
01:15 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» Документальный фильм. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Жил-был Петр» 12+
03:50 «Карамзин. Проверка временем» Документальный цикл. Россия.
12+ с субтитрами
04:20 «Неизвестный СOVID. Постковидный синдром» 12+
05:10 Т/с «Офицерские жены» 16+
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ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской
на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
23:45 Д/ф «Пространство свободы, или Потом значит никогда.
Михаил Шемякин» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Дорогие товарищи!»
16+
23:30 Х/ф «Рай» 16+
01:40 «Белая студия. Андрей Кончаловский»
02:25 Х/ф «Страсти по Андрею»
12+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:55 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
08:45, 09:30 Х/ф «Медный ангел»
12+
10:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15,
18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:40, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с «След»
16+
23:10 «Светская хроника» 16+

00:10 Д/с «Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы» 12+
00:50, 01:20, 01:50 Т/с «Страсть»
16+
02:15, 02:50, 03:30, 04:05 Т/с «Свои
3» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01:20 Д/с «Таинственная Россия»
16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 08:55,
15:05, 17:55,

02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:30 Все
на Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 0+

11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Елена Веснина» 12+
13:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины 0+
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Факел» (Воронеж) 0+
21:30 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Владимира Иванова. Владимир Никитин
против Элли Мверанги 16+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01:15 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. Суперфинал. 1/4
финала. «Спартак» (Москва) «Крылья Советов» (Самара) 0+
02:05 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА 0+
03:00 Х/ф «Ип Ман: последняя
схватка» 16+
05:00 «Всё о главном» 12+
05:30 «РецепТура» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не пропьёшь?» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Чудны дела твои,
господи!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» 12+
18:10 Х/ф «Роковое sмs» 12+
20:05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21:50 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» 12+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:10 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
05:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+

ЗВЕЗДА
05:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
07:10 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» 12+
08:15, 09:20 Х/ф «Люди на мосту»
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
10:50, 13:35, 14:05, 15:50, 19:00 Т/с
«Чкалов» 16+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ 2022»
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
21:45 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка
00:45 Х/ф «Если враг не сдается...»
12+
02:05 Х/ф «Дерзость» 12+
03:45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 «Суперлига» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
23:05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
01:35 Х/ф «Днюха!» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына»
16+
05:05 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 «Лето Господне.
Преображение»

07:00 Д/с «Другие Романовы.
Рождение королевы»
07:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров!
Зодчие
Иоганн
Браунштейн,
Жан-Батист Леблон, Франческо
Бартоломео Растрелли. Петергоф.
Большой дворец»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Андрей Кончаловский. От «Черного квадрата» к
черной дыре»
12:10, 21:50 Х/ф «Дворянское гнездо»
14:00 Д/ф «Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55, 00:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели. «В поисках «Неизвестной»
20:35 Творческий вечер Андрея
Кончаловского «Россия в моём
кино»
ДОМАШНИЙ
06:30, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 03:05 «Давай разведёмся!»
16+
10:20, 01:25 «Тест на отцовство»
16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 23:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:00 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
03:55 Д/с «Преступления страсти»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Х/ф «Пятеро друзей 2» 6+ с
субтитрами
10:30 «Обед по-казачьи в станице
Медведовская» Документальный
фильм. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Василиса Свидание
вслепую» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Карамзин. Проверка временем» Документальный цикл.
12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Верь мне» 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 Х/ф «Каждому своё» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Офицерские жены» 16+
20:30 «Звезда и смерть графа
Вронского. Сербский гамбит» Документальный фильм. 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Спарринг» 16+
01:15 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» Документальный
фильм. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе» 12+
04:15 «Первая мировая» Документальный цикл. 12+
05:10 Т/с «Офицерские жены» 16+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Преподаватель обращается к
сдающему экзамен на право вождения автомобиля:
– Перед вами идёт легковая машина, внезапно из левого окна высовывается рука. Как вы поступите?
– Это зависит от того, кто сидит за рулём –
мужчина или женщина.
– Какая разница?
– Огромная! Если это мужчина – сигнал ясен: собирается повернуть налево. Но если женщина, то
сигнал может одинаково означать как левый, так
и правый повороты. Он может означать, что сидящая за рулём хочет выбросить окурок, либо что она
показывает подруге на шляпку, выставленную в витрине. Поэтому я снижу скорость и удвою внимание.
Муж:
– У тебя такой красивый голос.
Жена:
– Правда?!
Муж:
– Да, так что береги его и закрой рот!
– Тётушка Фея, а ты любого человека можешь
сделать счастливым?
– Ну что ты, милая, я же не водка...
Женщина рассказывает подруге:
– Мой муж художник-авангардист, и мы с ним
прекрасно уживаемся: утром он пишет картины, а
я готовлю обед. А днём мы угадываем, что у кого получилось.
– Эксперимент доказал, что борода отпугивает
противоположный пол.
– Точно! Я боюсь девок с бородой, отпугиваюсь!
– Почему ты так плохо относишься к окружающим?
– А зачем они меня окружили?..
– Жена к лету решила похудеть, записалась на
конный спорт!
– Да? Ну и как успехи?
– Норм... Конь похудел на 8 кг...

ОВЕН. Хорошее время для оформления документов на получение всевозможных льгот,
компенсаций, пособий. Также это благоприятные дни для прохождения медобследования и соответствующих лечебно-профилактических процедур.
Возможно, вы найдёте эффективные средства лечения
на платной основе. Удачное время для проведения духовных практик в обстановке тишины и уединения.
ТЕЛЕЦ. Возможно, вы не сможете ясно представлять себе реальные потребности и нужды
членов своей семьи. Изначальное непонимание может приводить к конфликтным ситуациям с членами семьи. Звёзды советуют вам, прежде чем что-то
делать и проявлять инициативу, постараться вначале
спокойно побеседовать с домочадцами и выяснить их
первостепенные нужды и потребности.
БЛИЗНЕЦЫ. Успешным направлением можно
считать усилия, направленные на проработку
внутренних психологических комплексов. Те
из вас, кто недостаточно уверены в себе, смогут повысить самооценку благодаря правильному психологическому пониманию, откуда происходит эта неуверенность. Звёзды советуют воздерживаться от новых
знакомств и реже контактировать с окружающими.
РАК. Звёзды советуют воздержаться от планирования. Неверное представление может привести к тому, что ваши планы могут превратиться в прожекты или в пустые радужные фантазии.
Также в это время будьте осмотрительнее при поддержании дружеских отношений. Не следует считать
друзьями людей, которые выдают за друзей и подруг,
но при этом способны на нечестные поступки.
ЛЕВ. Не нужно держаться за старое, ищите новые пути. Хорошее время для борьбы с вредными привычками. Возможно, вам придётся
пересматривать прежние цели и задачи. В какой-то
момент вы можете осознать призрачность стремлений из-за того, что внешние обстоятельства меняются
и более отдаляют вас от того, к чему вы стремитесь.
ДЕВА. Для отношений в браке важно юридическое закрепление того, с чем согласились
оба партнёра – например, нелишним будет подумать о заключении брачного контракта. Именно поэтому это время благоприятствует заключению брака.
Могут произойти события, которые могут ограничить
вашу активность.

ВЕСЫ. Введите в свою жизнь регулярные физические нагрузки, купите абонемент в фитнес. Недостаток энергии вы можете восполнить необычным, но весьма действенным способом.
Попробуйте в своей квартире освободить шкафы и
ящики от старых вещей. Освобождение окружающего
вас пространства от старого хлама приведёт к усилению энергетики вашего организма.
СКОРПИОН. Это хорошее время для активной
светской жизни, посещения увеселительных
мероприятий. Возможно, вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие типа свадьбы или
юбилея. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для вас. Чтобы чего-то добиться, вам потребуется прилагать гораздо больше усилий, поскольку может быть много препятствующих факторов.
СТРЕЛЕЦ. Вы должны быть уверены, что у вас
дома полный порядок и тогда сможете быть
уверены в устойчивости своего здоровья.
Не лучшее время для оформления юридических документов и учёбы. Не исключены бюрократические
проволочки и сложности при получении таких документов, как иностранный паспорт, виза или права на
вождение автомобиля. Берегите свою репутацию.
КОЗЕРОГ. Старайтесь быть открытыми в общении, расширяйте свой кругозор, знакомьтесь
с новыми людьми. Это поможет привнести в
вашу жизнь новые позитивные веяния. Ориентируйте
себя на удовольствия, развлечения и праздник. Чем
свободнее вы будете себя вести, тем больше радости
войдёт в вашу жизнь. Вы преуспеете, участвуя в конкурсах, спортивных соревнованиях, кастингах.
ВОДОЛЕЙ. Отношения в семье складываются доброжелательные. Вы сможете дружно
браться за любые дела. Семья – ваша радость и
опора, и вы это сейчас особенно отчётливо осознаёте.
Вы можете почувствовать усиление аппетита. Если для
вас актуальна проблема лишнего веса, рекомендуется
несколько дней посидеть на диете.
РЫБЫ. Если вам потребуется решить важный
вопрос, то осмотритесь вокруг и подумайте,
кто из ваших друзей и знакомых сможет вам в
этом помочь. Привлечение деловых связей – это для
вас самый быстрый и эффективный способ решения
проблем. Также это хорошее время для новых знакомств, расширения деловых и социальных связей.
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СУББОТА, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» 16+
15:25 Х/ф «Романс о влюбленных»
16+
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» 12+
19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Грех» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
06:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:40, 06:15, 06:50,
07:30, 08:10 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Бари
Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без правил» 12+
10:45, 11:40 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 12+
12:40, 14:15 Х/ф «Интердевочка»
16+
15:40, 16:25, 17:15, 18:05, 18:45,
19:35, 20:20, 21:05, 21:45, 22:30,
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

16:30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва) 0+
19:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Специя» 0+
00:40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2
финала 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» 0+
05:00 Смешанные единоборства.
UFС. Камару Усман против Леона
Эдвардса 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:30 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» 12+
08:05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчины» 12+
12:30 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+
14:45 Х/ф «Птичка певчая» 12+
18:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
23:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
23:50 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны» 12+
00:30 «Хроники московского быта.
Кремлёвские
жёны-невидимки»
12+
01:10, 01:40, 02:05, 02:30 «Хватит
слухов!» 16+
03:00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
05:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

НТВ
04:50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 «Все лучшее для вас» 12+
00:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 12+
07:00, 08:15, 02:25 Х/ф «Легкая
жизнь» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день. Балканский
рубеж и полковник ВДВ Сергей
Павлов» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Недооцененная битва. Брусиловский прорыв» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15, 21:00 Дневник «АрМИ - 2022»
13:35 «Легенды музыки» 12+
14:00 «Морской бой» 6+
15:05 Д/с «Советская гвардия» 16+
18:45 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
20:35, 21:15 Х/ф «Тихая застава» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка
00:45 Х/ф «Люди на мосту» 12+
04:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
05:25 Д/с «Москва фронту» 16+

ТНТ
07:00,
10:00,
05:50 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:15 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
15:30 Х/ф «Каникулы» 16+
17:30 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00, 01:25 «Битва экстрасенсов»
16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 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 «Inтуристы» 16+
10:35 М/ф «Турбо» 6+
12:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
12+

МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0
Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Мартин Браун против
Бобби Тэйлора 16+
07:00, 09:05, 14:50, 20:55, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05,
23:45 Все на Матч! 12+
09:10 Х/ф «Одним меньше» 16+
11:30 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок.
«Моsсоw Rасеwау». Туринг 0+
12:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2
финала 0+
14:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Церемония открытия 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
16:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж
2» 12+
19:00 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Оранжевое
горлышко», «Кошкин дом»
07:55 Х/ф «Отелло»
09:40 «Передвижники. Василий
Перов»
10:10, 00:00 Х/ф «Гость с Кубани»
11:20 «Черные дыры. Белые пятна»
12:05, 01:10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
12:45 Балет «Спящая красавица»
15:30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Китовая аллея»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 Муслим Магомаев. Мои любимые мелодии
17:45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит»
18:25 Х/ф «Бумбараш»
20:35 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Дядя Ваня»
23:30 Д/ф «Мальта»
01:50 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02:35 М/ф для взрослых «Королевский бутерброд», «Кот, который
умел петь»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 «6 кадров»
16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
08:25 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
10:20, 00:50 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
04:20 Д/с «Преступления страсти»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Спасти Санту»
6+
07:20 Программа мультфильмов
6+
07:40 «Софийский крест. Голубь
мира» Документальный фильм. 12+
08:30 «Обед по-казачьи в станице
Медведовская» Документальный
фильм. 12+
08:55 Х/ф «Глупая звезда» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Серебряное ожерелье
России» Документальный проект
«ЛенТВ24» 12+
11:50 Х/ф «Пятеро друзей 2» 6+ с
субтитрами
13:25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
17:15 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Мое Родное» Документальный цикл. 12+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
22:20 Х/ф «Дед, привет!» 16+
00:15 Концерт. Клявер Денис-20
лет на сцене. С-Петербург. БКЗ
«Октябрьский»-08.02.14 16+
02:00 Х/ф «Чужое имя» 12+
03:30 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
05:00 Т/с «Бюро» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «История
Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив» 16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
16:30 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева 12+
18:15 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» 16+
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» 16+
19:55 Д/ф «Безумный риск» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Х/ф «Солнечный удар» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Человек неунывающий» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:40, 06:25, 07:10
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:30,
12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05 Т/с
«Чужой район 3» 16+
17:00, 17:45, 18:35, 19:25, 20:10,
20:55, 21:40, 22:30, 23:15, 00:00,
00:50, 01:30, 02:00 Т/с «След» 16+
02:35, 03:20, 04:05, 04:50 Т/с «Лесник» 16+
НТВ
04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
23:45 Х/ф «Печень, или История
одного стартапа» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия»
16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+
ТНТ
07:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
11:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+

04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные
единоборства. UFС. Камару Усман
против Леона Эдвардса 16+
08:00, 09:30, 14:45, 20:55, 02:55 Новости
08:05, 11:55, 15:50, 17:40, 21:00,
23:45 Все на Матч! 12+
09:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:55 Регби. РАRI Кубок России.
1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань) 0+
12:40 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань) 0+
14:50 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок.
«Моsсоw Rасеwау». Туринг 0+
16:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. Суперфинал. Финал 0+
17:55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Плавание 0+
19:05 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан» 0+
00:40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прыжки
в воду 0+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат России. Суперфинал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Бавария» 0+
05:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:15 Х/ф «Роковое sмs»
12+
07:45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09:50, 05:30 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 6+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
14:45 «Как стать оптимистом» 12+
16:25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18:20 Х/ф «Пятый этаж без лифта»
16+
21:55, 00:50 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» 12+
ЗВЕЗДА
05:55 Х/ф «Ключи от
неба» 12+
07:15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:10, 21:00 Дневник «АрМИ 2022»
13:30 Специальный репортаж 16+
14:10, 22:30, 03:50 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14:30, 04:00 Т/с «Внимание, говорит москва!» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19:45, 21:15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны» 16+
22:45 «Танковый биатлон-2022».
Индивидуальная гонка
01:45 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» 12+
02:30 Х/ф «Встретимся у фонтана»
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.

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
10:05 Х/ф «Пара из будущего» 12+
12:20 М/ф «Турбо» 6+
14:05 М/ф «Фердинанд» 6+
16:15 Х/ф «Восхождение. Юпитер»
16+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:25 Х/ф «Война миров Z» 12+
01:40 Х/ф «На склоне» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына»
16+
05:05 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок. Китовая аллея»
07:00 М/ф «Мама для мамонтенка», «Кот в сапогах», «Как грибы
с горохом воевали», «Мешок
яблок»
08:10 Х/ф «Дядя Ваня»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Бумбараш»
12:30, 02:15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:10 Людмиле Зыкиной посвящается...
15:15 Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда. Истории любви»
16:05, 00:35 Х/ф «Как вам это понравится»
17:45 Борис Токарев. Линия жизни
18:40 «Пешком...» Архангельское
19:10 «Романтика романса»
20:05 Ирина Скобцева. Линия
жизни
20:55 Х/ф «Отелло»
22:40 «Большая опера-2016»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:45 «6 кадров»
16+
06:40 Т/с «Сватьи» 16+
09:25 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
11:20 Х/ф «Перевод не требуется»
16+
15:05 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
00:40 Т/с «У вас будет ребёнок...»
16+
04:10 Д/с «Преступления страсти»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Пятеро друзей
2» 6+ с субтитрами
07:20 Программа мультфильмов
6+
07:45 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» Документальный
фильм. 12+
08:30 «Ловля леща на Дону» Документальный фильм. 12+
09:10 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
10:30 «Заповедники РФ» Документальный цикл. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Животный мир Командорского архипелага» Документальный фильм. 12+
11:55 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
17:05 «Неизвестный СOVID. Постковидный синдром» 12+
17:55 Прямая трансляция футбольного матча: «Ленинградец»
ЛО – ФК «Зоркий» Красногорск 6+
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости»
Прямой эфир 6+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы: Новый поворот» 16+
22:20 Х/ф «Короче говоря» 16+
23:55 Х/ф «Глупая звезда» 12+
01:30 Х/ф «Дед, привет!» 16+
03:25 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
05:00 Т/с «Бюро» 16+
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Отключение воды в Сланцах
В субботу, 6 августа, в нашем городе случилось масштабное отключение водоснабжения. Долгожданный выходной день был омрачён не только грозой и ливнем, но и
неожиданным прекращением подачи воды на продолжительное время.

Ж

ители были обеспокоены
внезапностью этого события. Около 15.00 в интернете
стали появляться первые сообщение, что в домах на улицах
Гагарина, Шахтёрской Славы, Ленина, Кирова, Баранова и так далее нет воды. В группе ВКонтакте
ГУП «Водоканал Ленинградской
области» вечером в 18.16 появилась информация: «В городе
Сланцы произошло аварийное
отключение
электроэнергии
на сетях АО «ЛОЭСК». В связи с
этим временно приостановлено водоснабжение. Проводится
обследование, выясняются причины. Готовится для включения

резервная линия. Специалисты
электросетевой организации
на месте. Объекты Леноблводоканала в порядке и готовы к
работе». В интернете на вопросы обеспокоенных граждан в
девятом часу вечера Ленобводоканал публиковал ответы подобного содержания: «Водоснабжение было в 20:50 восстановлено.
Отключение было связано не с
работой Леноблводоканала, а
проблемой на сетях АО «ЛОЭСК».
С рядом вопросов мы обратились в «Леноблводоканал», что
вызвало отключение воды? Почему нет резервных мощностей,
которые могли бы поддерживать

подачу воды на время ремонта?
Что будет предпринято ресурсоснабжающей организацией, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в дальнейшем?
В пресс-службе организации
сообщили следующее: «В городе
Сланцы произошло аварийное
отключение электроэнергии на
сетях АО «ЛОЭСК». В связи с этим
временно было приостановлено
водоснабжение.
На момент аварийной ситуации на электросетях дизельный
генератор находился в другом
районе Ленинградской области.
Для доставки генератора понадобилось дополнительное время – на момент его транспортировки специалисты ЛОЭСК
устранили проблему.
В данный момент рассматривается возможность приобретения дополнительного генератора».

Душевная встреча
Участники добровольческого подросткового отряда «Верные друзья» центра «Мечта» продолжают активно встречаться и
общаться с пожилыми людьми, проживающими в Сланцевском
доме-интернате для ветеранов войны и труда. Обмен письмами
и совместные прогулки дарпят теплоту общения, способствуют
взаимопониманию представителей разных поколений. Душевно прошла недавняя встреча. Ребята были приятно удивлены,
что количество желающих пообщаться с волонтёрами значительно увеличилось
Пожилые люди показали, как они поддерживают свое здоровье, тренируясь на спортивных снарядах, а в ответ волонтёры продемонстрировали свои умения. Затем вместе совершили прогулку к речке, чтобы
покормить диких уток, которые приплыли с утятами к берегу.
Ребята подарили пожилым людям памятные сувениры, сделанные своими руками, и договорились при следующей встречи
поиграть в настольные игры.
Татьяна КРЫЛОВА.

«Мобильные» врачи
осматривают жителей глубинки

К диспансеризации ленинградцев подключились 42 бригады медиков на «мобильных» комплексах.

В

ыездными осмотрами занимаются врачи практически
всех больниц Ленинградской
области –Волосовской, Волхов-

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

ской, Всеволожской, Выборгской, Рощинской, Гатчинской,
Кингисеппской,
Киришской,
Подпорожской, Приозерской,

Сланцевской и Тихвинской.
Всего на этом направлении задействован 61 мобильный комплекс: 29 ФАПов, 16 мобильных
флюорографических установок,
10 амбулаторий и 6 мобильных
комплексов с маммографами.
С начала года врачи провели
4186 выездов и осмотрели 71,7
тысяч жителей сельской местности Ленинградской области.
При этом почти у 10% медики
впервые выявили заболевания.
Все они направлены на дополнительные обследования в межрайонные больницы по месту
жительства. Медики выезжают
по утвержденным с администрациями районов графикам.
Информация о датах работы мобильных комплексов размещается в медицинских подразделениях региона, администрациях,
магазинах и МФЦ за неделю.
Помимо осмотров на выездах
проводятся лабораторные и инструментальные обследования,
а также вакцинация против коронавируса.
lenobl.ru

Шашечный турнир
в «Надежде»
В ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда» в честь 95-летия Ленинградской области прошёл шашечный турнир среди граждан, обслуживаемых на отделениях центра. Каждый желающий
мог принять участие в таком увлекательном соревновании.,
показать свои интеллектуальные способности. Первое место
заслуженно присуждено Юрию Васильевичу Свинцову, второе
– Нине Петровне Зотиковой. Третье место разделили Тамара
Николаевна Свинцова, Анатолий Александрович Соболев и Галина Дмитриевна Нятянен.
Заведующая реабилитационным отделением Н.А. Варзина
вручила участникам турнира грамоты. Игра в шашки помогает
поддерживать память, внимательность. А эмоции от хорошей
партии лечат от любой хандры и дарят уверенность в своих силах.

Вы бы хотели жить
в квартире или в частном доме?

Антон Иванов, слесарь:
– Я долгое время жил в деревенском доме, до момента, когда пошёл учиться в техникум. Родители приучили работать, помогать им с раннего детства. Летом
заготавливали дрова, а зимой постоянно убирали снег,
следили за хозяйством. Навсегда запомнил момент, как
отец вставал в 5 утра, чтобы затопить печку. Пожив в
городе, я понял, что в квартире мне нравится больше,
когда всё необходимое находится рядом и после работы не надо тратить время на дополнительный физический труд, который повторяется каждый день, и с
возрастом обслуживать деревенский дом становится
сложно и дорого. Даже дома современной постройки
требуют, чтобы за ними следили и ремонтировали.
Виктор Семин, автомеханик:
– Мне дом достался от родителей в наследство. Я
продал квартиру и переделал его под себя: провёл ка-

нализацию, водопровод, отопление, а сейчас жду, когда
нам проведут газ. Не представляю, сколько стоило бы
сегодня сделать такой капитальный ремонт. Мой дом
находится в городской черте и служит и квартирой, и
дачей.
Роман Жулябин, риэлтор:
– С учётом упадка урбанистики,
излишне плотных застроек, все дешевеющих материалов, отсутствия
шумоизоляции и при этом высоких
цен я отдаю предпочтение частному дому.
Ольга Тамилина, детский психолог:
– Мы с семьёй живём в частном доме всю жизнь. У нас
всё есть, и все довольны. Желания переехать в квартиру
не возникало. В доме есть все условия для комфортной

жизни. Мы с мужем рады, что смогли приучить сыновей к физическому труду, они помогают нам во всём.
Наш дом находится вблизи берега реки, и летом мы
семьёй много времени проводим на природе. У нас на
участке мы выращиваем огурцы, помидоры, картошку
и другие овощи. В нашем городе всё близко, поэтому
до магазина и работы можно ходить пешком. Ты живёшь в своём доме, но как будто в квартире со всеми
удобствами.
Алексей Климов, студент:
– В доме жить не хочу. У меня мечта купить свою
квартиру. Удобно, когда вся инфраструктура находится на первом этаже дома или в районе. Я думаю,
что жить в частном доме – это значит тратить много
времени на дорогу. Хорошо жить в квартире и иногда
выбираться в деревню.
Опрос провёл Дмитрий ДЫБАЛЬ.

НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ
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«Помогать людям – это очень здорово!»
Можно без преувеличения сказать, что доброволец – это
солдат огромной армии добра, которая растёт с каждым
днём.

И

менно волонтёры добиваются того, чего раньше в нашей жизни не было, – обращают
внимание общества на то, мимо
чего оно проходило до этого
равнодушно. Отрадно, что наряду со всей нашей большой
страной в Сланцевском районе
с каждым годом всё больше и
больше молодёжи вливается в
ряды такого нужного Движения.
Дарья Журавлёва (на фото)
перешла в 10 класс школы №
6. Девушка не любит сидеть на
месте и всегда находит интересные для себя занятия. Например, Дарья очень любит
рисовать и в этом году закончила художественную школу.
Свободное время с удовольствием проводит с друзьями.
«В хорошую погоду мы гуляем,
играем в волейбол, в игры на командообразование, а в плохую
собираемся у кого-нибудь дома,
смотрим фильмы, танцуем под
музыку и веселимся», – рассказывает Даша.
Но есть у неё ещё одно увлечение, которое со временем переросло не просто в хорошее,
но и значимое дело. А имя ему
– добровольчество!
– В 2019 году я пришла в
молодёжный клуб «Костёр», и
с этого момента началась моя
активная волонтёрская жизнь.
Вместе с руководителем и ребятами мы проводим многочисленные акции. Благодаря
участию в таких мероприятиях

я поняла, что можно помогать
людям разными способами: не
только перевести бабушку через дорогу или достать котёнка
с дерева, но и предупредить об
опасности, вреде наркотиков,
табака, алкоголя, тем самым заострить внимание людей на социально значимых проблемах.
Я считаю, что своими бескорыстными поступками волонтёры вносят добро и надежду в
сердца окружающих, меняя тем
самым и себя самих. Добровольческая деятельность наполняет
мою жизнь новыми красками,
эмоциями.
Я учусь каждый день сочувствию, сопереживанию и
пониманию. Вообще, нас всех
с самого раннего детства учат
помогать старшим, маленьким,
больным и здоровым, всем, кто
нуждается в помощи. Каждый
ребёнок знает, что протягивая
руку помощи другим, ты делаешь мир лучше и добрее. Но, к
сожалению, вырастая, многие
забывают про это. За недолгое
время, что я нахожусь в роли
волонтёра, я выяснила для себя
многое. Во-первых, я могу точно
сказать, что помощь людям приносит неподдельную радость
и чувство собственной необходимости. Во-вторых, будучи добровольцем, мы прокладываем
себе дорогу в будущее: учимся
находить общий язык с совершенно разными людьми, делимся впечатлениями, пробуем
много нового и неизведанного
нами ранее, – поделилась Даша.

– В каких мероприятиях
тебе нравится участвовать
больше всего?
– Мне больше нравится участвовать в областных мероприятиях, потому что там знакомишься со многими интересными
людьми. А при подготовке к
областному фестивалю или конкурсу уходит больше времени
и сил – после этого чувствуешь
особо приятную усталость от
проделанной работы.
– Нужны ли добровольцы в
современном обществе?
– Я считаю, что, несомненно,
нужны, ведь они готовы помочь,
бескорыстно и от всего сердца.
Именно на таких людях держится наше общество.

– Твой самый запоминающийся случай в командной
работе?
– Командная работа – это
всегда здорово. Больше всего
мне запомнился случай, когда
наша команда ездила на Фестиваль молодых избирателей.
Мы вместе писали сценарий
для выступления, репетировали каждый день, помогали друг

другу. И за всё это время мы так
сдружились, что стали как одна
большая дружная семья.
Когда наступил день выступления, все сильно волновались, и как могли поддерживали
друг друга.
Не передать словами, сколько замечательных и положительных эмоций мы тогда испытали.

– Кем мечтаешь стать после окончания школы?
– Я планирую закончить 10-й
и 11-й классы, а затем поступить
в Педагогический колледж. Мне
нравится работать с детьми.
Я понимаю, что это трудная и
усердная работа, но я готова.
Думаю, что в моей взрослой
жизни будет продолжать присутствовать и волонтёрская деятельность. Я настолько сильно
уже вникла и втянулась в эту
работу, что не смогу просто так
бросить. На сегодняшний день
хочу поблагодарить ребят, с которыми мы идём рука в руке,
руководителей
молодёжного
клуба «Костёр» и Молодёжного
центра за то, что все вместе мы
не даём людям забыть, что такое
доброта.
Помогать людям – это очень
здорово! И неважно, значительная эта помощь или очень маленькая, главное, что она есть.

Наш друг – светофор
Лето – любимое время года для подростков. Можно отдохнуть от школьных занятий, гулять, общаться с друзьями.

Н

о тёплые денёчки
лета можно провести и с пользой. Волонтёры молодёжного
клуба «Костёр» относятся к числу молодёжи,
находящейся в постоянном поиске и стремлении придумывать и реализовывать, удивлять и
радовать.
В пятницу, 5 августа,
в Международный день
светофора, ребята вместе с инспектором по
безопасности дорожного движения ГИБДД по
Сланцевскому району
Викторией Степановой,
командиром отделения
ДПС Сергеем Агеевым и
сотрудниками ГИБДД на
детской площадке Больничного городка провели игровую программу
«Наш друг светофор».
Целью мероприятия стало
закрепление у малышей Правил
дорожного движения и знания
сигналов светофора.
Всё началось со знакомства
с патрульным автомобилем,

за рулём которого сотрудники
ГИБДД с радостью разрешили
всем детям посидеть.
Затем ведущие Манижа Джалилова и Людмила Макашина со
своими друзьями-волонтёрами
рассказали присутствовавшим

об истории создания светофора и пригласили мальчишек и
девчонок принять участие в весёлых и подвижных эстафетах и
играх: «Опасная дорога», «Сигналы светофора», «Светофор»,
«Жезл».
Ребята также смогли разгадать загадки, которые задавали
им добровольцы клуба о Правилах дорожного движения, полу-

чив за правильный ответ вкусный приз.
Все «знатоки» успешно справились с заданиями и в награду
получили от сотрудников ГИБДД
светоотражающие элементы и
памятки по Правилам дорожного движения. Закончилась
игровая программа весёлым

флешмобом от добровольцев
молодёжного клуба «Костёр».
Знание Правил дорожного
движения – важная часть детской безопасности, что особенно актуально в летний период,
когда маленькие сланцевчане
проводят большую часть дня на
улице!

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Новые достижения
В Санкт-Петербурге 6 августа состоялся турнир «UFL 12»
по ММА и грэпплингу (борьба), в котором приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

В

се бои проходили в октагоне
(площадка правильной восьмиугольной формы, установленная на платформе, обнесённая
по периметру специальной сеткой и покрытая матами).
Бойцовский клуб «Сланцы»
в турнире представила команда
в составе: Денис Яровой, Юрий
Дыбов, Станислав Жестовский,
Никита Баев и Иван Гаврилов.
Каждая схватка участников
была захватывающей и напряжённой. Так, Денис провёл бескомпромиссный бой по ММА с
более опытным и «тяжёлым» соперником. К сожалению, в конце боя сланцевский спортсмен
уступил противнику победу, но
это было то поражение, которым можно гордиться.
Юрий провёл бой по ММА,
досрочно одержал победу и

стал обладателем «золотой» награды. Самый юный участник
команды Станислав, которому всего 15 лет, провёл бой по
ММА и схватку по грэпплингу.
Соперники Стаса были старше
по возрасту и опытнее, но проявив «железный» характер, спортсмен боролся до конца. В итоге
удача оказалась на стороне противников, но это никак не умоляет заслуг нашего бойца.
Никита провёл две схватки
по грэпплингу. В первой из них
одержал поражение, но следующую выиграл и получил второй
взрослый разряд по борьбе в
лиге. Иван провёл три схватки по ММА – во всех уверенно
победил и выполнил норматив
кандидата в мастера спорта.
– Все ребята большие молодцы! Бои с участием наших

спортсменов в ближайшее время можно будет посмотреть на
канале YouTube. Уверен, впереди нас ждёт еще много новых

побед. Радует, что молодёжь активно и с удовольствием ходит
на тренировки и идёт к достижению своих целей. Хочу так-

же пригласить всех желающих
на занятия в бойцовский клуб
«Сланцы», – говорит Иван Гаврилов.

Победу одержали сланцевчане
В субботу, 6 августа, в Кингисеппе стартовало первенство города Кингисеппа по пляжному волейболу.

П

ервыми на волейбольных
площадках прошли игры
среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие
десять команд (пар) из Кингисеппа, Волосово, Приморска,
Сланцев.
Сланцевский район представили три пары игроков: Артём
Трощенков – Николай Снетков,
Тимофей Алексеев – Максим Васильев, Сергей Комаров – Павел
Леонтьев.
Дождливая погода внесла
свои коррективы, ребятам пришлось очень непросто – мокрый

песок, тяжёлый мяч... Несмотря
на все трудности, спортсмены
проявили волевые качества,
упорно шли к победе и до последнего боролись за каждое
очко.
По итогу сланцевские волейболисты Сергей Комаров и
Павел Леонтьев стали победителями первенства. Второе место
заняла команда из Приморска
и «бронзу» завоевали игроки из
Волосово.
Поздравляем спортсменов с
победой! Желаем дальнейших
успехов!

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд
прошёл на «ура!»
В воскресенье, 7 августа, на спортивной площадке школы № 6 прошёл турнир по мини-футболу среди дворовых
команд, посвящённый Дню физкультурника, в котором
за звание лучшего поборолись шесть команд: «Динамо»,
«Торпедо», «Газанёк», «Pawer Rangers», «Спорт» и «Амкар».

П

еред началом турнира с
приветственным словом к
участникам соревнований и
болельщикам обратился начальник отдела по основной
деятельности МКУ «ФОК СМР»
Сергей Евдокимов. Он поздравил всех с наступающим праздником – Днём физкультурника
и пожелал футболистам удачи в
предстоящих матчах.
Команды играли в двух подгруппах, по три команды в каждой, по «круговой» системе.
В подгруппе А всё решилось
быстро и однозначно – с наибольшим количеством баллов
вышла команда «Динамо», за

ней «Торпедо», а вот «Амкар»
закончил своё участие в соревнованиях.
В подгруппе Б все команды
заработали одинаковое количество баллов, и судьям пришлось считать разницу забитых
и пропущенных голов. В итоге
для участия в следующих играх
прошли
«Газанёк» и «Pawer
Rangers». Футболисты из «Спорта» завершили своё участие.
По итогам победителем турнира стала команда «Динамо»,
второе место заняли игроки
«Power Rangers», «бронзу» завоевал «Газанёк» и четвёртый
результат показали ребята из

«Торпедо».
Спортивный азарт и желание победить никак не отразилось на прекрасном настроении
участников и дружественной атмосфере. Настоящий праздник
дворового спорта прошёл на
«Ура!». Можно с полной уверенностью сказать, что в Сланцах
живёт много целеустремлённой
молодёжи, которая стремится
вести здоровый образ жизни и
с радостью принимает участие
в различных городских и районных мероприятиях.
– Наша команда «Спорт» собралась из простых ребят, которые любят футбол. Кто-то из них
не уехал на каникулы из города,
кто-то же, наоборот, приехал
погостить к родственникам в
Сланцы. Каждый вечер парни
выходят на спортивную площадку возле школы № 2 и играют в
футбол. Хочу сказать, что мы с
ребятами уже второй год стараемся принимать участие в таких

товарищеских матчах. В прошлом году, например, выезжали
в Гостицы. А на сегодня просто
замечательно, что состоялся такой турнир, именно среди дворовых команд, ведь спортивный
интерес лучше всего поддерживается в соревновательных мо-

ментах. Дети получают огромное удовольствие от игры.
Это важно для развития
спорта, в частности, футбола,
в Сланцевском районе, – говорит руководитель команды
«Спорт» микрорайона Лучки
Юрий Земсков.

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.

СПОРТ. ОФИЦИАЛЬНО
Чемпионат района по футболу
выходит
на финишную прямую
В ближайшие семь дней решится судьба медалей
и титула районного первенства

Стартовавший в июне районный чемпионат подходит к
завершению. Три летних месяца соперничающие команды подводили зрителей к предстоящей кульминации.

К

ак и в прошедшем этой
весной первенстве по мини-футболу обладатель звания
чемпиона определится в заключительном матче форума. В соревновании принимают участие
пять команд: «Автомобилист»,
«Цесла», «Лучки», «Химик» и
«Райпо». По сравнению с чемпионатами прошлых лет, в текущем
первенстве заявки клубов могут
быть сформированы исключительно из сланцевских футболистов. Отметим, что данное
обстоятельство
накладывает
дополнительные обязанности
на руководителей коллективов.
Для поддержания конкурентоспособности команды фактически обязаны иметь в своём
распоряжении обширное количество вариантов усиления ротации футболистами местного
происхождения. Направленная
на рост конкуренции между клубами проверенная мини-футбольным чемпионатом инновация начала приносить плоды
уже в дебютном туре первенства – текущий чемпион района
«Автомобилист» поделил очки с
оставшейся без медалей в прошлом году «Цеслой» (1:1). Несмотря на резвый старт и относительно быстрый забитый мяч,
составленный из молодых футболистов «Автомобилист» «просел» по ходу встречи, позволил
«Цесле» перехватить инициативу, отыграться и создать шансы
для второго гола.
Закономерная результативная ничья зародила интригу в
чемпионате. Следующий раунд
состязания поставил ещё больше вопросов – в приуроченном ко Дню России поединке
«Лучки» разгромили «Цеслу» со
счётом 5:1. Серебряный призёр
прошлогоднего чемпионата уже
на первых минутах вышел вперёд и впоследствии полностью
диктовал ход встречи – забить
«гол престижа» «Цесла» смогла

только в конце второй половины поединка. В другом матче
тура «Автомобилист» не позволил «Химику» набрать очки в
очной встрече – по большей
части равная игра в первой половине завершилась разгромом «Химика». «Автомобилист»
одержал победу со счётом 7:0,
продемонстрировав недостаток стабильности старейшего
участвующего коллектива. «Химик» продолжало лихорадить
по ходу всего первого круга –
победа над «Райпо» обернулась
единственными тремя очками
в копилке команды на экваторе
чемпионата. Несмотря на то, что
до сих пор «Райпо» не удалось
заработать турнирные баллы,
нельзя не отметить прогресс команды.
Коллектив «Райпо» сформировался год назад, и за счёт своего энтузиазма клубу удалось
частично ликвидировать недостаток опыта и потрепать нервы
более именитым оппонентам – и
«Автомобилист» и «Цесла» испытывали значительные проблемы
по ходу матчей с «Райпо» – оба
раза первые таймы завершались
вничью, и только после перерыва сказывался опыт претендующих на чемпионство команд. На
центральном отрезке чемпионата особняком стояло двухматчевое противостояние «Автомобилиста» и возглавлявших на
тот момент турнирную таблицу
«Лучек». «Автомобилист» доказал свои претензии на титул,
обнажил проблемы оппонента,
одержав две победы (6:0, 3:1)
и выбрался на поул-позишн в
классификации чемпионата. Интрига в чемпионате угасала после ничьей в поединке «Цеслы»
и «Химика» (1:1), и казалось бы,
уже ничего не может помешать
«Автомобилисту» одержать победу в турнире. После того, как
«Цесла» получила ретрибуцию
за первый круг в виде разгро-

ма «Лучек» (6:1), «Автомобилисту» было достаточно обыграть
«Химик», чтобы гарантировать
себе золотые медали чемпионата. Однако команда А.В. Рулева
наконец продемонстрировала
свой потенциал благодаря реализации моментов. «Химик» заработал лидерство в два мяча,
в то время как форварды оппонента безрезультативно проваливались между линиями обороны «Химика». Тем не менее
«Автомобилисту» удалось отыграться, встреча завершилась
вничью – 2:2, оставив массу вопросов в преддверии заключительного тура. Обладатели всех
комплектов медалей на данный
момент неизвестны, «Автомобилист», «Цесла» и «Лучки» могут выстроиться в турнирной
таблице практически в любом
порядке.
Отметим, что «Лучкам» для
улучшения третьей позиции необходимо обыгрывать «Химик»
в ближайшее воскресенье, а
«Автомобилисту» хватит очка в
заключительном противостоянии с «Цеслой» для завоевания
титула. Расписание второй половины сезона предвосхищает
зрелищный эпилог – уже через
день после финала первенства
«Лучки» и «Химик» сыграют в
матче-открытии Кубка главы администрации.
Федерация футбола Сланцевского района приглашает
всех зрителей и болельщиков на
стадион «Шахтёр» для просмотра матчей и поддержки своих
команд.
Календарь
оставшихся матчей ФФСР:
Чемпионат:
14.08 в 14:00 «Химик» – «Лучки»
19.08 в 19:00 «Цесла» – «Автомобилист»
Кубок:
21.08 в 14:00 «Химик» – «Лучки»
26.08 в 19:00 «Райпо» – «Цесла»
04.09 в 14:00 «Автомобилист» –
«Химик/Лучки»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022
об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных
в Едином государственном реестре недвижимости на территории
Ленинградской области земельных участков,
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ)
информируем о размещении проекта отчета от 21.07.2022 № 01-К/2022 об итогах
государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном
реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ (далее – Проект отчета), подготовленного государственным
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»).
Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка в 2022 году: все учтенные в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельные
участки, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ.
В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ сведения и материалы,
содержащиеся в Проекте отчета, размещены в Фонде данных государственной
кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/Кадастровая
оценка/Фонд данных государственной кадастровой оценки (далее – получение
сведений из фонда государственной кадастровой оценки/проекты отчетов об
определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки/Субъект РФ – Ленинградская область) - https://rosreestr.
ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoyotsenki/).
Также Проект отчета размещен на главной странице официального сайта
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»: https://lenkadastr.ru/.
Замечания представляются в течение тридцати календарных дней со дня
размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой
оценки.
Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки — 03.08.2022.
Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 01.09.2022.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 01.09.2022.
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, к Проекту отчета
(далее – Замечания к проекту отчета) представляются любыми лицами в течение
срока его размещения.
Замечания к проекту отчета возможно представить в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» одним из следующих способов:
с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования,
в том числе сети «Интернет», на адрес электронной почты ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» zamechaniye@lenkadastr.ru;
почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, офис 517.
Замечания к проекту отчета должны соответствовать требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ.
Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представления в бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного
почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо
день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица,
полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту
отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если
замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).
К Замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой
стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

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
земельного участка:
1. многоконтурного земельного участка, расположенного в кадастровых
кварталах 47:28:0000000 (47:28:0128001;47:28:0106002;47:28:0105002;47:28:01040
02), площадью 6257941 кв.м., вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, код 1.0 по Классификатору, утвержденному Приказом
Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», находящийся в государственной собственности, в аренду сроком на 5 лет,
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Загривское сельское поселение (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения).
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 10 сентября 2022 года в 16:00.
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Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.

ООО «Петербургская керамика»

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

Тел.+7-952-203-82-31, ул. Гавриловская, д. 23.

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

Дрова колотые: ольха, береза, горбыль ольховый 3 метра. Т. 8-931-30-60-777.

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

Продаются пиломатериалы (доска, брус), цена от 7 тыс.
руб. Т. 8-921-988-50-75.

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

Продам а/м ВАЗ 2114 2012 г.в.
или обменяю на а/м Гранта Ларгус
по договор. Т. 8-904-336-56-99.
Продам 3-комн.кв. улучш. план.,
д. Выскатка, 2/3 эт. Т. 8-921-654-2409.
Продам 2-комн.кв. 1/2 эт., ул.
Ломоносова. Т. 8-921-654-24-09.
Продам 2-к.кв. 4/5, 44,15 м2,
1350000 р. Т. 8-950-006-80-41.
Продам 2-к.кв. в Лучках, 2/3 эт.,
1100 т.р. Т. 8-904-556-27-26.
Продам 1-к.кв. эксп. пл. 1100
тыс. руб. Продам дом 900 тыс. руб.
Сдам 2-к.кв. в Лучках. Т. 8-921-92941-38.
Продам 1-ком. кв. 3 этаж, в центре города. Т. 8-981-952-65-60.
Продам 1-комн.кв. в д. Загривье. Т. 8-904-556-27-26.
Продам зем. уч. 21 сот., есть
жил. Дом 29,6 м2, д. Кушела, 470 т.р.
Т. 8-921-654-24-09.
Продам гусей, гусят 1 мес., коз,
козлят, индоуток. Т. 8-911-931-13-91.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю 2-комн.кв. в деревне. Т.
8-911-943-08-19.
Куплю 2-комнатную кв. «хрущ.».
Т. 8-952-384-46-05.
Куплю квартиру. Рассмотрю варианты. Т. 8-921-654-24-09.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Куплю комнату от хозяина. Т.
8-911-943-08-19.
Сдам комнату в Сланцах. Тел.
8-950-031-42-39, Александр.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Требуются работники на переборку грибов на июль, август,
сентябрь. Запись по телефону
8-960-258-22-14 или по адресу Комсомольское шоссе, д. 9 А. С 25 июня
покупаем грибы лисички.
РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8-900-6475-090.

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

Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.

В ходе проведения субботника от скопившегося мусора была
очищена береговая зона реки Кушёлка по улице Гавриловская, а
также территория, прилегающая к телевышке. Весь собранный
мусор направлен для размещения на полигон.

Чистка, копка колодцев.
Доставка колец. Покос травы.
Установка заборов. Т. 8-981818-38-89.

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

Подъём домов, замена
венцов, кровельные работы, строительство домов. Т.
8-911-272-65-88.

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

Грузоперевозки Форд фургон 2 т, 19 м3, 4 м, грузчики. Попутно до С-Пб -3 т.р. Т. 8-921-77054-27.

Только для вас.
Мастер на час.
Любые проблемы
решает за раз.
Т. 8-931-266-43-64.

Потолки у вас в квартире.
Натянем без лишнего
шума и пыли.
В сроки минимальные.
По цене реальной.
Т. 8-931-266-43-64.

Кроем крыши гаражей. Недорого, гарантия, большой
опыт. Без предоплаты. Т. 8-9052872551, 8-904-3369947.
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ООО «Редакция газеты
«Знамя труда»
предлагает
услуги по ксерокопированию
и печати
(цветная и ч/б).
Адрес: пер.
Почтовый,
дом 2/8.

График встреч с жителями по вопросам догазификации
в газифицированных населенных пунктах
Сланцевского муниципального района
Адрес
Дата схода
Место схода
граждан
граждан
г. Сланцы улица
Деревообделочников,
пер. Шоссейный,
Комсомольское шоссе

16.08.2022
в 17.00

На площадке
напротив
дома 5 по пер.
Шоссейный

Неправильно заполненные купоны
приниматься не будут.

ТЕЛЕФОН ___________________________________

Ф. И. О.______________________________________
_____________________________________________
АДРЕС_______________________________________
_____________________________________________

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

ВАШИ данные в газете не публикуются

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ОФИЦИАЛЬНО
17 августа 2022 года в 10-00 часов в зале заседаний администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район (Почтовый пер., д.
3) состоится очередное заседание совета депутатов Сланцевского муниципального района:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О готовности образовательных организаций Сланцевского муниципального района к новому учебному 2022-2023 году.
2. О внесении изменений в Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, утвержденный решением совета депутатов от 28.04.2010 № 88-рсд.
3. О внесении изменений в Положение об оплате труда председателя ревизионной комиссии муниципального образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области, утверждённое решением совета депутатов от
27.09.2021 № 243-рсд.
4. О внесении изменений в Условия и оплату труда главы муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области»,
утвержденное решением совета депутатов от 20.12.2021 № 271-рсд.
5. Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
6. Об утверждении размеров должностных окладов работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской
области.
7. Об утверждении размеров ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальным служащим муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
8. О награждении Почетной грамотой совета депутатов и об объявлении
Благодарности председателя совета депутатов Сланцевского муниципального
района.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

м

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

5 августа в рамках Года Команды 47, сотрудниками администрации Сланцевского района проведены мероприятия по улучшения санитарного состояния мест у
водоёмов Сланцевского района.

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

№

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

Очистка берега
р. Кушёлка

(бывший майоликовый завод)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ массозаготовитель.
Оплата труда сдельная. Обучаем на месте.

* * *
В Новосельском Доме русского народного творчества прошло информационно-просветительское мероприятие «Бабочка
над заливом», посвящённое 95-летию Ленинградской области.
* * *
В Овсищенском сельском Доме культуры проведена познавательная программа для школьников «Национальный мир Ленинградской области», посвящённая юбилею региона.
* * *
В старшей группе детского сада № 4 прошёл День творчества. Ребята рисовали бабочек в необычной технике «монотипия» – её название можно перевести, как «один отпечаток».
Полученный отпечаток всегда получается неповторимым и
уникальным, при желании его можно украсить и дополнить деталями.

Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни СЕРГЕЕВОЙ Натальи Ивановны, педагога, «Отличника народного просвещения», чуткого человека, друга, заботливой мамы.
Выражаем соболезнование сыну Сергею, дочери Алле,
сёстрам, внукам, правнуку и всем близким и родным.
Ветераны педагогического труда школы № 1.

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

Иосифу Иосифовичу
ГОЛЕНКО

Дорогая, любимая
Анфиса Владимировна
СТАВИЦКАЯ,
поздравляем тебя
с юбилеем!

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

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

Управляющая компания приглашает на работу:

Особый праздник – 85 лет
Красивый,
долгожданный юбилей!
Здоровья крепкого
и радостей больших
От всей души тебе желают
внуки, дети,
Мир, дорогой наш,
дому твоему,
И долгих лет
на этом свете!
Спасибо,
что ты есть у нас,
За доброту твою
и руки золотые.
Счастливой жизни
до ста лет!
И все блага земные!

Прошли года,
Но ты всё та же:
Строга, прекрасна и ясна,
Лишь волосы
немного глаже,
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь,
Коль это
в его власти,
Здоровья,
долгих лет,
И много-много счастья.
Дети, внуки,
Седякины, Козлова.

В организацию ТРЕБУЕТСЯ:

•

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
САНТЕХНИКИ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 40.000 р. или по результатам собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00-17.00)

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА В АДС
(наличие водительских прав категории «В»
приветствуется);
• ДВОРНИКА;
• ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
в жилищное хозяйство;
• КРОВЕЛЬЩИКА.
Обращаться по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина д. 30.
Тел. 2-36-66, 32-005, 2-27-83.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Предприятие трубопроводного транспорта – Славянское линейное
производственное управление магистральных газопроводов (Славянское
ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (землепользователей и собственников земельных участков), что по территории Сланцевского района проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы,
газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого
хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), Законом запрещено
без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 150 м от объектов МГ, в которой запрещается
без согласования со Славянским ЛПУМГ строить здания, строения, сооружения.
За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний Законом предусмотрена ответственность в виде штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов
рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. По
всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисепский р-н, г.
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-458-17-24.

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЕТСЯ:

• ЮРИСТ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 40.000 р. или по результатам собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00-17.00)

ООО «БЕРЕГ»

АРЕНДА строительной техники
АРЕНДА бытовок
ПЕРЕВОЗКА
крупногабаритных грузов
В нашу компанию ТРЕБУЮТСЯ

БУ Р Е Н И Е
С К ВА Ж И Н .

экскаваторов с опытом работы.

8-921-57-44-311

МАШИНИСТЫ

Официальное трудоустройство. Cайт: www.ooo-bereg.ru

Телефон: +7-921-581-48-97.

Пенсионерам СТРИЖКИ
на дому (у Вас) жен. и муж.
Звонить по тел.
8-911-819-03-16, Татьяна.

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

• МАСТЕР ЖКХ (з/п от 30.000 руб.)
• ПОМОЩНИК МАСТЕРА ЖКХ

(при желании возможно обучение, з/п от 25.000 руб.)

• ДИСПЕТЧЕР АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ (з/п от 25.000 руб.)
Условия: Оформление согласно ТК РФ.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00-17.00)
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ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» –
нас рекомендуют друзьям!
РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!

13.08 – экскурсия Крепость Орешек –1750
р., дети, пенс. – 1500 р.
20.08 – АКВАПАРК 3 ЧАСА – 950 р.+билет
1900 р., c 5 до 13 лет – 1200 р.
03.09 – ЛОМОНОСОВ+билеты
10.09 – ПУШКИН+билеты
17.09 – православные храмы СПб 1300 р.,
пенс. – 1200 р.
Туры по России! Отдых на море – Черное,
Каспийское, Азовское! Круизы – Валаам,
Кижи и другие! Санатории России и Беларуси!
Ждём вас с 11 до 18 часов, без обеда. Суббота,
воскресенье – выходной. Тел. 8-921-380-30-80.

САНТЕХРАБОТЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ
в квартирах, офисах
и частных домах.
Т. 8-911-772-33-10.

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.

Р Е К Л А МА
В ГА ЗЕ Т Е
Т елеф о н
8 (8 1 3 7 4 )
2-36-68.

«Отметим молодость!»
Международный день молодёжи ежегодно отмечается в
мире 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении современного общества и
повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Изготавливаем и устанавливаем решётки на окна,
двери, ворота гаражные и
т.д. Т. 8-904-331-35-40.
ШКОЛЬНЫЕ И ДЕТСКИЕ
СТРИЖКИ.
Запись
по тел. 8-911-819-03-16.
Можно вызвать на дом. Татьяна.

Прогноз погоды
Сланцевский район

Температура воздуха

Направление ветра

Время

13/08

14/08 15/08 16/08

17/08 18/08 19/08

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

день

+25

+26

+25

+26

+28

+29

+24

ночь

+15

+16

+15

+16

+14

+17

+13

ЮЗ

С

ЮВ

СЗ

ЮВ

ЮВ

ЮЗ

В

преддверии такого нужного
и замечательного праздника
активисты молодёжного клуба
«Костёр» провели акцию «Отметим молодость!».
В ходе мероприятия сланцевчане на «стенде» писали
свои пожелания молодёжи, а в
ответ волонтёры дарили им открытки с поздравлениями.
– Дорогие друзья, поздравляем всех с наступающим Меж-

дународным днём молодежи!
Желаем сохранять оптимизм,
жить в вечном движении, дышать полной грудью! Пусть в
жизни будет много ярких эмоций и интересных событий.
Будьте дерзкими в своих желаниях и последовательными в их
исполнении, – говорит руководитель клуба «Костёр» Елизавета Седышева.
Венера ГРУНИЧЕВА.

24

12 августа 2022 года

НА ДОСУГЕ

на-инвалид, которая с ним не
справится, а Рекс научился открывать двери. Рексу около 6-7
лет, управляемый, контактный.
Телефон 8-953-373-09-48.

И

щут хозяев малыши 1,5, 2 и
6 месяцев. Рыжий мальчик,
чёрно-белая девочка (живут
на территории одного из предприятий) и трёхцветная девочка
(стерелизована, обработана от
всех паразитов, живёт на передержке, дружелюбна с котами,
лоток на 5+). Телефон 8-911-00313-54, Светлана.

Д

евица-красавица, уже стерилизована. Очень срочно
нужен дом. Кошка совсем ручная, с рук не уходит. Телефон
+7-931-363-16-39.

С

рочно нужен дом достойному охраннику и другу.
Ситуация безвыходная, Рексу
некуда идти, только на улицу. Лечение закончено, пёс
здоров. Но передержка в безвыходной ситуации. Рекс не
очень любит кошек, поэтому
приходится его содержать в
отдельной комнате, в квартире днём пожилая женщи-

По горизонтали: Авторитаризм. Акцент. Ботва. Эсмеральдас. Ерунда. Одиссей.
Драматург. Муха. Окалина.
Сарос. Факир. Уют. Едок.
Хамелеон. Холерик. Дромедар. Куратор. Окоп. Доилка. Харон. Лахтак. Скарб.
Инки. Катар. Загадка. Короед. Скрип. Абрикос. Шкода.
Помело. Обед. Основа. Ис-

КСЕРОКС,
ПЕЧАТЬ
(ЦВЕТНАЯ
И ЧЁРНОБЕЛАЯ).
Адрес:
переулок
Почтовый,
дом 2/8.
Телефон

Ответы на сканворд, опубликованный 5 августа
полин. Турне. Нона. Колено.
Кефир. Клещ. Пар. Гну. Нирвана. Досада. Нут. Тарраса. Ряд.
Атлас. Смоква. Акула. Теснота.
Агу. Жанр. Сугроб. Теба. Ритм.
Проект. Пенка. Очник. Ассорти. Ван. Контур. Бедлам. Сироп. Сети. Бабуши. Диковина.
Крап. Гардая. Роман.

По вертикали: Овёс. Роса.
Ухта. Колесо. Марракеш. Мрак.
Мура. Гроб. Смог. Осот. Горе.
Мате. Арба. Детина. Кудесник.
Реал. Лето. Адур. Кот. Лима.
Тире. Оникс. Гараж. Труба. Лгун.
Наклон. Трап. Мать. Раунд. Секундант. Дог. Ролики. Креп. Буг.
Мина. Строка. Оппонент. Беке-

ша. Сода. Мохер. Овощи. Алдан. Дир. Ямб. Рецепт. Обман.
Рота. Обиход. Аве. Бравада.
Соха. Дали. Батат. Амия. Завеса. Корд. Боск. Насест. Каре.
Оскар. Пожар. Сумо. Сор.
Уйма. Ерика. Идол. Ранг. Чтиво. Леон. Укор. Латук. Лепта.
Оран. Рим. Духи. Искра. Осина. Сито. Икона. Этна. Арык.
Абрис. Норка. Абак. Пан.
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