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Молодёжь – наше будущее!

Сланцевчане отметили День молодёжи, который в очередной раз креативно и весело прошёл в Парке культуры и отдыха Культурно-досугового центра.

Д

ля молодёжи была организована насыщенная развлекательная программа. А также ярмарка молодёжных сообществ,
учреждений и предприятий. Работали в парке и интерактивные
площадки, на которых проходили увлекательные мастер-классы, концерты, презентации. Ярким флэшмобом под громким
названием «Успех – это мы!»
открыли мероприятие ребята
из молодёжного центра вместе
с образцовым самодеятельным
коллективом студия эстрадного танца «Алиса». «Есть только
одна истинная причина, почему
люди не добиваются успеха –
они рано сдаются. Не бойся, иди
вперёд к своей цели!» – проскандировали ведущие.
После яркого действа зрителей пригласили к эстраде.
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Поприветствовала сланцевчан
и гостей города заместитель
главы администрации Сланцевского района Маргарита Алексеевна Щербакова. «Именно таким активным и позитивным
открыты все возможности в
нашей огромной стране. Но не
забывайте, что вас всегда ждут
и всегда рады здесь – на вашей
малой родине!», – сказала Маргарита Алексеевна, обращаясь
к молодёжи. Так началась торжественная часть мероприятия,
в ходе которой самым деятельным представителям молодёжи
вручили заслуженные награды.
За инициативность и активное участие в общественной
жизни города Сланцы и Сланцевского района молодые люди
получили грамоты и благодарности от председателя комитета

чены грамоты и благодарности
от главы Сланцевского района
Валерия Васильевича Кравченко, главы города Сланцы Руслана Владимировича Шотт, главы
администрации Сланцевского
района Марины Борисовны Чистовой и директора культурно-досугового центра города
Сланцы Сергея Петровича Баранова.
В перерывах между награждениями гости насладились
концертными номерами лучших
вокалистов города. По окончании торжественной части
праздничную программу подхватили артисты из Санкт-Петербурга, которые порадовали
зрителей не менее прекрасным
исполнением российских хитов.
Молодые люди с удовольствием подпевали и танцевали под
знакомые мелодии. А в другой

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.

по молодёжной политике Ленинградской области Марины
Андреевны Григорьевой; благодарности председателя Совета
ассоциации волонтёрских центров Артёма Павловича Метелева – за личный вклад в развитие
волонтёрского движения в Ленинградской области и в связи с
празднованием Дня молодёжи;
благодарственные письма от
председателя Ленинградского
регионального отделения Всероссийского
общественного
движения «Волонтёры Победы»
Полины Андреевны Дьяковой –
за большой вклад в подготовку
и проведение мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, за личный вклад в развитие общественного движения
«Волонтёры Победы» и сохранение исторической памяти. Вру-

части парка любители альт-рока наслаждались живым исполнением каверов на известные
хиты в исполнении сланцевских
рок-групп.
Также гости Культурно-досугового центра имели возможность поучаствовать в
праздничной лотерее. Для этого нужно было всего лишь приобрести билет на аттракцион,
вписать в него имя и фамилию,
контактный телефон, опустить
в лототрон. Обладателями подарочных сертификатов от партнёров КДЦ стали более тридцати сланцевчан.
Фееричным
завершением
праздника стала пенная вечеринка – действо, вызвавшее
у публики неописуемый восторг. Летняя воздушная забава
понравилась как детям, так и
взрослым.
Вот так необычно прошёл в
нынешнем году День молодёжи
в Сланцах. Было здорово!
Ольга ЛОГИНОВА.

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

ЛЕТНИЕ СУПЕРСКИДКИ!

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ
(цветная и ч/б).
Адрес:
пер. Почтовый,
дом 2/8.
Т. 8(81374)2-36-68.
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«Лето без ДТП»

Колонка
главного
редактора

Наглое
хамство
нацистов
После очередного взгляда
в «колонке» на текущие события на Украине и вокруг неё
пытаюсь принять повышенное личное обязательство «в
следующий раз» вернуться к
«внутренней повестке дня»:
жизнь местная, региональная, а тем более, России богата на события и факты. Я уж
молчу о сюжетах-воспоминаниях летних дней и вечеров
поры детства и юности…
Увы, отвратительные военно-политические выходки
американо-натовских паханов снова и снова шокируют.
Они уже всё меньше походят
на «принципиальную» поддержку зарвавшейся нацистской Украины, а всё больше
напоминают реваншистские
нацистские
устремления
фашистской Германии периода Второй мировой. Нам,
живущим в Ленинградской
области, не надо объяснять,
что такое блокада, которую
пережили ленинградцы в
Великую Отечественную войну. Украинские нацисты, используя фашистские лекала,
восемь лет назад устроили
водную блокаду свободолюбивым жителям Крыма, вернувшимся через десятилетия
на Родину – в Россию. Литва
при пособничестве Евросоюза и молчаливого одобрения
США организовала транспортную блокаду Калининградской области – суверенной российской территории.
А на днях правительство
Норвегии в нарушение прав
человека и международных
соглашений отказало России
в пропуске груза с продовольствием российским шахтёрам на Шпицберген.
Что всё это значит? Политическое безрассудство,
государственная наивность
сформировавшейся антироссийской компашки? Конечно,
нет! Вся эта «государственная» бредятина – ничто иное
как хорошо продуманное
политическое хамство, цель
которого – привести к поражению России, в том числе
и военному. Как рассказал
бельгийский премьер, только что прошедший саммит
НАТО заявил Зеленскому, что
конфликт на Украине должен
быть разрешен «только военным путём».
Действительно, безумцы!
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

В детском саду № 10 прошла тематическая неделя «Азбука безопасности», направленная на профилактику ДТП с
участием детей в летний период.

В

каждой группе педагоги
провели тематические занятия, на которых побеседовали с
детьми о Правилах дорожного
движения и дорожных знаках.

Дети изготовили своими руками галстуки-светофоры и памятки – дорожные знаки.
Итоговым
мероприятием недели стала акция «Лето

без ДТП», которая прошла 23
июня у арт-объекта «Чудо дерево». Участие в ней приняла
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД В.Ю. Степанова.
Виктория Юрьевна провела с
детьми беседу о правилах безопасного поведения на дороге
и викторину «Знаки дорожного

Вечная память героям!

движения». Дети и педагоги с
плакатами и шарами призвали
водителей быть внимательными на дороге.
Затем они побеседовали с
пешеходами и подарили им памятки – дорожные знаки. Акция
завершилась флешмобом «Соблюдай ПДД».
Татьяна КРЫЛОВА.

«Сам себе режиссёр»
Искусство занимает очень важное место в жизни общества – спектакли, концерты, всевозможные представления, делают нашу жизнь ярче и интереснее.
Но за красочным действом всегда стоит огромная
работа всего творческого коллектива и каждого отдельного человека в команде.

Р

На братском захоронении у памятника-звезды «Слава»
22 июня состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби, а также торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов героям, павшим в боях в годы
Великой Отечественной войны.

Ц

веты и венки к мемориалу
возложили и почтили память
героев: несовершеннолетний
узник фашизма Галина Сергеевна Лагута, Почётный гражданин
города Сланцы Галина Михайловна Зеленцова, председатель
Сланцевской местной организации Всероссийского общества
слепых Светлана Владимировна
Нефёдова, председатель Совета
ветеранов войны и труда Сланцевского муниципального района Станислав Иванович Сиряк,
член Совета ветеранов войны
и труда Сланцевского района
Раиса Николаевна Гулева, член
совета Сланцевской местной
организации Всероссийского

общества слепых Лариса Ивановна Уколина. «В день памяти
и скорби после торжественной
церемонии на Северной окраине
города мы пришли к памятнику
партизанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, почтили
их память. Никто не забыт,
ничто не забыто!», – прокомментировал событие Станислав
Иванович Сиряк.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов!
Ольга ЛОГИНОВА.

ежиссёр – самый главный
человек на сценической
или съёмочной площадке. Он
организатор, творческий руководитель и вдохновитель.
Профессия режиссёра достаточно сложная и трудная,
ведь для её освоения требуется не только талант и творческая жилка, но и тяжёлый
труд.
В молодёжном клубе «Костёр» прошёл мастер-класс с
элементами гимнастических
упражнений «Сам себе режиссёр», который провела
для ребят режиссёр массовых
мероприятий Культурно-досугового центра Софья Кечемайхина. Во время встречи
мальчишки и девчонки узна-

ли, какими качествами должен обладать человек, решивший связать свою жизнь
с творческой работой и о том,
какие бывают сценарии. Также Софья Ароновна научила
участников мероприятия делать дыхательную гимнастику
и поработала с каждым над
артикуляцией. С огромным
удовольствием «начинающие
артисты» учились «разговаривать» языком и эмоциями
сказочных героев и повторяли скороговорки.
В завершение мастер-класса самые активные попробовали прочитать сценарий так,
как это делают профессионалы на сцене.
Венера ГРУНИЧЕВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
29 июня –
День партизан
и подпольщиков
Уважаемые жители Сланцевского района!
29 июня в нашей стране установлен День партизан и подпольщиков. Этой датой отмечена одна из самых героических
страниц истории нашего района. Сражаясь с фашистским врагом в годы Великой Отечественной войны, народ уходил в партизаны и подпольщики, чтобы помочь действующей армии.
Благодаря слаженным действиям партизанов 9-й бригады и
воинов 2-й Ударной Армии в феврале 1944 года Сланцевский
район был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.
Имена многих героев увековечены на памятных плитах воинских мемориалов города и района. А в Выскатском сельском
поселении сохранилась единственная партизанская землянка,
куда с большим интересом приезжают жители и гости Сланцевского района, организуются экскурсии для подрастающего поколения.
Вечная память всем, кто отдал жизнь и здоровье в боях за
свободу и независимость нашей великой Родины, сражался в
составе партизанских отрядов и подпольных организаций, был
расстрелян захватчиками и замучен в застенках фашистских
концлагерей. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

3 июля –
День государственной
инспекции безопасности
дорожного движения МВД РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа госавтоинспекции – нелёгкая служба: днём и ночью, проявляя мужество, самоотверженность, профессионализм, вы прилагаете все усилия для обеспечения порядка и
безопасности на улицах района, строгого соблюдения правил
дорожного движения, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. Очень важно, что большое внимание вы уделяете профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Благодаря проводимым мероприятиям и акциям водители и
пешеходы, в том числе и самые маленькие, учатся культуре
поведения на дорогах. Уверены, что и впредь вы будете с честью выполнять свой профессиональный долг и эффективно
выполнять поставленные задачи, обеспечивая безопасность
и спокойствие жителей.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в вашей службе на благо Сланцевского района и Ленинградской области!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В администрации Сланцевского района состоялось заседание
совета старост сельских населённых пунктов и председателей общественных советов Сланцевского района. Поговорили о
мерах региональной поддержки проектов инициативного бюджетирования, обсудили насущные вопросы вместе с главами администраций сельских поселений. Глава администрации Марина
Чистова и глава Сланцевского района Валерий Кравченко отметили старост, а также вручили награды специалистам, организовавшим экскурсии учащихся школ к партизанской землянке
Выскатского сельского поселения.
* * *
Состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам охраны труда Сланцевского района. Старший помощник
городского прокурора Н.Ю. Лубенец проинформировала о результатах проверок управляющих компаний. Представители ООО
«Петербургцемент» и ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» отчитались о

работе по улучшению условий и охраны труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, о проведении производственного контроля и о состоянии
пожарной безопасности.
* * *
В городском оздоровительном лагере «Город друзей», работающем на базе школы № 6, состоялась встреча с инспектором по
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району В.Ю. Степановой. Цель встречи – профилактика
дорожно-транспортных происшествий.
* * *
Жители посёлка Сельхозтехника отметили День посёлка.
Глава администрации Гостицкого поселения В.Ф. Лебедев поздравил всех с праздником. Чествовали юбиляров и просто активных,
замечательных людей. Церемонию награждения украсили выступления творческих коллективов ДК посёлка Сельхозтехника.
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«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

2-16-70

с 16.00 до 17.00

Жительница мкр. Лучек: «В
Лучках живёт много детей. В
жаркую погоду в водоёме у
стадиона «Химик» они купаются. Рядом с этим местом
упали деревья, и их не убирают. Возможно ли благоустроить эту территорию,
чтобы жители с комфортном
проводили время у воды?».
Администрация Сланцевского района: «Работы
по уборке упавших деревьев
на данной территории запланированы обслуживающей
организацией в срок до 10
июля текущего года».

А

дминистрация Сланцевского муниципального
района приглашает жителей и гостей района 16
июля 2022 года на ярмарку,
которая пройдёт на улице
Партизанской (территория
городского рынка) с 9 часов
утра.
На ярмарке будут представлены в широком ассортименте белорусские товары, фрукты, овощи, рыба,
мёд, саженцы и другая сельскохозяйственная продукция. Телефон для справок и
записи для участия в ярмарке 8(81374) 2-10-61.

«Я открыл уникальнейший мир
сельского хозяйства»
Сегодня в мире обсуждается проблема дефицита продовольствия. В этой связи сельское хозяйство становится
стратегической отраслью производства, а отечественные сельхозпроизводители – опорой страны.

М

аксим Анатольевич Нисневич с 2005 по 2009 гг. являлся заместителем директора
Агентства городского маркетинга при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам.
Работал заместителем директора по инновационной политике
СПб ГКУ «Городское агентство
по промышленным инвестициям» до 2015 года. А сегодня является владельцем небольшой
строительной компании, занимается развитием сельскохозяйственного проекта.
– Максим Анатольевич, почему человек, построивший
успешную карьеру, решил
вернуться в деревню и начать развивать сельскохозяйственный проект?

– Мой дедушка приехал сюда
на работу лесничим 53 года назад и приобрёл дом, тогда мне
был один год. Не могу сказать,
что я деревенский, но всё детство прошло в деревне. 10 лет
назад у меня умер папа. Встал
вопрос, что делать с домом и
участком. Я приехал сюда с желанием продать дом, но оказавшись здесь, понял, что было бы
преступлением выставлять на
продажу память о папе и самые
яркие и светлые воспоминания
моего детства. Начали облагораживать землю, построили
баню, проложили водопровод,
наладили систему водоснабжения. Мы приезжали в мае и
уезжали в октябре. Я увлёкся
загородной жизнью, которая
позволяла мне не задыхаться в

офисе. Старшей дочке Мишель
14 лет, и ей нравится в деревне.
Мишель живёт и учится в Германии в г. Гамбурге, но каждый
второй год приезжает и учится в
деревенской школе в Загривье.
Здесь у неё друзья, любимые
учителя и Втроя – это её «тоска
по Родине». Мишель вдохновила меня начать заниматься
деревенским бизнесом. Она искренне влюблена в деревню, и я
должен был сделать этот проект
для неё. У нас появилось желание приезжать сюда зимой, но
дом был летним. Неподалёку я
взял в аренду участок, который
был заболочен и превращён в
помойку. Спустя 4 года развития
мы осушили земли, построили
современные системы канализации, водопровод, гараж с мастерской и офисом на втором
этаже, заканчиваем строительство современного зимнего
дома. Уже возведён спортивный
зал, все в нашей компании увлечены спортом. За это время у

меня родилась вторая доченька,
которая также любит проводить
время на природе.
– Когда у Вас возникла
идея создать свою строительную компанию?
– В процессе строительства
на новой территории я понял,
что начиная от Больших Полей
в сторону д. Втроя есть потребность в квалифицированной
строительной компании. Имеется огромный рынок. Я нанимал
людей, которые брали деньги
и исчезали, работу выполняли
некачественно. Квалифицированных специалистов просто
нет. С подобными проблемами
сталкиваются многие, кто начинает строительный проект
в наших краях. Поэтому 2 года
назад решил создать свою строительную компанию. Планируем
в следующем году выйти на рынок загородного строительства
с большим кейсом различных
услуг. Наличие производствен-

ной базы, необходимого инструментария, а самое главное
– прозрачной схемы работы,
предоставления гарантий и квалифицированных специалистов
будет залогом хорошего отношения клиентов. Жилые дома,
хозяйственные постройки на
участке, современные инженерные системы – это выставка
образцов нашей работы. Наше
предприятие зарегистрировано, мы будем вести бизнес в соответствии с законодательством
и только на основании договоров. Это важно, потому что в
строительстве ответственность
лежит как на подрядчике, так и
на заказчике. Мы можем строить всё под ключ. Оказываем
все виды строительных услуг.
Устанавливаем системы кондиционирования и безопасности,
проводим мелиорационные работы участков, интернет и междомовые сети, отопительные и
вентиляционные системы.
Продолжение на странице 5.
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Один день в пожарной части

Для детей пожарный – человек героический! Ведь он
спасает из огня людей, встаёт на пути у разрушения.
Уважение к профессии спасателя может стать стимулом
для развития серьёзного отношения к собственному поведению – препятствием для бездумных игр с огнём. И
совсем по-другому усваиваются правила пожарной безопасности детьми, когда об этом рассказывает сам пожарный. Поэтому так часто проводятся со школьниками
лекции по пожарной безопасности и экскурсии в пожарную часть, основная цель которых не только вызвать интерес и уважение к профессии, но и обучить детей пожаробезопасному поведению.

А

кция по пожарной безопасности «Одни день в 145-й
пожарной части» прошла для
детей из второго отряда тематической смены «Огнеборцы» лет-

него оздоровительного лагеря
«Эрудит», организованного на
базе Сланцевской средней общеобразовательной школы № 6.
На мероприятии ребята посмо-

трели имитацию действий внутреннего наряда при несении
караульной службы, построение личного состава, проверку
готовности к несению службы.
Далее начальник 145-й пожарной части Денис Юрьевич Соловьёв провёл с детьми занятия
в учебном классе и ответил на
интересующие их вопросы.
Также ребята посетили диспетчерскую, где ознакомились
с алгоритмом оповещения дежурного караула в случае тревоги, с картой региона выезда
145-й пожарной части, условно
приняли вызов о пожаре и подали сигналы тревоги. Профессиональные пожарные показали отработку норматива «Сбор
и выезд по тревоге», тушение
очага возгорания и прохожде-

ние полосы препятствий. Затем
и сами школьники попробовали себя в роли огнеборцев:
примеряли боевую одежду
пожарного, учились вязать пожарные узлы и работать с огнетушителем, проходили полосу
препятствий, и даже отправились на поиски пострадавшего
в теплодымокамеру. Ну и, конечно же, совершили выезд на
пожарном автомобиле на плац
пожарной части для осуществления работ по тушению условного возгорания, что вызвало у ребят особый восторг.
«Мероприятия по пожарной
безопасности необходимы. А
потому подобные экскурсии для
юных сланцевчан мы проводим
регулярно. Детвора с удовольствием пробует себя в различ-

ных профессиях, в том числе и
в роли пожарного. А какой восторг, когда ребята сами тушат возгорания, взбираются в
кабину пожарной автоцистерны! Кто знает, может, кто-то
из них в будущем выберет профессию спасателя», – прокомментировала инструктор по
противопожарной профилактике 145-й пожарной части
Екатерина Сергеевна Васильева.
В конце мероприятия пожарные 145-й пожарной части ОГПС
Сланцевского района пожелали
детям не только весёлого, но
и безопасного лета. Было интересно и познавательно. Все
остались довольны! 47
Ольга ЛОГИНОВА.
Фото из архива.

В Сланцах начинает свою работу
трудовой десант

В разгар летнего сезона практически в каждом уголке
47-го региона открываются всевозможные лагеря и площадки для детей и подростков – оздоровительные, профориентационные, лагеря труда и отдыха.

В

Ленинградской области трудовая занятость подростков
в летних трудовых лагерях – это
реальная возможность заработать деньги своим трудом, почувствовать себя взрослым и
независимым. Многие молодые
люди с удовольствием отправляются в трудовые отряды для
пробы своих сил в новой для
себя обстановке.
В Сланцах на базе Культурно-досугового центра с 4 июля
начнут свою работу два лагеря

труда и отдыха. Один из них будет находиться в молодёжном
клубе «Дружба» в микрорайоне Лучки, второй – в городском
Доме культуры.
О том, как именно будет
организована работа для ребят, рассказала руководитель
Молодёжного центра Ольга
Александровна Григорьева:
– В июле всего будет трудоустроено 35 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17
лет. В состав трудовых отрядов

будут входить подростки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, а также активисты молодёжных клубов. В этом году,
по сравнению с прошлым, у
участников лагеря будет только
трудовой десант – рабочий день
составит 4 часа. Ребята будут выполнять различные работы как
на городской территории, так
и на территории Парка культуры и отдыха – уборка бытового
мусора, очистка фасадов домов
и автобусных остановок от несанкционированной рекламы.
Смена продлится 18 рабочих
дней – с 4 по до 27 июля. Несмотря на отсутствие досуговой части, с молодёжью обязательно
будут проводиться инструктажи
на рабочем месте по пожарной

безопасности, по антитеррористической безопасности, по
поведению на дорогах и улицах
города для того, чтобы минимизировать травматизм. На данный момент список участников
уже полностью сформирован.
Идёт оформление, подготовка
документов и заключение договоров. Надеюсь, что смена пройдёт успешно – ребята смогут не
только потрудиться, заработать
деньги и получить свою первую
запись в трудовой книжке, но и
найти новых друзей.
Будущая участница трудового десанта Манижа Джалилова поделилась планами:
– Я пойду работать в трудовой лагерь уже второй раз.
В прошлом году моей целью

было найти новых знакомых,
почувствовать себя немного
взрослой, самой заработать денег. Все мои надежды оказались
оправданы – я познакомилась
с замечательными ребятами,
коллектив у нас сложился очень
дружный. Получила много положительных эмоций. Поэтому
в этом году снова решила пойти работать. Надеюсь, получить
также много приключений и
воспоминаний, сдружиться со
всеми ребятами и провести время с удовольствием. Работать
мне нравится, не очень тяжело,
и главное, дружно всё происходит. А самое главное, что в лагере с нами любимые и самые
лучшие руководители 47
Венера ГРУНИЧЕВА.
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«Я открыл уникальнейший мир
сельского хозяйства»
Начало на странице 3.
Сейчас у нас налажены производство и продажа садовой
мебели премиум-класса, аксессуаров ландшафтного дизайна. У нас много клиентов из
Санкт-Петербурга. В перспективе планируем развивать наш
бренд «Ассоциация Русских
мастеров», привлекая специалистов работать под эгидой
бренда, который, впоследствии
станет знаком качества, надёжности, ответственности и компетентности нас как подрядчиков.
– С чего началось Ваше
увлечение сельским хозяйством?
– Когда вторая территория
была приведена в порядок и
построен жилой дом, выходя на
балкон, мне нравилось смотреть
на бескрайние поля. Однажды
приятель мне сказал, «ты не боишься, что кто-то построит
здесь свиноферму». Эта бывшая
земля совхоза была разделена
на паи. За три года удалось их
скупить. С соседних полей начал расти борщевик Сосновского. Если пустить ситуацию на самотёк, то прекрасный вид через
пару лет исчезнет. В прошлом
году приобрёл навесное оборудование для покоса, решив,
что нанять трактор проблем не
будет. Никто из деревенских не
откликнулся на коммерческое
предложение, пришлось покупать свой. Не было задачи развивать сельскохозяйственный
бизнес, смотрели на трактор,
как на большую газонокосилку. Пока косили и закручивали
сено, освоили профессию трактористов. За прошлый год мы
заготовили 300 рулонов. Так как
это был первый опыт в сельском хозяйстве, мы не вовремя
собрали сено, сложили в пирамиды и оставили, опасаясь, что
придётся искать способы утилизации. Неожиданно появились
желающие приобрести сено.
Мы начали сбыт по бросовым
ценам, постепенно их поднимая, так как отбоя от покупателей не было. К нам приезжали
из Всеволожского и Ломоносовского районов, перекупщики из
Псковской области. В декабре
уже всё было продано, а звонки от желающих купить сено не
прекращались. Изучив рынок,
я понял, что существует колоссальный дефицит сена. В дальнейшем сельхозпредприятие

станет частью нашего холдинга, объединяющего различные
проекты, которые мы планируем развивать на территории
Сланцевского района.
– Вы получали субсидии от
государства на развитие бизнеса?
– Я воспользовался грантом
на начало предпринимательской деятельности. Хочу сразу
отметить работу сотрудников
Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства
Сланцевского района Мне рассказали о гранте, помогли зарегистрироваться и оформить
документы. Уже через две недели на комиссии в администрации района я защищал проект.
На полученные средства были
приобретены сеялка и разбрасыватель удобрений. Это ускорило становление бизнеса на
год. Если вносить удобрения и
высеивать культурную траву,
то мы сможем 2-3 раза за сезон
собирать сено с 20 гектаров. Мы
в онлайн-режиме взаимодействуем с агрономом, который
на основании анализа почвы,
подбирает семена и удобрения.
На сегодня у нас заключён договор с конным клубом из Ломоносовского района на продажу
1000 рулонов сена. К сожалению, мы ограничены земельным
ресурсом, и такого количества
нам в этом году не заготовить.
Представляете, как нам обидно
смотреть на заброшенные гибнущие земли наших соседей.
Множество участков в собственности, но брошены и заросли
борщевиком. Эти территории
можно вовлечь в сельскохозяйственный оборот. Возгорания на
сухих полях борщевика могут
быть опасны, к нам в деревню
несколько раз приезжали пожарные. Проблема в том, что
механизм административного
давления на нерадивых собственников минимален. Логично, что администрации незачем
было через суд начинать процесс изъятия земли, потому что
она невостребована, а сегодня
интерес есть. Администрации
и жителям близлежащих деревень выгодно, чтобы участки
не зарастали борщевиком. У
нас приобретено оборудование, чтобы перемалывать корни борщевика, и использовать
его в качестве естественного
удобрения. Из возвращённых в

Максим Нисневич

Александр Воронкин
хозяйственный оборот земель
можно извлекать прибыль.
Кстати, наше предприятие зарегестрировано в д. Втроя, и наша
налоговая база там же.
Положительное влияние на
развитие моего сельхозпредприятия оказал тот факт, что в
администрации Сланцевского
района отсутствуют бюрократические препоны. Если бы этого
не было, я бы никогда не начал
реализацию своего инвестиционного проекта. Меня подкупало то, что все двери всегда
открыты, и вопросы решались
очень быстро. Специалисты
ОМСУ действительно стараются изменить район к лучшему.
Я сам бывший госчиновник и
это вижу. Они дают свои личные
телефоны, задерживаются, если
этого требуют обстоятельства,
делают больше, чем должны.
Вам повезло с администрацией. Мне помогали все отделы и
сектора, и я им искренне благодарен.
Высокая стоимость техники
– одна из преград в развитии
сельхозпредприятий. У нас 16
единиц навесного оборудования, большую часть которого
удалось приобрести до подорожания: корчеватель для очистки
полей, грейфер для рулонов, борона, современный плуг, грабли, коса и пресс-подборщик.
Пришлось построить современный амбар на поле с системой видеонаблюдения. Будем
использовать
флис-полотно,
чтобы хранить рулоны на поле.
Это современный метод хранения сена на поле, позволяющий
сену дышать и не пропускать
влагу снаружи, что не даёт воз-

можности появлению плесени в
сене, которое потом может проявиться некачественным молоком. Всё это позволит нам придерживаться требуемых ГОСТов
для нашей продукции.
Этот бизнес привлекает тем,
что на сенозаготовку уходит месяц летом, а зимой его остаётся
только продавать. Либо, как в
нашем случае, только отгружать
свои клиентам. Мы, безусловно,
рассматриваем
возможность
принять участие в программе
«Ленинградский гектар», но земли, участвующие в программе и
находящиеся поблизости от нас,
– это болота, заросшие лесом.
Так что пока мы будем ждать
появления более интересных
и перспективных грантов для
нас. Мы внесены в реестр сельхозпроизводителей ЛО – это позволит получать региональные
гранты, например, возмещать
часть затрат на покупку техники,
что для нас сейчас просто необходимо. Нам нужен как воздух
второй и третий тракторы.
– Сколько человек у Вас в
коллективе?
– Команда – это моя гордость. Мне удалось собрать
коллектив профессионалов с
профильным
строительным
образованием. Если бы не появился данный проект, то, скорее
всего, они бы разъехались на
заработки. Сегодня они вместе с
семьями живут в Сланцах. В коллективе 4 человека. Володя –
дипломированный специалист
по отделочным работам, утеплительным технологиям. Борис
– профессиональный столяр,
высококлассный
специалист
в области деревообработки,
Дима – заведующий хозяйством,
Саша – технический директор.
Также на аутсорсинге работают
специалисты по отоплению и
водоснабжению, системам безопасности, видеонаблюдения
и интернета, кондиционированию, вентиляции, установки
систем фильтрации воды, архитектор, дизайнер. Я уверен,
что залог успешного развития
компании – это люди, с удовольствием приезжающие на работу
и видящие перспективу карьерного и личностного роста.
– Александр, сколько лет
Вы здесь трудитесь?
– Я здесь 3 года, по образованию газоэлектросварщик. Так

как в городе зарплаты небольшие, и у меня родился ребёнок,
я рассматривал возможность
переезда в Санкт-Петербург
или Кингисепп, но наткнулся на
объявление о вакансии. Прошёл собеседование и приступил
к работе. Через полгода стал
техническим директором. В коллективе все местные. Главное,
что у компании есть перспективы развития. Работа рядом
с домом, стабильная хорошая
зарплата, понимающий работодатель. Ты не сидишь на одном
месте, не стоишь за станком, как
на производстве, каждый день
получаешь новые знания и навыки. «Саша отвечает за всю
технику и организацию производственных процессов, – отметил Максим Анатольевич.
– Работая здесь, он получил
дополнительное образование
в сельхозакадемии в Петербурге, которое финансировала ему
наша компания».
– Максим Анатольевич, что
Вас мотивирует реализовывать множество проектов?
– Я всегда в движении. Мне
доставляет удовольствие заниматься сельским хозяйством.
Этот проект был вызовом моим
управленческим и предпринимательским компетенциям. Я
видел усмешки деревенских,
когда мы начали работу на поле,
но мы не оглядывались назад и
поддерживали друг друга, твердя слова Маяковского:
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
И слышит шёпот гордый
вода и под и над:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»
После офиса мне доставляет удовольствие поработать в
поле на тракторе. Вокруг меня
окружает природа, свежий воздух, красивые места. Я открыл
уникальнейший мир сельского хозяйства. Мне бы хотелось,
чтобы со временем хозяйство
приносило прибыль и работало
самостоятельно. Чтобы дочери
получили хороший бизнес, а не
проклятье в виде разваливающегося дома.
Эти проекты не должны закончиться на мне, а развиваться
дальше.
Беседу вёл
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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Открытый музей для города и горожан

На минувшей неделе в коворкинг-центре «Трансформация» вершилась история! Совещались эксперты и
ветераны горнодобывающей промышленности – обсуждали проект модернизации Сланцевского историко-краеведческого музея с символичным названием
«Сланцы. Оставляя след».

Д

иректор ГБУК ЛО «Музейное
агентство» Леся Колесникова и художник-экспозиционер
Никита Сазонов представили
концепцию и дизайн-проект
новой постоянной экспозиции
Сланцевского музея, разработанный в 2021 году.
В обсуждении проекта модернизации Сланцевского историко-краеведческого
музея
приняли участие: начальник отдела музейного дела и делопроизводства комитета по сохранению культурного наследия
Ленобласти Юлия Лисовская,
глава администрации Сланцевского района Марина Чистова,
директор Сланцевского историко-краеведческого музея Люд-

мила Тарасова, ветераны шахтёрского труда города Сланцы,
представители общественных
организаций, краеведы, активные жители города.
Сланцевский музей, филиал
Музейного агентства Ленинградской области, основан в
1975 году. На сегодняшний день
он насчитывает более двенадцати тысяч экспонатов. В настоящее время нуждается в ремонте
и модернизации. Главная идея
нового проекта – показать жителям города историческую перспективу, неотъемлемой частью
которой являются и они сами;
вдохновить молодёжь оставаться в родном городе, вносить
вклад в его развитие и процве-

тание. В основе общей концепции – погружение в «шахтёрскую» эпоху индустриального
моногорода. Экспозиция нового проекта включает в себя три
зала. Первый – мемориальный,
– будет посвящён тяжёлому труду шахтёров. Во втором зале посетители смогут ознакомиться
с археологической коллекцией,
узнать всё о добыче сланцевых
пород, военной и послевоенной истории города, его выдающихся жителях. Третий зал
предназначен для размещения
временных выставок и проведения различных мероприятий
– вернисажей, спектаклей и так
далее.
«Есть предложение перенести краеведческий музей в историческое здание бывшей шахты
Кирова, которое является федеральной собственностью. Но
для того, чтобы это сделать,
здание нужно передать в муниципальную собственность, что
является достаточно трудо-

ёмким и затратным процессом.
Любую собственность, находящуюся в казне муниципального
образования, нужно содержать.
Это расходы на коммунальные
ресурсы, на поддержание технического состояния и так далее. В данный момент бюджет
города не располагает средствами на дополнительное финансирование. Таким образом,
перенесение историко-краеведческого музея в здание шахты
нецелесообразно. Было много
обращений граждан. И когда
Дворец культуры «СПЗ «Сланцы» ставили на ремонт, предлагалось сделать музей там.
Соглашусь, идея хорошая, и здание опять же историческое. Но
ещё больше обращений поступило от граждан в части того,
чтобы оставить музей там,
где он есть сейчас. Точки зрения
у сланцевчан, как и следовало
ожидать, различные. Тем не менее, принято окончательное
решение – ремонтировать и
модернизировать помещение, в

котором музей находится сейчас. Есть проект и поручение
губернатора. А значит, надеемся, будет и финансирование.
Для начала реализуем этот
проект, и вполне возможно, что
дальше будут разрабатываться новые конструктивные музейные проекты для реализации
в нашем городе», – прокомментировала предложения граждан
о месторасположении историко-краеведческого музея глава
администрации Сланцевского
муниципального района Марина Чистова.
В ходе обсуждения дизайн-проекта прозвучали пожелания о расширении музейной
экспозиции, в том числе с внедрением средств мультимедиа,
а также образовательных возможностей музея, что позволит
увеличить его посещаемость.
Стоит отметить, что ранее губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко дал поручение открыть обновлённый
музей к концу августа 2023 года.

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

«В бой идут одни старики»
В Доме культуры деревни Выскатка, в рамках акции «Перерыв на кино», ребята из Губернаторского
молодёжного трудового отряда «Барс» посмотрели
любимый фильм нескольких поколений россиян «В
бой идут одни старики» о подвиге советских лётчиков.
Ребята получили незабываемые эмоции. Ведь вместе
с друзьями пересматривать старые добрые фильмы
настоящее удовольствие.

Хорошо,
что мы живём в России!
В Старопольском Доме культуры прошла познавательная программа, посвящённая Международному
дню детей Африки, в ходе которой ребятам рассказали о сложной ситуации в жизни детей, которым угрожает голод, СПИД, неграмотность и даже смерть во
время многочисленных конфликтных столкновений.
Ребята с большим удовольствием отправились в виртуальное путешествие по Африке; познакомились с
природой, жизнью и культурой этой страны; играли в
игры, исполняли танцы народов Африки. По оконча-

нии игровой программы дети сделали вывод: на нашей
огромной планете живут разные люди, с разной внешностью, цветом кожи и волос. Тем не менее все мы похожи! Каждому хочется быть сытым, счастливым, здоровым, жить в мире и согласии. Как хорошо, что мы живём
в России!

Беседа о безопасности
В Доме культуры деревни Выскатка с подростками из
Губернаторского молодёжного трудового отряда «Барс»
тематическую беседу «Правила техники безопасности
на воде, способы спасения и правила оказания первой
медицинской помощи утопающим» провёл Государственный инспектор по маломерным судам Сланцевского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области Константин Евгеньевич Завадский.

Побывали в Павловске
Выездная экскурсия – это всегда новые впечатления!
Вот и ребята из Губернаторского молодёжного трудового отряда деревни Выскатка отправились в очередную

увлекательную поездку в одну из царских загородных
резиденций, с прекрасным дворцом и большим парком – Павловск. От экскурсовода ребята узнали историю строительства дворца, посмотрели обустройство интерьеров многочисленных залов, кабинетов и
комнат. Здесь не так много роскоши и парадности, но
внутреннее убранство впечатляет! В завершение экскурсии ребята гуляли по парку, фотографировались.
Время, проведённое в поездке, пролетело незаметно!

«Художественная обработка
дерева»
Специалисты Новосельского Дома русского народного творчества продолжают обучение в Доме народного творчества Ленинградской области на курсах
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам «Художественная обработка дерева» и «Роспись по дереву». Что способствует
более гармоничному развитию детей и организации
творческого досуга взрослых, посещающих кружки и
любительские объединения Дома русского народного
творчества.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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Они сражались за Родину
Подполковник в отставке Валерий Дмитриевич Голоскоков 25 лет прослужил в армии – в танковых войсках. В
составе советского ограниченного контингента воевал
в Афганистане. Награждён орденами Славы и Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги».

М

ы не раз встречались с ним
– Валерий Дмитриевич рассказывал о своей службе, одна
из ярких страниц которой – Афганистан: эта далёкая страна,
где многое пережито, навсегда
в его сердце и памяти. Ежегодно встречаемся 15 февраля –
на традиционной церемонии
возложения венков и цветов к
памятнику воинам-интернационалистам на северной окраине города. На этот раз Валерий
Дмитриевич пришёл в редакцию с целой стопкой исписанных крупным почерком листов
бумаги. «Очень хочется рассказать о моих родственниках, сибиряках – отце, деде, которые
сражались с врагом в годы Великой Отечественной войны. Помню рассказы отца, воспоминания матери», – сказал Валерий
Дмитриевич.
На их основе и написана статья, которую он принёс в газету.
Написана в необычном формате
– от лица тех, кому она посвящена. Переданы их чувства, мысли,
эмоции. Авторский стиль постарались сохранить.
– На душе было тяжело –
завтра в армию призывают. Как
же без мамы? А она говорит: «Я
тебя дождусь, сынок. Ты нам сегодня сыграй в клубе». Конечно,
сыграю, хоть и дел ещё много
– нужно во дворе прибрать, сидор упаковать. Танцы в сельском клубе в тот вечер длились
до утра. Уставший Дмитрий уснул мгновенно. И снились ему
река Черыш, бескрайние чернозёмные поля, пьянящий запах
лугов. Разбудил голос матери:
«Митя, вставай, пора. Я тебе любимые вареники приготовила – поешь, дорога длинная до
Краснощёкова. Две пары носков
шерстяных связала, бельё на
всякий случай положила». Мать
утирала платком слёзы. Выходя
из избы, Дмитрий впервые перекрестился. Подумал: «С чего бы
это?». Не найдя ответа на свой
молчаливый вопрос, махнул рукой. Дмитрий с мамой дошли до
сельсовета. Площадь перед ним
гудела, люди стояли кучками,
кто-то плясал под гармонь, сто-

Голоскоков
Дмитрий Фёдорович
ял на взводе ЗИС-5, на котором
он возил председателя колхоза Константина Евдокимовича
Проскурина. Тогда Дмитрий и не
предполагал, что когда-то они
станут родственниками, что их
судьбы так крепко переплетутся. «Митька, подь сюды», – позвал Константин Евдокимович
и обнял его, как родного, поцеловал в лоб, протянул пару овчинных рукавиц, чтоб не замёрз
и о нём помнил. – Ты, Митька,
мне как сын родной, моя правая
рука. Как я без тебя буду? Служи
на совесть, вперёд не суйся, но
и от других не отставай. Береги
себя».
Мать дала волю слезам – Митенька, Митенька… Прозвучала
команда: «По машинам!». Дмитрий старался утешить маму:
«Не плачь, я вернусь, войны же
нет. Ещё на свадьбе погуляем».
Машины тронулись, толпа двинулась за ними и растянулась
на полсела. Лица призывников
стали серьёзными. Прощай,
родной край! Но никто не думал, что прощаются надолго, а
кто-то и навсегда – ведь впереди были две войны… Большая
часть этих молодых парней
погибнет на полях сражений,
а кто-то будет числиться в списках без вести пропавших и о
их судьбе родные до сих пор
ничего не знают.
Конечно, они не ведали об
этом, а думали о предстоящей
службе. На сборном пункте но-

вобранцев переодели в новенькую военную форму, и на вокзал
– предстояла длинная дорога. В
крупных городах к поезду прицепляли новые теплушки и так
почти до самого Ленинграда. И
тут приключилась неприятность
– Дмитрий заболел и попал в госпиталь. Запаниковал, что в армию не возьмут. Врачи успокаивали – будешь служить! И этот
день настал – за ним пришёл высокий военный в бушлате. Старшина второй статьи пристально
рассматривал парня, который
чётко представился: «Рядовой
Голоскоков Дмитрий Фёдорович!». Сморщил лоб, словно
его обманули. Видно, новобранец ростом не вышел. Сказал:
«Двигай, Филиппок, за мной».
Огромный город оглушил своим
шумом, долго ехали на трамвае.
Вдруг потянуло морем. На КПП
проверили документы. У причала стояли корабли. На самом
большом золотом блестела надпись «Киров». Старшина сказал:
«Этот крейсер – твой дом на три
года». По кораблю двигались матросы, звучали команды. Старшина ещё долго вёл по железному полу, пахло горелым маслом.
В кают-компании тускло горели
лампочки. За столом сидели матросы, о чём-то разговаривали.
Старшина представил им Дмитрия. Начались расспросы – кто
такой, откуда прибыл, что умеешь. «Механик я, а ещё играю
на баяне, гармошке, гитаре». Тут
же принесли белый перламутровый баян. Дмитрий сыграл
«яблочко», потом «цыганочку».
Вахтенный офицер выразил
свой восторг, поинтересовался,
где научился так играть. «Самоучка я», – ответил Дмитрий. А в
голове была одна мысль: «Мне
бы такой баян!».
Так началась его служба на
крейсере «Киров». Тренировки,
занятия – со всем справлялся
легко. Шёл 1939 год. Обстановка
обострялась, уже поговаривали о войне с Финляндией... На
корабле сформировали роту,
переодели в общевойсковую
форму. В эту команду попал и
Дмитрий. Всё началось внезапно: стрельба, холод и голод. И
жуткие сообщения: финны из
пулемётов расстреляли целый
батальон и скрылись. Досаждали снайперы-кукушки. Когда
брали в плен финнов, то видели,
что они тепло одеты, хорошо вооружены. Сильно укреплённый
рубеж – линия Маннергейма. На

пригорке установили батарею
155-мм пушек, носили к ней снаряды по пояс в снегу. Через неделю пришло пополнение, и началось наступление. От частых
выстрелов стволы пушек были
красными… Война с финнами
закончилась быстро, Дмитрий
вернулся на корабль с очень
поредевшей командой. Его расспрашивали – что да как, он чувствовал себя бывалым солдатом. А на корабле шла по плану
боевая и политическая подготовка. Обстановка в мире становилась всё более напряжённой.
Теперь все взоры были обращены на Германию. Понимали, что
война неизбежна, и она не будет
такой молниеносной, как с Финляндией. Фашисты маршировали по Европе. 22 июня 1941 года
поступило сообщение – Германия напала на Советский Союз.
Вышли в море, а на следующий
день уже отражали атаки вражеских самолётов. Стоя на рейде,
крейсер своим огнём поддерживал осаждённый Ленинград.
Корабль постоянно маневрировал, в феврале 1942 года в него
попала авиабомба. Дмитрий
очнулся уже в госпитале – тяжёлая контузия, даже шевелиться
было больно. Его навестил старшина Ширяев – принёс сидор с
провизией и баян, сказал: «Это
тебе от командира в подарок».
Медкомиссия
признала
Дмитрия негодным к службе,
он возмущался, но ничего не
мог поделать. Ходил в военкомат, просился на фронт, но его
направили в Мурманск, в аэродромную службу. После бомбёжек на стареньком тракторе
засыпал воронки, выравнивал
взлётные полосы. Иногда удавалось съездить в порт, видел,
как разгружали поступившие по
ленд-лизу грузы. Во время работы на аэродроме попал под бомбёжку, снова получил тяжёлую
контузию. Приговор врачей был
суровый – его комиссовали. Ленинград уже был освобождён
от блокады, Дмитрий решил
учиться – в 1946 году успешно
окончил лесной техникум. Его
направили в лагерь, где военнопленные немцы работали на
заготовке леса – он был очень
нужен для восстановления разрушенных городов и посёлков.
Там Дмитрий работал до 1948
года, пока лагерь не расформировали.
Вот что я знаю о молодости
моего отца, о том, как он воевал,

Ленинградский «Сад памяти»
пополнился новыми деревьями
В городах воинской славы и воинской доблести, на местах сражений и Дороге жизни – волонтеры и активисты
Ленобласти за 2 месяца высадили 763 дерева в память о
погибших в годы Великой Отечественной войны.

У

частниками Международной
акции «Сад памяти» стали
943 жителя Ленинградской области, 222 из них — волонтеры.
Первые посадки стартовали в регионе в конце апреля. В
этом году к акции привлекли
школьников, студентов, деятелей культуры, сотрудников

региональных компаний и военнослужащих. Состоялось 39
мероприятий, во время которых ленинградский «Сад памяти» пополнился 763 саженцами
туи, ели, березы, сосны, каштана, сирени, клена, ивы, яблони,
шиповника, липы, дуба, ясеня и
дальневосточного кедра.

* * *
Акция организована АНО
«Сад Памяти», Всероссийским
общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом
памяти полководцев Победы
при поддержке Министерства
просвещения РФ, Министерства
природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного
хозяйства в рамках национального проекта «Экология». Международная акция «Сад памяти» традиционно стартовала 18
марта в Севастополе.

защищая Родину. А теперь о деде
по материнской линии – Константине Евдокимовиче Проскурине. Его не должны были
призывать в армию – председатель колхоза, пятеро детей. Но
в сорок первом году обстановка была сложная – немцы под
Москвой, Ленинград в блокаде.
Вместе с другими сибиряками
Константин Евдокимович был
направлен на Ленинградский
фронт, попал в связисты, под
обстрелами и бомбёжками восстанавливал оборванную связь.
Мечтал встретиться с Дмитрием,
знал, что он тоже в Ленинграде,
но не суждено им было увидеться. В феврале1942 года, в лютый
мороз, исправляя с напарником
обрыв провода, был тяжело ранен. Долго лечился, но организм
не выдержал – умер в госпитале 10 августа. Семья получила
извещение, что он похоронен в
братской могиле д. Ивановская
Винницкого района Ленинградской области. Вот такова судьба
моих родственников-фронтовиков.
Хотел бы вспомнить ещё
одно имя – Константин Григорьевич Турыгин, это отец моего друга Николая Турыгина.
Он воевал под Кёнигсбергом,
штурмовал форт № 5, где держали осаду немцы. В одной из
атак был тяжело ранен, Победу
встретил в госпитале. В наши
дни в этот форт ездят на экскурсию туристы. И мне с женой
посчастливилось побывать там
во время отдыха в санатории г.
Светлогорска. В форте есть памятные таблички с именами героев, среди них и имя капитана
Турыгина К.Г. Меня переполнило чувство гордости – нашего
земляка помнят, чтят.
Никогда не оскудеет русская
земля героями. Сегодня наши
доблестные солдаты сражаются
с нацистами на Украине. Как их
деды и прадеды, они проявляют
чудеса героизма. Мы ждём их
домой с победой!
В.Д. ГОЛОСКОКОВ,
подполковник
в отставке.
Вслед за Валерием Дмитриевичем хочется повторить:
«Никогда не оскудеет русская
земля героями». У солдат Великой Отечественной войны достойные потомки – готовые, как
и они, защищать Родину, если
нужно, отдать за неё жизнь.
Татьяна КРЫЛОВА.
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«Педагогика – моё призвание, судьба!»
«Воспитатель – это призвание. Найти свою дорогу, узнать своё место в жизни – значит сделаться самим собою. Это всё для человека, всё для него!», – В.Г. Белинский.
Людмила Анатольевна Теплова (на фото) трудится воспитателем вот уже 39 лет. В непринуждённой беседе о себе
и любимой профессии она рассказала.
– Людмила Анатольевна,
как проходило Ваше детство?
– Родилась я в Сланцах. Училась в школе № 11. Пробовала
себя в различных кружках и
секциях. Но всё же свой главный выбор остановила на кукольном театре, прозанималась
там восемь лет. Мы ставили
спектакли, проводили ёлки. С
большим удовольствием я пробовала себя в разных ролях. Руководитель театра советовала
поступать в театральный вуз.
Но я решила стать педагогом.
Помню, очень любила играть в
куклы, и продолжалось это до
средней школы. Во время учебного года посещала подростковый клуб, где нас всегда чему-то
обучали. На отдыхе в деревне,
все эти знания реализовывала уже со своими младшими
друзьями. Собирала детвору, и
устраивали представления для
взрослых. Так каждое лето руководила своим собственным
театром. Мечтала учиться в художественной школе, но такой
возможности не было. Мы жили
в посёлке на шахте № 2, водить
меня на занятия было некому.
Поэтому рисовала дома сама.
Занималась и художественной
гимнастикой, делала в этом виде
спорта успехи.
– Как стали воспитателем?
– Сначала планировала поступать на физико-математический факультет. Но вдруг неожиданно случилась любовь. И вся
подготовка пошла насмарку. А
потому без экзаменов поступила в Ленинградское областное
педагогическое училище. Жили
мы в Сестрорецке, а практику проходили в детских садах
Санкт-Петербурга. Как оказалось, педагогика – моё призвание, судьба! Честно сказать, не
представляю своей жизни без
детей. Уже работая в детском
саду, поняла, что наслаждаюсь
профессией. Человек я творческий, поэтому с детьми получилось реализовать себя: в
театральном направлении, в
изобразительном искусстве и
во многом другом. А значит –
жизнь удалась! В 2011 году стала

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

ними хочется творить, давать
знания, полезные навыки и всё,
всё, всё… Самое главное качество, которое стараюсь привить
– доброта!
– Какие книги читаете?
– По своей сути я романтик.
Поэтому в основном читаю про
любовь. Когда училась, увлекалась больше философией. А сейчас моя философия – в наблюдении за жизнью, изучении её.

выпускницей Ленинградского
Государственного университета
имени А.С. Пушкина по специализации преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
– В каком году пришли работать в сад?
– В 1983 году, сразу после
окончания училища. Тогда здесь
располагался детский сад № 13.
Я выпустила три группы, после
чего организовали детский дом.
Моим первым выпускникам уже
по сорок лет. До сих пор многих
помню, при встрече общаемся.
Для ребят из детского дома мы,
воспитатели и нянечки, стали
мамами. Несколько моих девчонок так меня и зовут. А у одной
из них я ещё и крёстная мама.
Почти все мои воспитанники создали свои хорошие семьи.
Помню, Даша победила не
международном конкурсе рисования. И на весенние каникулы её пригласили в Америку.
Мамой в детском доме пробыла
пятнадцать лет. Одиннадцатый
год тружусь в саду № 4, на том
же месте. Имею общий стаж в
педагогике 39 лет. Совсем недолго – почти год, поработала
в детском саду № 22. Просили
остаться, но я сказала: «Вернусь
к себе – в свой родной дом!». Так
что позиций не меняю.
– Не скучновато? Столько
лет на одном месте.
– Ни в коем случае! Во-первых, педагогика – это постоянное развитие, творчество,
креатив. Во-вторых, выпуски
меняются, и всегда происходит
что-то интересное. Новые ребята – новые идеи... Мастерим,
рисуем, лепим, учимся читать,
проводим мероприятия, мастер-классы, ставим спектакли,
участвуем и побеждаем в конкурсах. Со временем всё больше и больше развиваются новые
технологии, что, несомненно,
помогает в работе с детьми.
– Расскажите о семье.
– Сын Евгений много лет проработал в ОМВД России в уголовном розыске, сейчас трудит-

– Что главное для Вас в
жизни?
– Семья и дети – мои воспитанники!
– Вам есть что сказать сланцевчанам?
– Да, конечно! В детском
саду № 4 царит тёплая атмосфера. У нас дружный сплочённый
коллектив опытных педагогов.
Приглашаем дошколят всех возрастов. К себе в группу набираю
ребят в возрасте трёх-четырёх
лет. Приходите, будем рады!
ся экспертом-криминалистом.
Дочь Настя – библиотекарь и
счастливая мама троих сыновей.
А я счастливая бабушка шестерых внуков! Старший недавно
получил паспорт. Есть среди них
и двойняшки. Младшие ребята ходили в наш детский сад, а
кто-то даже в мою группу. Скоро отпуск – поедем отдыхать в
деревню. Порой на отдыхе мне
так не хватает детского гомона,
шалостей и весёлого смеха. Но
внуки выручают, не дают расслабиться.
– Однажды вы решили, что
должны повидать мир…
– Да. Мне тогда было немногим больше сорока. Но я
решилась и ни о чём не жалею!
Оно того стоит. Первый раз полетела в Турцию совсем одна.
Вернулась домой с массой впечатлений. А на следующий год
мы отправились в путешествие
вместе с мужем. Считаю, что
все болезни лечатся в первую
очередь положительными эмоциями. Меня лично путешествия вдохновляют на жизнь
и творчество. Уже много где
побывала и не по одному разу:
в Черногории, Турции, Египте,
Тунисе, Абхазии, на Крымском
полуострове – в Феодосии и
Судаке. Стараюсь чаще летать
за границу, открывать для себя
новые страны. Обожаю Турцию

и Египет. Красное море – просто
класс! Отправляюсь всегда на
экскурсии. Пробовала различные экстремальные виды отдыха: плавала с рыбами под водой,
гоняла на внедорожниках по горам и на квадроциклах в пустыне, на самую высокую гору забиралась и над пропастью висела,
водопадами наслаждалась. Обязательно посещаю святые места!
В Черногории побывала в монастыре Василия Острожского.
Монастырь представляет собой
действующий храм сербской
православной церкви, расположенный на 900 метров выше
уровня моря, в горах. Находится он в пятнадцати километрах
от Даниловграда и тринадцати
от Никшича. В скальной породе
на том месте, где захоронен Василий Острожский, растёт виноградная лоза – чудо на высоте.
Заключается оно в том, что виноград не может вырасти на высоте больше шестисот метров над
уровнем моря, а здесь лоза пустила корни буквально в скале
и расцвела, как в благодатной
почве. Есть поверье, что семьи,
у которых не получается родить
детей, после посещения монастыря обзаводятся потомством.
– Для Вас дети это…
– Дети моё всё! Любовь,
вдохновение – продолжение
жизни до бесконечности. С

В 2007 году Людмила Анатольевна Теплова награждена
Почётной грамотой комитета
образования
администрации
муниципального образования
Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области
за успехи в деле воспитания,
развитие творческих способностей воспитанников и в связи
с профессиональным праздником Международным днём учителя. В 2018 году Л.А. Тепловой
вручена Благодарность комитета образования Ленинградской области за многолетний
добросовестный плодотворный
труд в системе образования
Ленинградской области, сертификат Законодательного собрания Ленинградской области
за педагогический труд. Также
она удостоена грамот комитета
образования за большой вклад
в развитие творческого потенциала воспитанников в ходе
проведения фестиваля детского
творчества «Лира-2008» и «Лира
-2021».
Людмила Анатольевна является постоянным участником
муниципальной ярмарки педагогических идей, проводимой
комитетом образования Ленинградской области, конкурса
«Детские сады – детям» и лауреатом муниципальной ярмарки
инновационных педагогических
идей.
Ольга ЛОГИНОВА.

Как отдыхаете этим летом?

Софья Логинова, школьница:
– Весь июнь посещала оздоровительный лагерь, организованный в Сланцевской музыкальной школе. Так как я там
учусь, было интересно. Уже заранее знала, что на смене будут
мои друзья. Каждый день лета
насыщен событиями – до обеда
мероприятия в лагере, а потом
с подружкой гулять! Гоняем на
велосипедах, конечно же, с соблюдением всех правил безопасности. А в жаркую погоду загораем и

купаемся. Частенько бываю на даче. Что буду делать в
июле и августе, пока не знаю – время покажет. Всем хорошего лета и отличного настроения!
Марина Лещенко,
мама двоих сыновей:
– Лето – замечательное
время года. Сейчас мы с моими мальчишками отдыхаем
у моря. Купаемся, загораем
и просто получаем удовольствие от жизни! Морской воздух заряжает здоровьем на

целый год. Всем хорошего отдыха и прекрасного настроения летом!
Татьяна Щеглова, педагог-организатор:
– Моё лето проходит насыщенно! На работе готовимся с детками к концертам, участвуем в конкурсах,
организую их досуг, различные экскурсии. Сейчас готовимся к Дню семьи, любви и верности и Дню Нептуна. В свободное время хожу с семьёй загорать, ловить
рыбу. Держим небольшой огородик – сажаем зелень,
цветы. Также занимаемся спортом. Сын играет в футбол и теннис. Собираемся к родственникам во Псков.
Опрос провела Ольга ЛОГИНОВА.
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ПРАВО
Чтобы лето было безопасным
Сотрудники отделения ГИБДД по Сланцевскому району в
рамках летней оздоровительной кампании и профилактического мероприятия «Детская площадка» на территориях деревень Овсище и Старополье при содействии
работников Домов культуры провели экспресс-уроки
«Чтобы лето было безопасным» для детей, посещающих
пришкольные лагеря, и юных жителей сельских поселений.

П

оводом для встреч стала
профилактика
детского
травматизма в летний период.
Особенностью сельских поселений является с одной стороны
удалённость от городских улиц
с множеством дорожных знаков,
светофоров и интенсивным движением транспорта, а с другой
стороны – близость к оживлённым загородным трассам, где
поток автомобилей дачников в
летний период значительно увеличивается. Ребята с интересом

приняли участие в познавательных мероприятиях, отвечали на
вопросы о правильном поведении на дороге. Вместе с инспектором по пропаганде БДД
ОГИБДД В.Ю. Степановой вспомнили основные дорожные знаки, меры безопасности при езде
на велосипедах и самокатах,
поговорили о «дорожных ловушках», которые могут подстерегать их на улице. Врио начальника ОГИБДД Р.О. Яндринский
познакомил ребят с профессией

сотрудника дорожной инспекции. Во время мероприятия
детям представилась возможность посидеть в патрульном
автомобиле, увидеть в действии
приборы и устройства, используемые Госавтоинспекцией. В
завершение, ребята поблагодарили инспекторов за проведённое мероприятие и пообещали
не пренебрегать требованиями
безопасности.

Осуждён за хищение

У

становлено, что 10 ноября
2021 года житель города
Сланцы, с целью хищения чужого имущества, находясь в
административном
здании
предприятия, прошёл в помещение раздевалки, открыл
дверцу шкафа, используемого
для хранения личных вещей
работников
предприятия,
откуда тайно похитил принадлежащее работнику предприятия имущество. С места

преступления с похищенным
скрылся и распорядился им по
своему усмотрению, причинив
потерпевшей значительный материальный ущерб на общую
сумму 12250 рублей.
Приговором суда, подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему
преступления, с учётом наличия смягчающих и отягчающих
обстоятельств, ему назначено
наказание в виде лишения сво-

боды сроком 1 год 4 месяца.
Поскольку подсудимый совершил указанное преступление
в период испытательного срока, назначенного ему приговором суда за ранее совершённое преступление, условное
осуждение судом отменено,
по совокупности приговоров,
к наказанию присоединена
не отбытая часть наказания
по первому приговору. Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы
сроком 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Приговор не вступил в законную силу.
О.В. ПАРАМОНЕНКО,
юрист 2 класса
помощник прокурора.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Похитил денежные средства
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого
27-летнего местного жителя.

О

н обвиняется в противоправном деянии, предусмотренном п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ – «Кража, то есть тайное
хищение чужого имущества,
с банковского счёта». В ходе
предварительного следствия
установлено, что мужчина,
в период с 00 часов 01 минуты по 02 часов 55 минут
07.03.2021 года, находясь в
помещении палаты неврологического отделения ГБУЗ ЛО
«Сланцевская МБ», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы,
ул. Кирова, д. № 52, на одной из
полок прикроватной тумбочки
обнаружил мобильный телефон гражданина Г., в чехле которого находилась кредитная
банковская карта ПАО «Сбербанк», после чего воспользо-

вался мобильным телефоном
гражданина Г., для получения
кода с номера «900», необходимого для регистрации в приложении
«Сбербанк-онлайн».
Получив данный код, мужчина
при помощи имеющегося у него
планшета, осуществил регистрацию в приложении «Сбербанк-онлайн», получив, тем самым, доступ к личному кабинету
гражданина Г. в мобильном приложении «Сбербанк-онлайн».
Продолжая свой преступный
умысел, мужчина в период времени с 02 часов 55 минут по 03
часа 03 минуты 07.03.2021 года,
осуществил переводы денежных средств с банковского счёта
вклада и банковских счетов банковских карт, открытых в ПАО
«Сбербанк» на имя гражданина
Г., совершив, тем самым, тайное

ГИБДД СООБЩАЕТ

В период с 20 по 25 июня на территории Сланцевского района зарегистрировано одно ДТП – наезд на стоящее транспортное средство.
21 июня в 18 часов 20 минут у дома № 12 по переулку Почтовый водитель мусоровоза IVECO при движении задним ходом не
убедился в безопасности манёвра, в результате совершил наезд
на стоявшую автомашину Volkswagen Polo.
В данном ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный ущерб.

ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Сланцевская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины,
совершившего преступление предусмотренное п. п.
«б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением
в хранилище, с причинением значительного ущерба
гражданину.
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хищение денежных средств
гражданина Г. в общей сумме
96450 рублей, а с учетом комиссии за перевод денежных
средств, в размере 1543 рубля 50 копеек и 675 рублей в
общей сумме 98 668 рублей 50
копеек.
В результате проведённых
оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. Он был
доставлен в территориальное
отделение внутренних дел для
дачи показаний.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения
по существу.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Д.А. ТРОЯНСКАЯ,
майор юстиции
ст. следователь
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

* * *
В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной
ситуации и профилактики ДТП, происходящих по вине водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, с 24 по 26 июня в Сланцевском районе было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
За период рейдов выявлены три водителя, которые управляли
транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении
них составлены административные материалы по ч.1 ст.12.8 КоАП
РФ. Напоминаем, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере
30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Такая же ответственность
предусмотрена и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. За повторное
подобное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции, которой предусматривают наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет; штраф в размере от двухсот тысяч до трёхсот тысяч рублей; обязательные работы на срок
до четырёхсот восьмидесяти часов и принудительные работы на
срок до двух лет с дополнительным наказанием в виде лишения
права управления транспортного средства на срок три года. Сланцевская Госавтоинспекция призывает водителей не нарушать закон, не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Следует помнить,
что подобная беспечность может привести к трагическим последствиям, как для окружающих, так и для самих водителей.
ГИБДД обращается к жителям города! Не оставайтесь безучастными к проблеме пьянства за рулём, проявите активную
гражданскую позицию и, увидев водителя, садящегося за руль
автомашины в неадекватном состоянии, позвоните в правоохранительные органы по телефонам 2-24-01 или 112.
* * *
В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки,
снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых нарушений
Правил дорожного движения, совершаемых водителями транспортных средств, на аварийно опасных участках улично-дорожной сети на территории Ленинградской области, в июне по
инициативе Управления Госавтоинспекции выделены дополнительные экипажи строевых подразделений ГИБДД ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В
ходе патрулирования экипажами ДПС ОСБ ДПС ГИБДД в период
с 20 по 24 июня на территории Сланцевского района Ленинградской области выявлено и пресечено девять нарушений, совершённых водителями транспортных средств, по ст. 12.6 КоАП РФ
(нарушение правил применения ремней безопасности) и одно
нарушение по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным
средством в период его использования, не предусмотренный
страховым полисом обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортного средства).

«02» СООБЩАЕТ

Пошарил
по карманам
В период времени с 20 часов 18.06.2022 года по 06 часов
19.06.2022 года неустановленное лицо совершило кражу мобильного телефона и денежных средств, в размере 15000 рублей, находящихся в кармане куртки гражданина И. в кафе, расположенном по улице Кирова. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

ходе патрулирований водных объектов района инспекторским составом выявлено шесть случаев нарушений судоводителями Правил пользования маломерными судами. Напоминаем, применяемые на маломерном судне индивидуальные
спасательные средства должны соответствовать размеру лиц, их
использующих. При применении они должны быть застегнуты и
обеспечивать закрепление на теле пользователя, исключающее
самопроизвольное снятие при падении в воду.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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Обрезки деревьев вывезли
Злополучную кучу обрезков деревьев яблоневого
сада во дворе домов ул.
Шахтёрской Славы, дд. 12,
16, 20, наконец-то, утилизировали.

В регионе развернулись
строительные
работы более чем в
400 домах, где по планам 2022 года должен
пройти капитальный
ремонт.

П

ожароопасные растительные отходы в виде спиленных деревьев, обрубленных
веток и другого растительного
мусора больше не несут риска
возгорания.
Жители близлежащих домов
неоднократно сетовали в своих
обращениях, что обрезки рядом
с контейнерной площадкой не
убирают. Аналогичные проблемы с утилизацией уличного смёта, листвы и обрезков деревьев
периодически возникают. В летний период, когда начинается
активный покос растительности и обрезания кустарников,
вопрос вывоза данного типа
отходов особенно актуален.
Администрация Сланцевского
района, управляющие компании и регоператор начнут пере-

До
кладывать ответственность друг
на друга. В итоге пострадавшей
стороной окажутся жители.
В ответе на запрос редакции по двору домов по улице
Шахтёрской Славы, дд. 12, 16, 20
администрация Сланцевского
муниципального района ответила, что отходы, образующиеся
в процессе содержания зелёных насаждений (ветки, листва,
древесные остатки), не соответствуют определению ТКО и
отсутствуют в тарифе регопера-

После

тора, АО «Управляющая компания по обращению с отходами»
растительные отходы, в виде
обрубленных веток, спиленных
деревьев и прочего растительного мусора, с контейнерных
площадок не вывозит.
Этот вид отходов и, например, строительный мусор обязан утилизировать их образователь, заключив отдельный
договор с компанией, имеющей
соответствующую
лицензию.
Ситуация осложняется тем, что

граждане не будут заключать
дополнительные договора на
вывоз строительного мусора
после ремонта в квартирах. Под
покровом ночи или в открытую
они скинут отходы от текущего
ремонта в контейнеры.
У людей сложилось стойкое
убеждение, что весь их мусор,
образовывающийся в квартире
и на придомовой территории,
должен вывозиться с мусорной
площадки без дополнительных
договоров.

Проверка дымовых и вентканалов
В постановлении Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
(ред. от 19.03.2020) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования» (вместе
с «Правилами пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению») указана периодичность проверки дымовых и
вентиляционных каналов.

Т

ак п. 12 гласит, что в процессе
эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов периодическая проверка должна проводиться не реже трёх раз в год. Не
позднее чем за 7 календарных
дней до начала отопительного
сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через семь дней после окончания
отопительного сезона управляющие компании обязаны организовать проверку дымовых
и вентиляционных каналов. А
также при приёмке дымовых
и вентиляционных каналов в
эксплуатацию при газификации
здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования; при переустройстве и

ремонте дымовых и вентиляционных каналов; при отсутствии
тяги, выявленной в процессе
эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
Проверку должна проводить
специализированная организация. Собственников помещений
должны предупредить о предстоящих работах. После обследования дымоходов и вентканалов составляют акт, который
вправе проверить надзорный

орган. Акт должен включать:
результаты проверки технического состояния воздуховодов
вентиляции и дымовых каналов;
информацию о тяге и засорах;
сведения о противопожарных
разделках в местах, где дымоходный канал проходит через
перекрытия между этажами и
крышу; подписи заказчика или
его представителя, руководителя и специалистов организации,
которые выполняли работы.

Цветник у дома
Роскошные клумбы, разбитые у подъездов домов, не
редкое явление в нашем городе. Жители своими силами
создают красоту на придомовой территории, украшая
пейзаж городского пространства.

Ж

ительница дома по адресу: проспект Молодёжный,
17 Елена Николаевна Климакова одна из тех, кто участвует в
облагораживании земельного
участка МКД. Она самостоятельно привозила землю, чтобы высадить красивые цветы.
Мы обратились в управляющую
компанию ООО «ВИРА сервис»

В области –
большой
капремонт

с вопросом, возможно ли организовать завоз земли для
клумб и что стоит предпринять
собственникам? Руководитель
управляющей компании ООО
«ВИРА сервис» Юрий Фарукович
Шарафутдинов ответил, что УК
готова рассмотреть обращение
собственников с просьбой организовать завоз земли.

После отопительного сезона дымоходы могут засориться
более чем на 50 процентов. При
этом дымовые и вентиляционные каналы не только обеспечивают работу отопительных
приборов, но и поддерживают
оптимальный микроклимат в
помещениях. Важно и то, что
при утечке газа или задымлении
во время пожара вентиляция
спасает жизнь – выводит опасные вещества наружу.

Ремонтируются дома в Гатчине, Подпорожье, Киришах,
Кировске и десятках других
населённых пунктов. «Важное
условие этого года – оперативный выход подрядчиков
на площадку: в течение двух
недель с момента заключения
контракта. Также мы определили 15 августа днём, когда
должны быть завершены работы, важные для подготовки к отопительному сезону:
ремонт кровель и систем
отопления. Сейчас специалисты Фонда капремонта регулярно выезжают на объекты,
контролируют исполнение
графика и качество на ремонтируемых домах», – сообщил
зампред
правительства
Ленинградской области по
строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
Фонд капремонта региона
обеспечивает ремонт 253 фасадов – 196 из них с утеплением, 63 крыш, 33 фундаментов,
по 34 лифта и подвала. Также
в 106 домах идёт замена инженерных систем: холодного
или горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения. Кроме того, ведутся
проектные работы для капремонтов следующего года.
447 видов работ на общую сумму более миллиарда
рублей уже завершены: 349
– проектные, 98 – строительно-монтажные.
Например,
приняты работы в посёлке
Назия на ул. Школьная, 15, 27,
ул. Артеменко, 2, 4, ул. Вокзальная, 7.
В плане оплаты капремонта ленинградцы пунктуальны
и ответственны: по итогам
2021 года собираемость составила 97%.
lenobl.ru

Уборка
территорий
Обслуживающая организация ООО «ДОРРОС» в ежедневном режиме проводит
работы по благоустройству
общественных территорий
города, в том числе – территорий, благоустроенных
в рамках федерального
проекта
«Формирование
комфортной городской среды». Производится полив
газонов и клумб, проезжей
части, покос травы и уборка
улиц. Сотрудники УК поддерживают в надлежащем
состоянии дворы МКД.
Материалы подготовил
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
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, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
06:20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с
«Пропавший без вести» 16+
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Раскаленный периметр» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 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,
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
00:10 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль» 18+
02:00 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
05:55
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,
17:00, 19:25, 03:15 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40, 03:00 Специальный
репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород)
- «Сочи» 0+
11:30, 00:35 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+
18:20, 05:05 «Громко» 12+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний
Новгород) 0+
22:15 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
00:55 Х/ф «Парный удар» 12+
03:20 Д/ф «Макларен» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская
версия. Ловцы душ» 12+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Малышева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих детей не бывает» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Семейное счастье». Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
01:25 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» 16+
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках» 16+
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» 12+
ЗВЕЗДА
05:10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости
дня 16+
09:30, 00:15 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
13:40, 14:05, 05:00 Т/с «Отражение»
16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Загадки века. Операция
«Бернхард». Фальшивомонетчики
Третьего рейха» 12+
22:35 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
01:30 Х/ф «Жажда» 12+
02:50 Х/ф «Джокеръ» 16+
04:40 Д/с «Москва фронту» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:00 М/ф «Тролли» 6+
08:40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
10:30 Х/ф «Троя» 16+
13:45 Х/ф «Телепорт» 16+
15:35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Константин: Повелитель тьмы» 16+
22:25 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 16+
02:20 Х/ф «Проклятие плачущей»
18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Нулевые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Вычеркнуть и забыть»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пятна»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Красуйся, град Петров! Мосты»
10:45 «Academia. Сравнительная
мифология»
11:30 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Севастополь»
12:15 Дороги старых мастеров.
«Палех»
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ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
12:30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14:00 «Линия жизни. Наталья Варлей»
15:05 «Музеи без границ. Музей
истории Екатеринбурга»
15:35, 00:00 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
16:30, 00:55 Симфонические оркестры россии. Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского
17:35 «2 верник 2»
18:20 Х/ф «Абонент временно недоступен»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
21:55 Х/ф «Город Зеро»
02:00 Иностранное дело. «Накануне Первой мировой войны»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 «6 кадров»
16+
06:50, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 10:15, 02:40, 04:20 «Давай
разведёмся!» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 3.
Танцы на углях» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Слон и бабочка» 6+
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 «Молодая наука» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
16:00 Прямая линия с Губернатором Ленинградской области 6+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Курская битва. Время побеждать» Документальный цикл.
12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Дело гастронома №1»
16+
20:30 «Без срока давности. Эшелоны смерти» Документальный цикл
«Прокуроры 5». 12+
21:20 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Билет на Vegas» 16+ с
субтитрами
01:10 «Без срока давности. Эшелоны смерти» Документальный цикл
«Прокуроры 5». 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Краденое свидание»
18+
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
06:55 Х/ф «Принцесса на бобах»
12+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с
«Плата по счетчику» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Перелетные птицы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Гренландия» 16+
00:20 Х/ф «Антураж» 18+
02:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,
17:00, 19:10, 03:15 Новости
06:05, 18:20, 22:50 Все на Матч! 12+

09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний Новгород) 0+
11:30, 23:40 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Неизвестный» 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
00:00 Смешанные единоборства.
UFС. Хабиб Нурмагомедов против
Камала Шалоруса 16+
00:45 Смешанные единоборства.
UFС. Конор МакГрегор против Дастина Порье 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров 0+
05:05 «Спортивный детектив. Дети
Гермеса и Афродиты» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонек» 12+
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Мария Андреева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Девяностые. Водка» 16+
01:20 «Девяностые. Бандитский
Екатеринбург» 16+
02:05 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон» 16+
04:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
ЗВЕЗДА
06:55, 13:40, 14:05, 05:00
Т/с «Отражение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости
дня 16+
09:15, 00:05 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Улика из прошлого. Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной мафии» 16+
22:35 Х/ф «Риск - благородное
дело» 12+
01:35 Х/ф «Ты помнишь?» 12+
03:00 Х/ф «Шекспиру и не снилось»
16+
04:50 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 и всадники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+

Спасатели Ленобласти
переведены на особый режим работы
Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин дал команду мобилизации
всего личного состава аварийно-спасательной службы
региона: в связи с погодными явлениями установлены
круглосуточные дежурства в местах скопления людей.
Аномальная жара привела к наплыву в Ленобласть
жителей не только области и Санкт-Петербурга, но и
других регионов. «Профессия спасателя не позволяет
относиться к службе формально», – говорит Михаил
Ильин.
Поэтому в связи с огромным количеством отдыхающих как на оборудованные, так и на необорудованные пляжи региона, принято оперативное решение

сконцентрировать все силы на обеспечении безопасности людей – там, где они в этом нуждаются. 28 июня
Аварийно-спасательная служба Ленинградской области отметила 20-летие. Спасатели региона встретили
праздник на посту – все спасательные службы переведены на особый режим работы. По распоряжению Михаила Ильина праздничные мероприятия в этот день
были отменены. «Вы встречаете профессиональный
праздник на боевом посту. И жители, и гости Ленобласти, и – уверяю вас – областное правительство – видят и оценивают вашу работу. Работайте, коллеги», –
говорится в обращении Ильина к спасателям региона.
Администрация СМР.

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22:35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00:35 Х/ф «Милые кости» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Десятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Русская невеста для кровного врага»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Накануне Первой мировой войны»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий Альфред Парланд. Спас на
Крови»
10:45 «Academia. Сравнительная
мифология»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
13:05 Х/ф «Город Зеро»
14:45 Цвет времени. «Эль Греко»
15:05 «Музеи без границ. Тотемское
музейное объединение»
15:35, 00:00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
16:30, 00:55 Симфонические оркестры россии. Государственный
академический
симфонический
оркестр Республики Татарстан
17:25 «Больше, чем любовь. Марк
Шагал и Белла Розенфельд»
18:05 Т/ф «Шинель»
18:50 Цвет времени. «Карандаш»
19:00 Д/ф «Роман в камне. Лесной
дворец Асташово»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Белая студия»
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21:55 Х/ф «Цареубийца»
01:45 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена»
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 10:20, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
02:40 «Тест на отцовство» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 3. Танцы на углях» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Лютый» 12+
16:30 «Серебряное ожерелье России»
Документальный
проект
«ЛенТВ24» 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Битва оружейников» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Дело гастронома №1» 16+
20:30 «Победа Русского Оружия»
Документальный цикл. 0+
21:20 Х/ф «Ивановы» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Московские сумерки» 16+
01:20 «Курская битва. Время побеждать» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Билет на Vegas» 16+ с субтитрами
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
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, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Перелетные птицы» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с
«Поезд на север» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Конвой» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:30, 04:00, 04:30 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,
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
00:40 Х/ф «Шоу начинается» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,
17:00, 19:10, 03:15 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Разрушитель» 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России 0+
20:30 Смешанные единоборства.
UFС. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Англия - Австрия 0+
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Серро Портеньо» (Парагвай) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров 0+
05:05 «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» 12+

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:35, 03:10 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман»
12+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Панова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта.
Запах еды и денег» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники» 16+
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
ЗВЕЗДА
06:55, 13:40, 14:05, 05:00
Т/с «Отражение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50 Новости
дня 16+
09:20 Д/с «Освобождение» 16+
09:55, 00:10 Х/ф «Безумный день»
12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 Д/с «Секретные материалы.
Киевский Нюрнберг. Возмездие
без срока давности» 16+
22:35 Х/ф «В стреляющей глуши»
12+
01:15 Х/ф «Дела сердечные» 12+
02:45 Х/ф «Ты помнишь?» 12+
04:15 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Константин: Повелитель
тьмы» 16+
00:25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Двадцатые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Солдат своего Государя»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Росси»
10:45 «Academia. Александр Ужан-

ков. Загадки «Слова о полку Игореве»
11:35, 20:30 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13:05 Х/ф «Цареубийца»
14:45, 23:25 Цвет времени. «Ван
Дейк»
15:05 «Музеи без границ. Омский
музей изобразительных искусств
имени М.А.Врубеля»
15:35, 00:00 Д/ф «Бессмертнова»
16:25, 00:55 Симфонические оркестры россии. Государственный
симфонический
академический
оркестр имени Е.Ф.Светланова
17:35 Д/ф «Роман в камне. Франция. Замок Шамбор»
18:05 Т/ф «Сатирикон. Вечер с Достоевским»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21:55 Х/ф «День полнолуния»
02:05 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война»
02:45 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!»
16+
10:15, 02:45 «Тест на отцовство»
16+
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 3.
Танцы на углях» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Лютый» 12+
16:30 «Вместе по России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Битва коалиций. Вторая
Мировая война» Документальный
цикл. 12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Дело гастронома №1»
16+
20:30 «Битва оружейников» Документальный цикл. 12+
21:15 Х/ф «Клинч» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Голограмма для короля»
18+
01:20 «Битва коалиций. Вторая
Мировая война» Документальный
цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Ангел в сердце» 16+
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:25, 06:05, 06:40, 07:35 Т/с
«Конвой» 16+
08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00,
13:30, 14:25, 15:25, 16:30 Т/с «Специалист» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 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, 04:05, 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, 23:40
Сегодня
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «История одного вампира» 16+
00:10 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:35, 14:55,
17:00, 19:25, 03:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+

09:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» (Франция) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
17:05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России 0+
18:20 Все на Кубок РАRI Премьер!
Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
«Сочи» - ЦСКА 0+
22:15 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Норвегия - Северная Ирландия 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/8 финала. «Ланус» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство
России среди юниоров 0+
05:05 «Спортивный детектив. Кровь
в бассейне» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман»
12+
10:20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цапник»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «10 самых... Борьба за молодость» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость» 12+
01:20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
02:05 Д/ф «Шпион в темных очках»
12+
02:45 «Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола» 16+
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» 12+
ЗВЕЗДА
06:50 Т/с «Отражение» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
11:20, 18:50 «Открытый эфир» 16+
13:25, 14:05 Т/с «На углу, у Патриарших...» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
21:50 «Код доступа» 12+
22:35 Х/ф «Часовщик» 16+
00:15 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» 16+
01:45 Х/ф «Тройная проверка» 12+
03:15 Д/ф «Революция. Западня для
России» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+

Молодёжь двигается вперёд
В июне по итогам первого этапа регионального медиапроекта
«Ленинградская область – регион
возможностей» команда Сланцевского района, сформированная
из активистов Молодёжного центра, вошла в список победителей.
В рамках прямых эфиров и онлайн-мастер-классов от топовых
спикеров Ленинградской области
участники выполняли домашние
задания. По результатам активности участников проекта были
определены районы-победители,
в числе которых оказался и Слан-

цевский район. В рамках дальнейшего развития проекта 24 июня в
Молодёжном коворкинг-центре
«Трансформация» прошёл мастер-класс по копирайтингу», который провела спикер Лесанна
Комбарова. Журналист рассказала ребятам, как профессионально
продвигать проекты в социальных
сетях, привлечь внимание аудитории, написать новостной превью
для любого мероприятия и как
один и тот же текст переписать в
10 разных информационных подачах.

10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Ужастики» 12+
22:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 16+
23:45 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
01:45 Х/ф «Проклятие плачущей»
18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый
век. Тридцатые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Роза
для королевы»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война»
08:45 Цвет времени. «Жорж-Пьер
Сёра»
08:55 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий Доменико Трезини. Петропавловская крепость»
10:45 «Academia. Александр Ужанков. Загадки «Слова о полку Игореве»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13:05 Х/ф «День полнолуния»
14:40 Цвет времени. «Караваджо»
15:05 «Музеи без границ. Коломна.
Музей пастилы»
15:30, 00:00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром»
16:25, 00:55 Симфонические оркестры россии. Симфонический оркестр Мариинского театра
17:25 Д/ф «Каждый выбирает для
себя»
18:05 «Валентин Никулин. Друзей
моих прекрасные черты»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Энигма»
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21:55 Х/ф «Всадник по имени
Смерть»
01:55 Иностранное дело. «Великое
противостояние»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 02:40, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимого»
16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 3.
Танцы на углях» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Ивановы» 16+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Лютый» 12+
16:30 «Вместе по России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Битва ставок» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция»
16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Х/ф «Прощание» 1 серия. 12+
20:30 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
21:25 Х/ф «Билет на Vegas» 16+ с
субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Двойная жизнь» 16+
01:30 «Вместе по России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Ангел в сердце» 16+
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
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, 01:20 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина»
16+
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина:
Лучшие годы» 16+
05:10 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 «Белый тигр» 16+
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12+
01:10 Х/ф «Террор любовью» 16+
5 КАНАЛ
05:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
06:30, 07:25, 08:20, 09:30, 09:55,
10:55, 12:00, 13:30, 14:25, 15:25,
16:25 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00,
23:45, 00:30 Т/с «След» 16+
01:10, 01:35, 02:00 Т/с «Страсть» 16+
02:30, 03:05, 03:45, 04:20 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. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
23:30 «GO!» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
17:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Гренландия» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
11:50, 15:00,

03:15 Новости
06:05, 17:15, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Сочи» - ЦСКА 0+
11:30 «Кубок РАRI Премьер».
Специальный репортаж 12+
11:55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Мужчины. Многоборье 0+
14:00 «Есть тема!» 12+

15:05 «Лица страны. Александр
Шлеменко» 12+
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
17:30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - «Спартак» 0+
19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Германия
- Дания 0+
01:10 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. «Гран-при 2022» 0+
02:10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат России 0+
03:20 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Женщины. Многоборье 0+
05:05 «Спортивный детектив.
Тайна двух самолетов» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет
день» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров. В
кино как в кино» 12+
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Куркуль» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Туз» 12+
02:00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
05:10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 12+
ЗВЕЗДА
06:00 Специальный репортаж 16+
06:35, 09:20 Т/с «На углу, у Патриарших...» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:00, 13:25, 14:05, 16:30, 18:55 Т/с
«На углу, у Патриарших 2» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
22:15 «Музыка+» 12+
23:10 Х/ф «Яды, или всемирная
история отравлений» 16+
00:55 Х/ф «Полицейская история» 16+
02:45 Х/ф «Плата за проезд» 12+
04:15 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат №1» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Ужастики» 12+
12:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» 16+
13:40 Уральские пельмени 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х/ф «Между небом и землёй»
12+
22:50 Х/ф «Стильная штучка» 16+
01:00 Х/ф «Терминал» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Сороковые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Легко ли быть великим князем?»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великое
противостояние»
08:45 Х/ф «Проделки сорванца»
10:20 Х/ф «Музыкальная история»
11:45 «Academia. Александр Ужан-

ков. Повесть о житии святых Петра
и Февронии Муромских»
12:30 Д/ф «Роман в камне. Лесной
дворец Асташово»
13:00 Х/ф «Всадник по имени
Смерть»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
15:05 «Музеи без границ. Ивановский музей промышленности и
искусства»
15:35, 01:30 Симфонические оркестры россии. Заслуженный
коллектив России Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии
16:20 «Иван Лапиков. Острова»
17:00 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова»
19:45 Искатели. «Пропавшие шедевры Фаберже»
20:35 «Карен Шазназаров. Линия
жизни»
21:30 Х/ф «Мы из джаза»
22:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
00:00 Х/ф «Победить дьявола»
02:15 Д/ф «Роман в камне. Франция. Замок Шамбор»
02:40 М/ф для взрослых «Старая
пластинка»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 10:25, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
12:35, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 01:20 Д/с «Верну любимого»
16+
15:20 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:30 Т/с «Карусель» 16+
02:35 «Тест на отцовство» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+

09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Брак по завещанию 3.
Танцы на углях» 12+
10:00 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы» 0+ с субтитрами
12:35 «Корякский суп Апана» Документальный фильм. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Последний янычар»
12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Т/с «Лютый» 12+
16:30 «Вместе по России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Битва ставок» Документальный цикл. 12+
18:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Х/ф «Прощание» 12+
20:35 «Мой муж - режиссер» Документальный фильм. 12+
21:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Праздничный концерт
«Храни, Бог, Россию»: Войтенко
Сергей, Баян Микс и Хор центрального пограничного ансамбля ФСБ 16+
01:30 «Вместе по России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Клинч» 16+
04:25 Т/с «Криминальная полиция» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты»
12+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
– Mилый, чeм бoльшe я читaю
cкaзoк, тeм бoльшe убeждaюcь, чтo
зaяц – oчeнь глупoe живoтнoe. Tы
тoжe тaк думaeшь?
– Дa, мoй зaйчик!
Mуж:
– Дoрoгaя, я приглacил ceгoдня вeчeрoм приятeля
пoужинaть c нaми.
Жeнa:
– Приглacил?! Heт, вы тoлькo пocмoтритe нa
нeгo! У рeбёнкa – насморк, у мeня – cтиркa, в дoмe
есть нeчeгo, в квaртирe грязь – a oн приглacил!
– Boт имeннo: oн мoй лучший друг, и я xoчу eгo
cпacти.
– Cпacти? Oт чeгo?!
– Oн в пocлeднee врeмя cтaл пoдумывaть o жeнитьбe...
Ha пeрвoм cвидaнии мужчинa oбычнo выбирaeт
мoмeнт, кoгдa плaвнo пeрeйти нa ты. Жeнщины жe
идут гoрaздo дaльшe и ужe плaнируют, кoгдa пeрeйти нa мы.
Жeнa мужу:
– Boт oбрaти внимaниe, нaш coceд кaждoe утрo,
уxoдя нa рaбoту, цeлуeт cвoю жeну! A ты пoчeму тaк
нe дeлaeшь?
– Дa я eё дaжe нe знaю!

дa.

– Cёмa, я xoчу вeрнуть тeбe дoлг.
– Becь?
– Hу ecли ты нe будeшь пeрecчитывaть, тo-тaки

– Boвoчкa, ты пoчeму cтиxи читaeшь бeз вырaжeния?
– Maрья Ивaнoвнa! Kaкиe тут мoгут быть вырaжeния – этo жe Пушкин!
Мужика, стоящего в очереди нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно:
– Ну, вот, взяла и толкнула! Тут женщина оборачивается и смотрит на него.
Он:
– Ну, вот, ещё и напугала!

ОВЕН. Могут возникнуть столкновения ваших
личных интересов с интересами некоторых
членов семьи. Особенно это относится к отношениям с родителями, близкими родственниками.
Наиболее острые формы такое противостояние обретает в молодом возрасте – когда родители продолжают опекать вас, а вы пытаетесь освободиться от этой
зависимости.
ТЕЛЕЦ. Вас будет занимать странное поведение некоторых знакомых и родственников,
и вы можете начать нечто вроде самостоятельного расследования. Однако звёзды предупреждают вас о нежелательности таких расследований.
В какой-то момент вы можете выйти на такие факты,
которые могут перевернуть ваши представления и подорвать отношения с близкими вам людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, придётся пересмотреть свои подходы к принятию финансовых
решений. Ориентация на праздное времяпрепровождение может дестабилизировать состояние
вашего бюджета в сторону завышения расходов над
доходами. Возможно, вы будете вынуждены урезать
свои расходы и сокращать программы по проведению
времени с друзьями.
РАК. Ваши амбиции могут усилиться, а вам
захочется действовать стремительно, но изза этого могут быть осложнения в профессиональной деятельности. Следует помнить, что ваши
инициативы в работе не всегда могут быть расценены
начальством как полезные и нужные. Поэтому звёзды
советуют вам взять за правило советоваться с начальством и получать разрешение на все виды работы.
ЛЕВ. Со стороны партнёра по браку будет проявлена инициатива, с готовностью брать на
себя ответственность в важных делах. Поэтому
можете положиться на удачливость и энергичность
партнёра – он не подведёт вас. С друзьями также отношения складываются великолепно. Возможно, вам
предложат отправиться в увлекательное путешествие.
ДЕВА. Ключевое слово этих дней связано с обновлением и отказом от всего устаревшего и
утратившего былую эффективность. Это удачное время для медицинского обследования, начала
курсов лечения. Если у вас имеются проблемы с лишним весом, то самое время сесть на диету – положительный эффект от этого не заставит себя долго ждать.

ВЕСЫ. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно. Наиболее проблемные темы могут быть связаны с сохранением
стабильности в партнёрских отношениях и вопросы
карьеры. Прекрасное время для всего нового, необычного, всего, что способно увлечь вас. Поэтому вы
можете увлечься чем-то, что позволит в полной мере
раскрыть ваши творческие способности.
СКОРПИОН. Может увеличиться нагрузка с
домашними делами. В результате у вас может образоваться дефицит времени для того,
чтобы заниматься собой и своими личными делами.
Гораздо позитивнее могут решаться вопросы, связанные с семейной жизнью и благоустройством жилищных условий. Отношения в семье укрепляются и стабилизируются.
СТРЕЛЕЦ. У влюблённых могут произойти
подвижки в осознании дальнейших шагов в
сторону оформления отношений. Если вы собирались делать предложение о вступлении в брак
или предпринимать какие-то шаги для того, чтобы
подтолкнуть к такому решению, то именно в эти дни
следует расставлять точки над «и», шансы на успех в
этом сейчас высоки.
КОЗЕРОГ. Ваш постоянный партнёр будет
склонен действовать излишне прямолинейно и недостаточно дипломатично. Например,
он может отказаться выполнять некоторые семейные
обязанности. И такое поведение может дестабилизировать не столько вас, сколько членов вашей семьи.
Однако в конце недели позитивные тенденции возобладают.
ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для реализации
творческих способностей, участия в конкурсах, спортивных соревнованиях. Однако середина недели может быть связана с осложнениями
и нервными перегрузками. Основная причина этого
может быть связана с тем, что вам могут повысить нагрузку на основной работе.
РЫБЫ. Возможно, вы преуспеете в профессиональной деятельности или получите деньги
от близких родственников. Кроме того, вы можете устроиться на работу по совместительству или на
полставки. Но немаловажным фактором успеха могут
стать правильные финансовые решения. К расходованию денег вы можете относиться весьма практично.
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СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» 12+
18:20 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности» 12+
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из Московской Соборной мечети
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00:40 Х/ф «Человек у окна» 12+
02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц»
12+
5 КАНАЛ
05:25, 05:50, 06:10, 06:35,
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с
«Угрозыск» 16+
09:00 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» 6+
10:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12+
12:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Вячесла Тихонов и Нонна Мордюкова.
Лед и пламя» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино»
12+
15:55 Д/с «Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии» 12+
16:40 Д/с «Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный» 12+
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50,
21:40, 22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
НТВ
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 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+
19:35 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:30, 03:20 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0
Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович 16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Неизвестный» 16+
11:45 Автоспорт. G-Drivе Российская
серия кольцевых гонок. Туринг 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных
видах 0+
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
16+
18:00 Футбол. Olimpbet - Суперкубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Нидерланды
- Швеция 0+
01:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
16+
03:20 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства.
UFС. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница» 12+
18:00 Т/с «Сжигая за собой мосты»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Девяностые. Заказные убийства» 16+
22:45 «Девяностые. Деньги исчезают в полночь» 16+
23:25 «Советские мафии. Демон перестройки» 16+
00:05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
00:45 «Семейное счастье». Специальный репортаж 16+
01:10 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Х/ф «Дама треф» 12+
04:50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но непутёвые» 12+
05:30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы» 12+
06:10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, вперед!» 12+
ЗВЕЗДА
05:05 Х/ф «Тройная проверка» 12+
06:35 Х/ф «Егорка» 6+
07:45, 08:15 Х/ф «Подарок черного
колдуна» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15 «Легенды кино» 12+
10:05 «Главный день» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Битва против бандеровцев» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. О шабашке, халтуре и полставочке... Дополнительный заработок в СССР»
12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40, 18:25 Т/с «Захват» 16+
22:15 Х/ф «Одиночное плавание»
12+
00:00 Х/ф «Окно в париж» 16+
01:55 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» 16+
03:30 Х/ф «Плата за проезд» 12+
05:00 Д/ф «Выбор Филби» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Стильная штучка» 16+
12:55 Х/ф «Между небом и землёй»
12+
14:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16:55 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
18:55 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+

23:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+
01:35 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
08:45, 00:35 Х/ф «Всего один поворот»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Передвижники. Павел Корин»
10:55 Х/ф «Мы из джаза»
12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
13:00 «Музыкальные усадьбы. Здесь
хорошо. Сергей Рахманинов»
13:30, 01:50 Д/ф «Дикая природа Баварии. Обитатели чащи»
14:25 «Дом ученых. Вадим Гладышев»
14:50 Д/ф «Яркая комета»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок.
Алтайская принцесса»
16:45 Х/ф «День ангела»
17:55 Д/с «Первые в мире. Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии
на большие расстояния»
18:10 Д/ф «Красота по-русски»
19:05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
19:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21:15 «Ночь Чайковского». Трансляция из Клина
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Мартынко»
ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
08:25 Х/ф «Приезжая» 12+
10:25, 02:10 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Опекун» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Новые приключения Алёнушки и Ерёмы»
0+ с субтитрами
07:15 Программа мультфильмов 6+
07:30 «Мой муж - режиссер» Документальный фильм. 12+
08:15 «Горский обед в Домбае» Документальный фильм. 12+
08:45 Х/ф «Прощание» 12+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» Познавательная программа. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Клинический случай» Познавательная программа. 12+
11:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
13:20 Х/ф «Невероятные приключения Факира» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Т/с «Ангел в сердце» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» 0+
22:30 «Клинический случай» Познавательная программа. 12+
23:00 Х/ф «Голограмма для короля»
18+
00:40 Х/ф «Двойная жизнь» 16+
02:25 «Горский обед в Домбае» Документальный фильм. 12+
02:55 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» Познавательная программа. 12+
03:25 Х/ф «Невероятные приключения Факира» 16+
05:00 Т/с «Бюро» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий многоликий» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Т/с «О чем она молчит» 16+
18:20 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:30, 08:35 «К юбилеям
Ильи Олейникова и Юрия
Стоянова. Городок. Лучшее»
08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 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 «Карим Хакимов. Миссия выполнима» 12+
02:30 Х/ф «Ожерелье» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» 16+
06:10, 07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:25,
12:25, 13:20, 14:15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
15:10, 16:05, 16:55, 17:45 Т/с
«Двойной блюз» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Т/с
«Беги!» 16+
22:15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
00:05, 01:00, 01:50, 02:35, 03:25,
04:10 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
НТВ
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...»
16+
19:40 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Их нравы!» 0+
01:50 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

05:50 «Однажды
Спецдайджест» 16+

в

России.

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные
единоборства. UFС. Рафаэль Дос
Аньос против Рафаэля Физиева
16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Разрушитель» 16+
11:45 Смешанные единоборства.
UFС. Лучшие бои Конора МакГрегора 16+
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных
видах 0+
16:05 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
16+
19:30 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Михаил Царев против
Владимира Васильева 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Франция Италия 0+
01:10 Х/ф «В лучах славы» 12+
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных
видах 0+
05:05 «Спортивный детектив. Эверест, тайна советской экспедиции» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08:30 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:00 «Зигзаг удачи» 12+
16:55 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
20:40 Х/ф «Слишком много любовников» 12+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» 16+
03:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
ЗВЕЗДА
05:30, 00:05 Т/с «В лесах
под Ковелем» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах
№55» 16+
11:25 «Код доступа» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж 16+
13:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
14:00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
03:25 Х/ф «Самая длинная соломинка...» 12+
04:55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы»
0+
06:45 М/с «Три кота» 0+

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.

07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:35 М/ф «Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса» 6+
10:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:20 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:20 Х/ф «Пиксели» 12+
16:25 Х/ф «Я, робот» 12+
18:40 Х/ф «Бамблби» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23:25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01:25 Х/ф «Милые кости» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок. Алтайская прин-

цесса»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08:50 Х/ф «День ангела»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11:55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
12:40 Письма из провинции.
Остров Кижи (Республика Карелия)
13:10, 01:10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:50 Д/с «Коллекция. Египетский
музей в Турине»
14:20 Т/ф «Полтава»
15:30 Д/с «Первые в мире. Периодический закон Менделеева»
15:45, 23:40 Х/ф «Преступление
лорда Артура»
17:20 «Пешком...» Москва. Исторический музей
17:45 Д/ф «Океан надежд»
18:25 65 лет Юрию Стоянову.
Творческий вечер в Доме актера
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
21:40 «Большая опера-2016»
01:50 Искатели. «Пропавшие шедевры Фаберже»
02:35 М/ф для взрослых «А в этой
сказке было так....», «Обратная
сторона луны»
ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
09:05 Х/ф «Карусель» 16+
11:05 Х/ф «Рецепт любви» 16+
15:05 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
22:45 Х/ф «Дом на краю леса»
16+
02:15 Т/с «Вербное воскресенье»
16+
05:40 Шоу «Лаборатория любви»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Детки напрокат» 12+
07:30 Программа мультфильмов
6+
07:50 «Мировой рынок Таиланд.
Купи слона» Документальный
цикл. 12+
08:40 «Корякский суп Апана» Документальный фильм. 12+
09:05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» 0+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» Познавательная программа. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Серебряное ожерелье
России» Документальный проект
«ЛенТВ24» 12+
11:50 Т/с «Коньки для чемпионки»
16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
17:30 Х/ф «Детки напрокат» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Неадекватные люди» 16+
22:50 Х/ф «Он и она» 16+
00:40 Т/с «Коньки для чемпионки»
16+
03:45 Х/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы» 0+ с субтитрами
05:00 Т/с «Бюро» 16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
ЭТОГО МОМЕНТА ЖДУТ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ – БАЛ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ 24 ИЮНЯ
В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Хорошие результаты пока
зали ленинградские школьни
ки и на выпускных экзаменах.
Самыми грамотными стали 27
учащихся, набравшие 100 бал
лов по русскому языку. Свои
100 баллов на экзамене по об
ществознанию заработали 10
школьников. Всего же в Ленин
градской области стобалльни
ками стали 51 человек. В резуль
тате кто получил много баллов,
– тот и попал на бал.
Есть и особо отличившие
ся. Анастасия Евстифеева из
Тихвинской гимназии № 2, кото
рая стала своего рода рекорд
сменкой, заработав 100 баллов
по русскому языку, литературе
и обществознанию. Ульяна Те
рентьева из Сланцевской сред
ней школы № 1 и Олег Анохин из
Коммунарской средней школы
№ 3 Гатчинского района полу
чили 100 баллов по двум пред
метам: истории и обществозна
нию.
В этот день в БКЗ «Октябрь
ский» царила атмосфера при
поднятости и светлого празд
ника, и хотелось ни о чём не
спрашивать, а просто смотреть
на юные и счастливые лица. По
зади напряжённая пора, экзаме
ны, и многие пока даже не хотят
думать о том, что впереди также
предстоит непростой выбор.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

На бал пригласили более
3 500 человек, среди которых –
золотые медалисты, победители
конкурсов и олимпиад,
отличники из техникумов и
колледжей. В этом году сразу
524 выпускника получили
медали за успехи в учёбе,
а 316 ребят закончили с
отличием учреждения
среднего профессионального
образования.

Мы спросили у ленинградских
выпускников: какие планы у них
на будущее? Полина из Гатчин

ской школы № 2 хочет поступать
на филфак в Педагогический
университет им. Герцена, а её

подруга Эва пока находится в
раздумье. А вот учителя доволь
ны уже тем, что ребята показали
неплохие результаты, несмотря
на пандемию и дистанционную
форму обучения.
Прекрасное настроение и
у выпускников из Выборгской
гимназии № 11. Валерия будет
поступать на журфак, а Мари
на думает над тем, не выбрать
ли ей для себя профессию
ITспециалиста. Никита затруд
няется ответить на вопрос, кем
он себя видит в будущем, а Олег
готов пойти даже в армию, если
не поступит в вуз.
Остаться в родном регионе
надолго планирует Егор из шко
лы № 6 в Сосновом Бору.
– ЕГЭ прошёл неплохо, по
ступать буду в Политехнический
университет Петра Великого.
Там есть ядерная физика, а я
очень хочу работать на атомной
станции, – рассказывает школь
ник.
На праздник также были
приглашены 8 выпускников
отличников из Енакиево, ко
торые сдавали экзамены в
Горловке. Ярослав планирует

поступить в медицинский ин
ститут и стать хирургом. Из всех
донецких ребят только одна
девочка думает стать филоло
гом, остальные хотят посвятить
свою жизнь медицине: ктото
мечтает стать кардиологом, а
ктото – стоматологом. Настро
ение у всех ребят отличное,
многие из них не хотят отры
ваться от родной земли и пла
нируют учиться в Донецке.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
пришёл поздравить выпускни
ков с праздником, вспомнив,
что он тоже окончил школу в Ле
нобласти.
– Я хочу, чтобы все гордились
областью, ведь мы живем в луч
шем регионе России, – сказал
Александр Дрозденко, пожелав
ребятам уверенности в своих
силах и завтрашнем дне.
Порадовали
выпускников
выступлениями и хор учителей
Ленинградской области «Анге
лы судьбы», и певец Мариин
ского театра – заслуженный ар
тист Республики Саха Григорий
Чернецов, и Аня Клюква, побе
дительница конкурса «Большая
перемена». Завёл аудиторию
Октябрьского кавердуэт «Не
модные», которому подпевал
весь зал.
Фееричным стало высту
пление любимицы молодого
поколения, певицы Полины Га
гариной. Юные зрители с удо
вольствием не только ей под
певали, но и создали полную
иллюминацию, включив фона
рики на своих телефонах. Участ
ница музыкальных конкурсов
«Евровидение», «Золотой грам
мофон», «Премия МузТВ» не
просто пела свои известные
хиты, но и с каждой песней вы
сказывала искренние пожела
ния представителям юного по
коления, чтобы они добивались
того, о чём мечтают, чего хотят.
А после окончания велико
лепного концерта, ребята от
правились гулять по ночному
Петербургу и любоваться на
«Алые паруса».
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ –
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНО РАСТЁТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА»
ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛЮДЬМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Точка опоры
– Ни одна семья не может
быть готова к тому, что их ребе
нок родится с серьёзными на
рушениями. Жизнь буквально
делится на «до» и «после». Ког
дато мы с мужем, как родители
особенного ребёнка, пришли
на приём к Николаю Петровичу
Емельянову, заместителю пред
седателя правительства Леноб
ласти по социальным вопросам.
Тогда мы искали решения про
блем своей семьи. Мы получи
ли помощь и поддержку. Уже
позже появилась потребность
помогать другим, накопился
опыт, – говорит Оксана Громова,
автор проекта «Точка опоры».
С Оксаной мы познакомились
в июне на областном форуме
«Сильные идеи для нового вре
мени – 2022».
Сегодня она возглавляет
региональное отделение Все
российской организации роди
телей детейинвалидов и помо
гает другим семьям с похожими
проблемами. Цель её проекта
– облегчить жизнь детей с на
рушениями опорнодвигатель
ного аппарата и снизить риск
ухудшения их здоровья.
В рамках «Точки опоры» ре
бёнок получает комплексную
помощь. Травматологортопед
описывает состояние больного
с рекомендациями; специалист
по постуральной коррекции
подбирает технические сред
ства реабилитации с учётом
индивидуальных особенностей
ребёнка. Педагогдефектолог
знакомит с возможными форма
ми обучения, а консультант – с
федеральными и региональны
ми мерами соцподдержки.
За время работы проекта
«Точка опоры» в 20202021 го
дах получить помощь смогли
более 350 семей в разных ре
гионах СевероЗапада, включая
жителей 18 районов Ленобла
сти. Сейчас команда Оксаны
Громовой подала заявку на
грант губернатора Ленобласти.
Они хотят реализовать проект в
хосписе в Токсово и реабилита
ционном центре в Тихвине.
– Мы поделимся опытом с
врачами, которые там работают.
Существует проблема: доктор
не всегда владеет документами,
которые регламентируют поря
док заполнения направляющих
документов на медикосоци
альную экспертизу. Ещё одна
проблема – низкая информи
рованность родителей о феде
ральных и региональных мерах
соцподдержки, например о
праве любого ребёнка на об

За время работы проекта в 2020-2021 годах помощь получили более 350 семей

разование, – объясняет Оксана
Громова.
Любой недуг можно и нуж
но проживать комфортнее, – в
этом и кроется главная мысль
начинания.

Детсад для взрослых
С командой этого проекта
мы также познакомились на
форуме «Сильные идеи для но
вого времени». Их задумка ро
дилась из опыта наблюдений
за поведением родственников
подопечных с ментальными на
рушениями в Кировском психо
неврологическом интернате.
– Не все родственники хотят
отдавать близких на постоян
ное проживание в стационар.
Но не всегда есть возможность
беспрерывно ухаживать за
больными. Так мы пришли к
идее создания «детского сада
для взрослых», то есть отделе
ния дневного пребывания для
взрослых людей с ментальными
нарушениями, – говорит Оксана
Карпенко, директор ЛОГБУ «Ки
ровский ПНИ».
Новая технология соцобслу
живания предназначена для
людей с психическими заболе
ваниями или возрастными из
менениями поведения, что не
редко случается в преклонном
возрасте.
– Родственники доверя
ют нам близкого человека на
дневной стационар, отправляя
его словно в «детский сад для
взрослых». В свободное время
сами могут заняться работой

или бытовыми вопросами, не
много отдохнуть. Ведь общение
и уход отнимает немало и физи
ческих, и моральных сил. Паци
енты в стационаре живут в ком
фортных условиях, получают
сбалансированное питание, на
ходятся под присмотром специ
алистов, – объясняет суть новой
технологии Оксана Карпенко.
Уход, сравнимый с домаш
ним, и индивидуальный подход
– всё это способствует улучше
нию качества жизни как пациен
тов, так и их родственников.
Создатели проекта уже за
думываются о его масштаби
ровании. Сегодня существует
потребность в таких услугах не
только в Кировском районе, но
и в пределах всей области. По
задумке работа с пациентами
будет вестись на бесплатной
основе. В ближайших планах –
создание полноценного отделе

ния дневного пребывания на 30
койкомест, расширение площа
дей и приобретение оборудова
ния для ЛФК.
Идею развития новой техно
логии уже поддержала Дарья
Пикалова, начальник отдела
комитета по соцзащите Ленин
градской области.

ления Ленобласти, «Передышка»
позволит родителям, воспитыва
ющим ребёнка с инвалидностью,
получить своего рода отпуск до
30 календарных дней один раз
в год. За это время люди смогут
отдохнуть, заняться здоровьем
или бытовыми проблемами, не
беспокоясь о ребёнке.
– Заработала новая програм
ма «Здравница 47» на базе ге
ронтологического отделения в
Каменногорском домеинтерна
те и геронтологическом центре
в Киришском районе – это оз
доровление инвалидов первой
группы с сопровождающим ли
цом, – рассказывает Анастасия
Толмачёва. – Для инвалидов с
детства теперь есть санаторий
на дому – это комплекс реаби
литационных услуг во Всево
ложском, Волховском, Тихвин
ском, Бокситогорском районах,
и будем дальше масштабиро
вать. Пролонгирована выплата
детяминвалидам первой и вто
рой групп уже от 18 до 23 лет.
С этого года социальное такси
стало гарантированной мерой
поддержки для детейинвали
дов второй и третьей степени
ограничения.

Не только «Передышка»
Комфортная жизнь для род
ственников людей с ограничен
ными возможностями – один
из трендов социальной сферы
в нашем регионе. В июне был
дан старт новой технологии
социального
обслуживания
«Передышка». Её запустили в
ЛОГБУ «Многопрофильный ре
абилитационный центр для де
тейинвалидов» в Приозерском
районе. Как считает Анастасия
Толмачёва, председатель коми
тета по социальной защите насе

Комфортная жизнь для родственников людей с ограниченными
возможностями – один из трендов социальной сферы Ленобласти

Во Всеволожском районе
состоялся круглый стол с ро
дителями детейинвалидов. А в
Сосновоборском центре соци
ального обслуживания насе
ления открывается отделение
реабилитации: это расширит
список лиц, которым здесь ока
зывают помощь.
Продолжает работу и мо
бильная приемная соцзащиты,
где консультируют жителей о
мерах социальной поддержки.
С 3 по 29 июня 2022 года такие
консультации на местах прошли
в Кингисеппе, Ивангороде,
УстьЛуге и других населённых
пунктах Кингисеппского райо
на. Как отмечают специалисты,
жители задают немало вопро
сов, поэтому данная форма ра
боты является эффективной.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»
НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
ЛУЧШЕЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНОЙ РЕГИОНА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ПРИЗНАН «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР».
ОБЩЕСТВЕННИКИ ИЗ ВСЕВОЛОЖСКА СОХРАНЯЮТ ПЕРВЕНСТВО ТРИ ГОДА ПОДРЯД. МЫ УЗНАЛИ, КАК ИМ ЭТО УДАЁТСЯ
Сегодня в составе
«Всеволожского дозора»
20 человек, приблизительно
половина из них – постоянный
костяк ДНД. Георгий Суокас,
которого в Ленинградской
области назвали лучшим
дружинником 2021 года,
находится в дружине с первых
дней. Он ветеран МВД, всю
жизнь отдал службе и сейчас
старается быть полезным.
– Я родился и вырос в по
сёлке Токсово, во Всеволожске
живу с 80х годов. Мысли о том,
что жители могут и должны вно
сить свой вклад в поддержание
общественного порядка, появи
лись давно. Это же естественно
– стремиться, чтобы в твоём ми
крорайоне было тихо и спокой
но. Были у нас общественные
народные отряды. Первый, как
помню, появился в посёлке Ще
глово по инициативе Юрия Па
ламарчука. А потом была сфор
мирована ДНД «Всеволожский
дозор», – рассказывает Георгий
Иванович.
Летом дружинники в ярких
жилетах по дватри раза в не
делю помогают обеспечивать
порядок на массовых культур
ных, спортивных, молодёжных
мероприятиях. Зимой и осенью

Во Всеволожском
районе действует 14
добровольных народных
дружин, объединяющих
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выходят в рейды, патрулируя
неспокойные территории.
– Нас хорошо знают в горо
де, прислушиваются. Иногда
бывает достаточно сделать

шумной компании замечание,
чтобы приструнить хулиганов.
Подростков и молодёжь наше
появление от глупостей удер
живает. Всеволожцы сигнали
зируют о нарушениях, через
нас передают просьбы и поже
лания организаторам событий,
властным структурам. Когда
есть контакт, понимание с ад
министрацией муниципалите
та, дружина становится ей хо
рошим подспорьем, – убежден
Георгий Суокас.
Комиссия
Ленинградской
области отметила ещё двух
дружинников «Всеволожского

дозора». Евгений Баринков удо
стоился по результатам конкур
са второго места, Алексей Урша
лович – третьего.
По мнению Сергея Алексан
дровича Сигарёва, директора
муниципального казённого уч
реждения «Общественная безо
пасность и правозащита», кури
рующего работу отряда, успех
закономерен.
– Мы тщательно планируем
деятельность дружины. Значи
тельную роль в подготовке ДНД
играет наш сотрудник Андрей
Бодалёв. Составляется график
выхода на мероприятия, ана

лизируются достижения и не
дочёты. Поэтому и результаты
есть, – объясняет Сергей Си
гарёв. – Знаю, что в некоторых
районах есть проблемы с набо
ром в ДНД. Нам удаётся этот во
прос решать. Большое значение
играет позиция районной адми
нистрации.
Во Всеволожске уверены: у
добровольных народных дру
жин есть будущее. Начинать,
полагает Сергей Сигарёв, нужно
с воспитательной работы в шко
ле. Ребята должны понимать,
что они в ответе за свой город,
чувствовать гражданскую от
ветственность. А когда подра
стут – вступать в ряды дружин
ников, ходить в патруль вместе
со старшими товарищами. Это
и традиции, и преемственность
поколений.
В настоящее время в регио
нальном реестре ДНД и обще
ственных объединений право
охранительной направленности
Ленобласти зарегистрировано
более 101 народной дружины.
Координирует взаимодействие
с дружинниками Комитет пра
вопорядка и безопасности Ле
нинградской области.
ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА
ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»

ЗДОРОВЬЕ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ НИКОТИНА

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ НЫНЕШНИМ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ БУДЕТ
ЗАПРЕЩЕНО ПОКУПАТЬ ТАБАК ДАЖЕ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

– Раньше было модно не курить и за
ниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить
электронные сигареты, вейпы. Якобы
пар приносит меньше вреда, но это не
так, – выразила обеспокоенность пред
седатель комитета по молодёжной поли
тике Марина Григорьева.
По данным исследования химиков,
пары вейпов содержат 31 отравляющее
вещество, включая никотин, ацетальде
гид, пропаналь, ацетон, бензол и другие
яды. Не секрет, что употребление табач
ной продукции вызывает онкологиче

RU.FREEPIK.COM

Около 30% жителей нашей области
старше 15 лет употребляют никотин.
А это значит, что сразу треть населения
региона находится в группе риска.
Именно тема курения стала главной
на круглом столе в Ленинградской
общественной палате с участием
комитета по молодёжной политике
и организации «Общее дело».
Среди острых проблем, поднятых
в обсуждении, – воздействие скрытой
рекламы табака и вейпов на молодёжь.

ские заболевания: сколько известных
людей ушло из жизни изза своего при
страстия к курению! Но подростков это
не останавливает. Согласно опросам,
80% нынешних курильщиков приобрели

вредную привычку именно в самом уяз
вимом возрасте – до 18 лет.
Именно на защиту юных граждан на
правлен разработанный ленинградски
ми общественниками проект федераль

ного закона, запрещающий продажу
любой никотиносодержащей продукции
лицам, родившимся после 2009 года.
Цель – сформировать первое в русской
истории поколение без никотина. То есть
нынешние дети и подростки не смогут
закупиться сигаретами даже во взрослой
жизни. Такая практика уже существует в
некоторых странах мира, например, в
Новой Зеландии.
Все участники круглого стола выска
зались в поддержку антиникотинового
закона. Да, его вряд ли оценят произ
водители сигарет и вейпов. Но, в конце
концов, расходы на лечение и восстанов
ление здоровья нации куда весомей, чем
прибыль от продажи никотиносодержа
щей продукции.
В рамках мероприятия руководитель
«Общего дела» Павел Копылов проде
монстрировал фильм с яркими приме
рами вреда употребления табачной про
дукции в различных её видах, который
был рекомендован к показу для подрас
тающего поколения.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Берегите лес от пожаров!
Леса – это не только богатство России, но и лёгкие всего
земного шара, кислород, который даёт возможность дышать всем живым организмам. В настоящее время лесные пожары являются острой проблемой. Каждый год от
неконтролируемого огня погибают животные, страдают
почва и растения. О лесных пожарах мы поговорили с
главным лесничим Сланцевского лесничества Павлом
Петровичем Рябининым (на фото).
– Павел Петрович, напомните, пожалуйста, сланцевчанам вследствии чего в лесу
возникают пожары?
– Лесные пожары – неуправляемое стихийное бедствие.
Причинами их возникновения
может стать грозовой разряд,
засуха и возгорания. Но самая
основная причина – деятельность человека! Во время пожаров сгорают деревья, кустарники, травяной покров почвы,
жильё, корм многих обитателей
леса и сами животные.
Очень важно вовремя заметить пожар и приступить к
его локализации и тушению, не
нарушая технику безопасности в лесу. Как я уже говорил в
прошлом интервью, есть люди,
которые сознательно поджигают поля. Вследствие чего огонь
может перекинуться на лесной
массив. В особенности, когда
дуют ветра.
– В нынешнем году лесные
пожары зафиксированы?

– Расскажите о правилах
недопущения лесных пожаров?
– К категории строгих запретов относятся: курение в лесу
и бросание на траву тлеющих
окурков или зажжённых спичек; высыпание горячей золы на
землю; использование пороховой пыжи из тлеющего или легковозгораемого материала для
оружия во время охоты; оставление в лесу мусора: бутылки,
стёкла, ткани, пропитанные
горючим; запускание пиротех-

– Крупных пожаров не было
и, надеюсь, не будет. Граждане
стали сознательнее.
Тем не менее, зафиксировано несколько происшествий с
палом травы.
– Как Сланцевское лесничество борется с лесными пожарами?
– Ситуация всегда под пристальным контролем лесничества. Ведём видеонаблюдение,
патрулируем лесные массивы.
В профилактике возникновения
лесных пожаров установленные
по району видеокамеры являются большим подспорьем и в
случае пожара помогают своевременно среагировать. Также в
обязательном порядке в пожароопасный период проводим
профилактические беседы с населением города и района.
– Для чего нужны минерализованные полосы?
– Минерализованные полосы – полосы почвы, очищен-

ники в лесу; разведение костра
вблизи зарослей молодых деревьев, торфяных болот, сухостоя, полей с сельхозкультурами,
деревообрабатывающих
предприятий и складов. Ни в
коем случае нельзя самостоятельно проводить отжиг сухой
растительности, а также оставлять открытый огонь в мангале
или костёр без контроля или
поручать присмотр за ним детям. В ветреную жаркую погоду
не прибегайте к использованию
жидкости для розжига 47

Б

ные от горючих материалов до
минерального слоя, являются
действенным способом недопущения распространения, задержания низового лесного пожара, а также опорными полосами
при принятии первичных мер
тушения возгораний.

олее трёхсот километров противопожарных
минерализованных полос проложили специалисты Ленобллеса с начала сезона в лесах региона.
Ещё две тысячи километров полос обновлены. Также прочищены пятьдесят километров
просек, обустроены три километра лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. До конца года будут созданы новые и
обновлены
существующие
противопожарные
минерализованные полосы общей протяжённостью более семи с половиной тысяч километров.
Профилактическая подготовка позволяет региону
из года в год оперативно тушить возгорания в лесах ещё в первые сутки обнаружения и показывать
одну из наименьших в Северо-Западном федеральном округе площадей лесных пожаров. Все работы
по защите леса от огня проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Мы – дети природы
Воспитание экологической культуры подрастающего
поколения, бережного отношения к природе – на сегодняшний день очень актуально.

В

се мы дети природы, и с малых лет должны познавать её,
любить, разумно пользоваться.
Окружающий мир – сложный
живой организм, каждая частичка которого требует тщательного ухода. И здесь нужна человеческая забота! Учить такой
заботе нужно с малых лет. Ведь
завтра Земля будет такой, какой
мы её создадим сегодня.
В июне в Новосельском
Доме русского народного творчества прошли экологические
мероприятия для детей. Так,
совместно с Новосельской школой сотрудники Дома русского
народного творчества провели
экологический час «Берегите
природу». Дети играли в под-

вижные игры, участвовали в
викторине на экологическую
тему. И как трудолюбивые муравьи, наводили порядок на
территории детской площадки.
В конце мероприятия участников ждали сладкие призы.
Также в Новосельском Доме
русского народного творчества
прошёл экологический турнир
знатоков природы «Кто в лесу
живёт, что в лесу растёт». Надежда Ивановна Редчина рассказала, как прекрасен, огромен и
богат наш мир. Сколько чудес и
загадок таит в себе всё, что нас
окружает. Ребята с удовольствием выполняли задания, рисовали природу родного поселения
и даже совершили экологиче-

ское путешествие. Юные новосельцы показали отличные
знания окружающего мира и
правил поведения на природе.
Прошло в Новоселье и профилактическое
мероприятие
«Берегите лес от пожара!». Ведь
любая неосторожность в обращении с огнём на природе
может обернуться бедой. На
встрече детвора узнала, какие
правила необходимо соблюдать,
чтобы не допустить пожаров в
лесу, как вести себя на природе
в пожароопасный период. Дети
выполнили рисунки на обсуждаемую тему, отвечали на вопросы. Ребята хорошо усвоили,
что находясь в лесу, они должны
быть особенно бдительны.
В конце встречи состоялась
экологическая акция. Новосельцам и гостям поселения раздали
памятки по соблюдению правил пожарной безопасности.

Область формирует «зелёную» экономику
Областные предприятия уже перерабатывают около 35
тысяч тонн стекла и пластика ежегодно.

С

работой двух заводов по
рециклингу познакомились
представители общественных
экологических организаций.
Экскурсия на заводы, которые способствуют сокращению
доли размещаемых отходов и
дают вторую жизнь пластику
и стеклу, была организована
для активных ленинградцев и
экосообществ совместно об-

ластной администрацией и
региональным оператором по
обращению с отходами Ленинградской области.
«Экскурсия была проведена
как отклик на озвученную ранее представителями экосообществ на встрече с губернатором Ленинградской области
в доме областного правительства просьбу посмотреть,

что происходит с пластиком
и стеклом, которые в регионе
собирают в рамках проекта
раздельного сбора. Самое интересное в переработке отходов
или вторсырья и расширении
мощностей — возможность
запускать следующие ступени
«зелёных» предприятий, которые уже изготавливают разнообразную готовую продукцию
из пластиковых хлопьев «флексы» и стеклобоя», – отметила
председатель комитета Ленинградской области по обра-

щению с отходами Анастасия
Кузнецова.
На данный момент мощности
переработки стекла охватывают
около 30 тысяч тонн ежегодно,
при этом вовлечены и отходы
соседних регионов. Пластик
легче, его переработка охватывает пока в среднем 5 тысяч
тонн ежегодно, а максимальная
мощность – до 8,5 тысячи тонн
в год.
Оба предприятия — совре-

менные, производят промежуточный продукт в цепочке переработки полезных отходов и
дают возможность развиваться
«зелёному» сектору экономики
не только в Ленинградской области, но и в соседних регионах,
поставляя стеклянную крошку
разного «калибра» и цвета, а
также пластиковые хлопья для
изготовления утеплителей, ниток, набивных материалов, новых пластиковых бутылок.

Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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«Шаг навстречу, чтобы сделать
окружающий мир добрее и лучше»
В самый разгар лета, 26 июня, отмечается замечательный праздник – День молодёжи. Не
секрет, что в Ленинградской области много увлечённых, целеустремлённых и настроенных на
результат молодых людей. Именно они, как лучики большого яркого солнца, светят не только
своим ближним, но и стараются согреть своей
теплотой и заботой окружающих.

Н

аталья Захарцева (на фото)
учится я в Сланцевском индустриальном техникуме на 3-м
курсе, осваивает профессию
закройщика-портного. В свободное от учёбы время девушка
занимается фотографией, приобретает навыки мастера по маникюру. Активная и позитивная,
она также любит проводить время с друзьями, родственниками
или в своём любимом молодёжном клубе «Дружба». Именно в
клубе у Натальи началась увлекательная, полная интересных
событий и мероприятий жизнь.
И именно там она узнала слово
«волонтёр», значение которого
со временем приобрело для неё
большое значение:
– Моя волонтёрская деятельность началась с 7-8 лет. Когда
после школы меня встречала бабушка, мы проходили мимо клуба, и я постоянно смотрела на
этих больших ребят в красивой
форме. Однажды я решила зайти в «Дружбу», посмотреть, чем
вообще там занимаются ребята.
В итоге, свой досуг я стала проводить там. Мне понравилось, и

с каждым посещением
нравилось всё больше
и больше. Сейчас мне
18 лет, но в «Дружбу» я
хожу до сих пор. Здесь
я чувствую себя членом небольшой, но
очень дружной и весёлой семьи. Даже когда
мы что-либо обсуждаем и спорим, то в
итоге всегда находим
решение, с которым
согласны все. Раньше,
да и сейчас, я часто
слышу от подростков,
что добровольчество
– это не сложно, или
же пустая трата времени. Вначале я не
обращала внимания
на эти слова, но потом
задумалась над этим
вопросом и пришла к
выводу, что быть волонтёром совсем не
просто. Не каждый человек сможет отстоять несколько часов на ногах или подойти
к незнакомым людям и поговорить с ними. Не каждый сможет

дружной
команде
единомышленников
я нашла огромное
количество
друзей,
посетила различные
красивые и значимые
места в Ленинградской области, смогла
принять участие в мероприятиях и соревнованиях во многих
городах региона.
И что немаловажно, поменялась и я
сама – раньше была
замкнутой, стеснялась
спросить что-то. Сейчас, наоборот, я могу
найти общий язык со
всеми, перестала себя
стесняться, даже начала заниматься танцами.

выучить сценарий на несколько
листов и выдержать многочасовые репетиции. Но мне очень
нравится быть волонтёром. В

Перерыв на кино

– Наташа, как ты
считаешь, нужны ли
волонтёры в современном мире? Что
даёт молодёжи добровольческая деятельность?
– Я думаю, что волонтёрская деятельность очень полезна
для современной молодёжи. Могу назвать
много плюсов – новые
друзья,
интересное
времяпровождение, яркие позитивные эмоции, воспоминания, ответственный подход к
своему делу, саморазвитие, по-

мощь обществу. Добровольчество – нужное и важное движение в современном мире, ведь
многим нужна помощь. И если
ты смог помочь хоть чем-то, неважно, человеку или животному
– это уже шаг навстречу, чтобы
сделать окружающий мир добрее и лучше.
Думаю, что работа и отдых в
кругу людей, настроенных с тобой на «одну волну», тоже имеет
большое значение. Например,
за время моей волонтёрской
деятельности было очень много смешных и запоминающихся
моментов. Один из них произошёл на репетиции ко Дню двора.
Мы с коллективом долго учили
танцы, а когда всё подошло к
концу, увидели детей, которые
пытались повторить за нами
движения. Это было очень мило
и приятно.
– Есть ли у тебя мечта, планы на будущее?
– Да у меня есть небольшая
мечта – прыгнуть с парашютом
или сделать прыжок с высоты.
А насчёт планов – в ближайшее
время я планирую поступление
в педагогический институт. Хочу
стать воспитателем в детском садике. На более длительный срок
я пока ничего не загадываю.
Но, надеюсь, что когда я стану
взрослой, то смогу найти время
на свою любимую волонтёрскую
деятельность, и моя жизнь будет
такой же яркой и насыщенной,
как сейчас.

Помните…
В День памяти и скорби, 22 июня, добровольцы Молодёжного центра, волонтёры Победы и ребята из
отрядов Юнармии провели для сланцевчан на улицах города акцию «Стена памяти».
Жители города писали на импровизированной стене слова
благодарности тем, кто отдал жизни в борьбе с фашизмом, кто
мужественно, не жалея себя, шаг за шагом шёл к общей Победе.
Хочется отметить, что акция «Стена памяти» проходит в Сланцах
уже третий год – надписи прошлых лет дополняются новыми
благодарственными словами. Также все желающие смогли оставить на асфальте рисунок о мире. Буквально за полчаса, как на
большом полотне, появились картинки детей о счастливом детстве. Молодёжь и взрослые тоже не остались в стороне – каждый хотел добавить в общий творческий процесс что-то своё.
Волонтёры и юнармейцы раздавали горожанам Георгиевские
ленточки. Акция нашла большой отклик среди участников.

В молодёжном коворкинг-центре «Трансформация» состоялся кинопоказ документальных и игровых короткометражных фильмов в рамках культурно-образовательной программы VIII молодёжного кинофестиваля
короткометражных фильмов о Великой Отечественной
войне «Перерыв на кино». Всероссийский показ организован фондом «Мост поколений».

Р

ебята посмотрели документальные фильмы «Принцесса
полярных конвоев» и «Муза на
войне», а также игровые фильмы «К взлёту готов» и «Спасительница».

В документальных картинах
зрители увидели и услышали
рассказы участников войны о
самых запоминающихся событиях, произошедших с ними в
годы Великой Отечественной

войны. В игровых фильмах ознакомились со щемящими душу
историями, посвящёнными теме
детей войны и памяти о погибших.
Увиденное не оставило никого из молодых людей равнодушным. Затаив дыхание, они
смотрели на экран – возможно, кто-то пытался представить
себя на месте главных героев,
а кто-то, выйдя на улицу, расскажет своим друзьям, какой
тяжёлый путь необходимо было
пройти людям, чтобы завоевать
долгожданную Победу.

– Молодцы, ребята! Очень радостно видеть молодых красивых людей, которые занимаются действительно нужным и важным делом. Молодёжь должна чтить, помнить наших ветеранов
и всех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы мы жили под
мирным небом над головой. Мы с внуком тоже с удовольствием
приняли участие в акции, – говорит жительница города Ирина Канева.

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Праздничный турнир
В субботу, 25 июня, в Сланцах состоялся турнир по стритболу, посвящённый Дню молодёжи, в котором приняли
участие 7 команд: «Авангард», «СИТ», «Космостар», «Гардарика», «Чёрный дельфин», «Lary win» и «Dream Tim».

С

приветственными словами
к участникам соревнований
обратились инструктор-методист МКУ «ФОК СМР» Артём Бах
и заместитель председателя
федерации баскетбола Сланцевского района – главный судья турнира Андрей Завалин.
Они поздравили спортсменов с
праздником и пожелали им удачи на пути к победе.
Погода в этот день, как и
игры на спортивной площадке,
была очень жаркой. Ребята по-

Сланцевская молодёжь
выбирает спорт
По итогам специалисты центра проведут подсчёт очков,
заработанных участниками, –
будет определён победитель в
командном зачёте. Самый результативный отряд, набравший
наибольшее количество баллов,
наградят памятным кубком.

В середине июня Центр тестирования ГТО Сланцевского
района начал приём нормативов ГТО у ребят, посещающих детские оздоровительные лагеря в Сланцах и сельских поселениях.

Ф

естиваль ГТО разделён на
два этапа – для первой и второй смен. Мальчишки и девчонки сдают такие виды, как наклоны вперёд со скамьи, прыжок в

длину толчком двумя ногами с
места, сгибание и разгибание
рук (отжимания), поднимание
туловища из положения лёжа
(пресс) и челночный бег.

– Радует, что в последние два
года в летних лагерях стали уделять большое внимание занятиям спорту, в том числе и популяризации движения ГТО. Ребята
большие молодцы, показывают
хорошие результаты. В Сланцевском районе растёт достойное поколение спортсменов.
Будем работать дальше. Уверен,
что по окончанию смен многие
подростки захотят продолжить
заниматься спортом дальше,
выберут себе вид спорта по
душе и будут развивать навыки
в секциях спортивной школы и
физкультурно-оздоровительных центрах города, – говорит
руководитель центра тестирования ГТО Сланцевского
района Сергей Камышев.

Новые победы
В субботу, 25 июня, в Санкт-Петербурге прошёл турнир
по ММА «Июньская жара».

Н

азвание соревнований полностью соответствовало атмосфере яркой, зрелищной и
действительно жаркой борьбы
участников за звание лучшего.
Сланцевский район в турнире представил Иван Гаврилов
(на фото слева). Боец уже многократно завоёвывал звание чемпиона в различных турнирах,
и в этот раз выступление спортсмена оказалось очень результативным. В большом октагоне
сланцевчанин провёл два боя, в
весовой категории до 100 кг и в
обоих поединках одержал уверенную победу.
– Спасибо организаторам,
спортсменам Клуба смешанных единоборств «NordTraining
MMA» за проведённый турнир
и за профессиональный подход
к своему делу. Также выражаю
благодарность «боевому товарищу» Егору Борецкому за помощь в секундировании, – говорит Иван.

Йога для всех

«Жара» на футбольном поле
Продолжается первенство Ленинградской области по
футболу среди детских и юношеских команд.

В

соревнованиях принимают
участие и две сланцевские
команды «Динамо» – в состав которых входят спортсмены 2009
и 2010-2011 годов рождения.

В четверг, 23 июня, состоялся выезд наших футболистов в
Приозерск, где они встретились
с ребятами из «Приозерска». Настрой у сланцевчан был боевой,

нацеленный исключительно на
победу. В итоге совсем юные
участники «Динамо» 2010-2011
г.р. победили со счётом 2:0, а состав игроков 2009 одержал победу со счётом 6:0.
Очередной тур соревнований прошёл в Сланцах 27 июня.
Сланцевские футболисты встретились на стадионе «Шахтёр» с
командой из Гатчины «Ленинградец». Ребята боролись за
каждый гол, но, к сожалению,
удача оказалась на стороне
соперников. Младший состав
«Динамо» закончил матч со счётом 0:6, футболисты 2009 года
рождения завершили встречу
со счётом 1:5.
Также продолжается первенство Сланцевского района по футболу среди мужских
команд. На футбольном поле
встретились команды «Цесла»
и «Химик». Матч завершился со
счётом 17:1 в пользу «Цеслы».
Вторая игра состоялась между
«Лучками» - «Райпо». Со счётом
6:0 победу одержали спортсмены «Лучек».

казали прекрасную подготовку
– все встречи были динамичными и яркими на игровые моменты.
По итогу звание победителя турнира завоевала команда
«Гардарика», второе место заняли спортсмены «Авангарда»
и «бронзовых» наград удостоились игроки «СИТа».
Специалисты МКУ «ФОК
СМР» благодарят сотрудников
МКУ «ФОК Сланцы» за помощь в
проведении мероприятия.

В тёплый летний день, 24 июня, в рамках празднования
VIII Международного дня йоги в МКУ «ФОК СМР» прошёл
мастер-класс по йоге для начинающих.

П

ровела мастер-класс инструктор по йоге Татьяна
Павловна Салагаева. Занятие
получилось не только интересным, но и познавательным.
К взрослым участникам с
большой радостью присоединились и дети из летнего оздоровительного лагеря «Лидер»
МУДО «Дом детского творчества».
Татьяна Павловна рассказала присутствовавшим, что такое йога, продемонстрировала,
как красиво звучит тибетская
(поющая) чаша и показала ряд
упражнений из восточной гимнастики.
Все участники мастер-класса
в Международный день йоги получили огромный заряд бодрости и отличного настроения на
целый день.
Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Тёплая встреча
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Усиление
кассовой дисциплины
Применение контрольно-кассовой техники на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах и на других территориях, отведённых для торговли.

О

В истории нашей Родины есть события, которые никогда не забудутся, останутся в памяти людей, а время лишь
подчёркивает их величие. Одним из таких трагических
событий стала Великая Отечественная война, которая
унесла так много жизней…

В

конце июня в молодёжном
клубе «Костёр» состоялся вечер встречи с ветеранами, посвящённый Дню памяти и скорби. К ребятам в гости пришли
очень дорогие и долгожданные
гости – труженик тыла, почётный гражданин города Сланцы
Галина Михайловна Зеленцова,
председатель совета ветеранов
войны и труда Сланцевского
района Станислав Иванович
Сиряк и участник Совета ветеранов и труда Сланцевского
района, исполнитель патриотических песен, моряк Виктор
Павлович Карин. Галина Михай-

ловна поделилась с подростками воспоминаниями о трудных
годах военных лет, героическом
труде советских людей в тылу и
в послевоенный период. Затаив дыхание молодёжь слушала
дорогую гостью. Станислав Иванович рассказал добровольцам
о первых днях Великой Отечественной войны, о трудностях, с
которыми пришлось столкнуться нашему народу, нашей стране. Рассказ о подвигах солдат
и офицеров, тружеников тыла,
женщин и детей – всех, кто приближал День Победы, не оставил никого равнодушным.

Виктор Павлович поделился
с ребятами фактами из своей
биографии, а в конце вечера
вместе с добровольцами клуба
и ветеранами, под гитару спел
песни военных лет.
Спустя десятилетия память
о жертвах войны соединяется
светлой памятью представителей всего военного поколения
советских людей, которые своим подвигом на фронте, героическим трудом и лишениями в
тылу завоевали великую Победу, которую мы, современники,
унаследовали как бесценный
дар.
Такие тёплые душевные
«встречи поколений» очень
важны и нужны подрастающему поколению. Мальчишки и
девчонки ещё долго задавали
вопросы гостям и, конечно, приглашали их ещё в гости.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Было жарко

нлайн-касса обязана применяться организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
расчётов на территории Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, за исключением
случаев, установленных законом.
ККТ Обязаны применять организации и индивидуальные
предприниматели при торговле продовольственными и непродовольственными товарами по следующим местам торговли:
• магазины;
• палатки - сборно-разборная конструкция, оснащённая прилавком, не имеющая торгового зала (согласно ст. 346.27 НК РФ);
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри крытых рыночных помещений
при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены в
перечне, утверждённом Правительством РФ;
• киоски;
• павильоны;
• автомагазины;
• помещения контейнерного типа;
• другие аналогично обустроенные и обеспечивающие показ
и сохранность (в том числе от атмосферных осадков) товара торговых местах (помещения и автотранспортные средства, в том
числе прицепы и полуприцепы).
Освобождаются от применения ККТ организации и индивидуальные предприниматели при торговле с открытых прилавков:
продовольственными товарами на розничных рынках,
организованных в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2006 № 271-ФЗ;
непродовольственными товарами внутри крытых рыночных
помещений, не указанными в перечне (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р.), в частности:
бельём нательным, платками носовыми, изделиями чулочно-носочными, вкладными стельками, подпяточниками и аналогичными изделиями, принадлежностями столовыми и кухонными
деревянными, изделиями корзиночными и плетёными, предметами снаряжения рыболовных снастей и удилищ и др.
«Социально-деловой центр».

Только вперёд!
Первый месяц лета радует не только хорошей погодой, но и значимыми достижениями сланцевских
спортсменов.

Р

аспоряжением Комитета по физической культуре и спорта Ленинградской области воспитанникам Сланцевской
ДЮСШ присвоены следующие спортивные разряды – кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике: Яне Вылгиной,
Елизавете Комаровой, Максиму Яковлеву, Дарье Тухватулиной,
Александре Витковой (тренер О.А. Мальцева), Андрею Иванову (тренер С.В. Алексеенко). Первый спортивный разряд по
лёгкой атлетике: Кириллу Большакову (тренер – Заслуженный
тренер России С.О. Кириллов).
Первый спортивный разряд по спортивной аэробике: Катерине Былкиной, Полине Васильевой, Дарье Гришаковой, Диане Леонтьевой (тренер О.А. Мальцева), Алине Богдановой, Валерию Кучинскому, Александре Малаховской, Валерии Малых
(тренер В.П. Куль), Регине Кононовой (тренер И.В. Вахнина).
Поздравляем спортсменов и тренеров с значимым событием.
Желаем не останавливаться на достигнутом, новых побед и достижений!
Венера ГРУНИЧЕВА.

А
В субботу, 25 июня, на волейбольных площадках Парка
культуры и отдыха прошёл очередной этап чемпионата
Сланцевского района по пляжному волейболу, в котором приняли участие «женские пары».

П

алящее солнце и горячий
песок не всем оказались по
нраву и силам – некоторые ко-

манды были вынуждены сняться с соревнований, но это нисколько не повлияло на общий

позитивный настрой спортсменок. Девушки с большим
спортивным азартом боролись
за победу.
По итогам чемпионата все
призовые места завоевали
наши сланцевские волейболистки.
Венера ГРУНИЧЕВА.

дминистрация Сланцевского муниципального района информирует, что в соответствии с постановлением администрации МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской области № 986-п от 23.06.2022, в период с 1 апреля по 31
декабря 2022 года включительно не начисляются пени за несоблюдение рекламораспростронителем условий по своевременной и полной оплате платежей по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Сланцевского городского поселения и Сланцевского муниципального
района.
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Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.

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.

Продаются пиломатериалы (доска, брус), цена от 7 тыс.
руб. Т. 8-921-988-50-75.
Продам 2-к. кв., нов. пл., 2/5 (Б.
городок) от хоз. Агентам не беспокоить. Т. 8-911-087-69-40.
Продам 1-к. кв., ул. Чкалова, 3/5.
Т. 8-981-795-41-09.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Русская семья купит дом в Гдовском р-не в пределах 250 тыс. руб. Т.
8-960-283-37-79, Александр
Куплю землянику. Т. 8-921-40170-95.

Меняю 2-к. кв., н/п, 54 кв. м отлич. сост. на 3- или 4-к.кв. Т. 8-911761-96-51.
Сдам на длительный срок комнату в Сланцах. Т. 8-950-031-42-39,
Александр.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Грузоперевозки Газель фургон,
Дёшево. Т. 8-911-160-66-58.
РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8-900-6475-090.
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.
Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф,
радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.

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

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

Администрация муниципального образования
Выскатское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022 № 52-п
О запрете купания в водоемах, расположенных на территории
Выскатского сельского поселения Сланцевского муниципального района
Ленинградской области в 2022 году
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 г. №
769 «О порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 20.12.2007 г. № 352
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области» и в связи с отсутствием на территории Выскатского сельского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области оборудованных мест для массового отдыха населения и средств спасения на воде, в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья, предупреждения несчастных случаев на водных объектах Выскатского
сельского поселения, администрация муниципального образования Выскатское
сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Запретить купание граждан в водоемах, расположенных на территории Выскатского сельского поселения Сланцевского муниципального района в период
купального сезона 2022 года.
Установить на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаки о запрете купания.
Распространить среди населения памятки о запрете купания в водоемах
(приложение 1).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования –
администрации Выскатского сельского поселения http://viskatskoe.ru/.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования (опубликования).
Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава администрации Т.Г. УРОДКОВА.
Приложение 1
к постановлению администрации
Выскатского сельского поселения
Сланцевского муниципального района
Ленинградской области
от 23.06.2022 г. № 53-п
ПАМЯТКА
«Меры безопасности на водных объектах в летний период»
ЗАПРЕЩЕНО:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие отведенные для купания участки акватории водного объекта;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- подавать сигналы ложной тревоги, в том числе о гибели людей;
- плавать на плавающих предметах, не предназначенных для этих целей;
- размещать на территории пляжа в границах заплыва пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств;
- оставлять на берегу, в гардеробах и раздевалках бумагу, банки, стекло и
другой мусор;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах.
Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им купаться в необорудованных местах.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных местах, плавания на неприспособленных для этого средствах, игр и
шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей, особенно - малолетних, проводится под непрерывным контролем взрослых.
ПОМНИТЕ!
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности!
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

Куплю ягоды свежей лесной
земляники. Т. 8-964-378-38-48.

Куплю лесную землянику,
морошку, малину. Звонить по
тел. : 8-952-382-23-78; 8-900-64553-62.

Покупаю лесную землянику.
Т. 8-911-121-99-55.

Установка забора «под
ключ». Точно в срок. Бесплатный выезд на замер. Монтаж от
1 дня. Гарантия на работы. Установка столбов, бетонирование,
покраска. Профнастил. Рабица.
Штакетник. 3D забор. ДОСТАВКА
материала. Тел. +7-911-107-2018.

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

Копка и чистка колодцев,
установка заборов, покос травы, септики. Т. 8-911-722-96-25;
8-921-096-49-46.

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

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

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

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

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

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

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

Вечная память
герою!
В Гдове 24 июня проводили
в последний путь участника
специальной военной операции на Украине, воспитанника
клуба бокса им. С.В. Мальченко
Журавлёва Степана, 28.12.1997
года рождения, погибшего
при исполнении воинского
долга. Степан занимался в клубе с 2012 по 2017 год. Он отличался упорством, трудолюбием, настойчивостью, высокой
работоспособностью и стремлением к победе. Неоднократно занимал призовые места
на соревнованиях различных
уровней. Приносим соболезнования семье Журавлёвых.
Вечная память героям!
Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Северо-Западное Бюро
по защите прав предпринимателей,
Ассоциация «Открытый бизнес»
и Клуб бокса им. С.В. Мальченко.

День любви,
семьи и верности
В пятницу, 8 июля в 16 часов в Парке культуры и отдыха
пройдёт концертная программа «Венец всех ценностей – семья», посвящённая Дню семьи, любви и верности. Дом, семья
– это крепость, которая не поддаётся волнениям самого лихого времени. Это мир, где сохраняются бескорыстие, преданность, самопожертвование. Это спасательный круг, который
помогает нам не потонуть в океане жизненных трудностей, с
помощью которого мы каждый день прибиваемся к спокойной и надёжной гавани, где царят уют, радость, душевный покой, раздается звонкий детский смех
В праздничный день для сланцевчан будут работать тематические фотозоны. Все желающие смогут ознакомиться с
традициями бракосочетания, а музыкальные композиции о
любви обязательно тронут каждое сердце.

Ремонт телевизоров, TV-приставок, СВЧ-печей и другой бытовой техники в мастерской и на
дому у заказчика. Т. 8-921-594-4331, 8-906-243-37-81.

Нотариус Самошкина Татьяна Васильевна приносит
свои искренние извинения
Ендовицкой Нине Тарасовне, ветерану, несовершеннолетнему узнику фашистских
лагерей, за причиненные неудобства и страдания, понесённые ею при совершении
нотариального действия.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Знамя труда» предлагает Вам электронный вариант подписки. Стоимость подписки 25 рублей за месяц. Оплатить можно в кассе редакции или перечислить на расчётный счёт
ООО «Редакция газеты «Знамя труда» по реквизитам:
ООО «Редакция газеты «Знамя труда»
ИНН 4713007214; КПП 471301001
р/с: 40702810255300176423
Банк: Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк России
к/с: 30101810500000000653
БИК: 044030653
Следует также указать информацию о подписчике (ФИО, адрес).
Дополнительная информация: электронная подписка на газету,
указать период подписки (месяц,квартал,полугодие), адрес электронной почты, на который необходимо отправлять электронную версию номера газеты (PDF).

Грузоперевозки Форд Транзит, дл. 3 м, шир. 1.7 м, выс. 1.8 м.
Т. 8-911-965-98-66, Алексей.

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

Администрация и педагогический коллектив ГБПОУ
ЛО «СИТ» выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память выпускнику нашего
техникума Журавлеву Степану Юрьевичу!
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ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» –
нас рекомендуют друзьям!
РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!
23.07 – ПЕТЕРГОФ – 950 р. 09.07 – СПб Теплоходная экскурсия 1500 р.+ДИВО ОСТРОВ 30.07 – ПАВЛОВСК 950 р.+билеты 06.08 – КРОНШТАДТ – 1400
р., дети, пенс. – 1300 р. 13.08 – экскурсия Крепость
Орешек – 1750 р., дети, пенс. – 1500 р. 20.08 – АКВАПАРК 3 ЧАСА – 950 р,+билет 1900 р., c 5до 13
лет – 1200 р.
ТУРЫ из г.Сланцы (проезд, проживание, питание, экскурсии) 16-17.07 – СТ.ЛАДОГА, ЛОД.ПОЛЕ.-МАНДРОГИ – 6900 р., пенс. – 6800 р., дети,пенс.
– 6500 р. 13-14.08 – ПСКОВ-ПЕЧОРЫ-ПУШГОРЫ
– 7300 р., дети – 6800 р. 6-7.08 – ВАЛААМ – 10500
р. или РУСКЕАЛА – 7000 р., пенс. – 6800 р., дети –
6700 р. (на выбор) 23-24.07 – НОВГОРОД-СТ.РУССА
– 7900 р., дети – 7500 р.
Туры по России! Отдых на море! Круизы-Валаам,
Кижи и другие! Санатории России и Беларуси!

С

овет ветеранов войны
и труда четвёртого микрорайона (Лучки) сердечно
поздравляет своих соратниц по общественной работе – добрых, душевных,
активных и трудолюбивых
Ольгу Михайловну Вихрову – с 85-летием со дня
рождения и председателя
совета Галину Дмитриевну Нятянен – с 80-летием!
Желаем вам долгой активной жизни, оставаться молодыми душой, удачливыми,
счастливыми, всеми уважаемыми. Крепкого вам здоровья!

Ждём вас с 11 до 18 часов, без обеда. Суббота,
воскресенье – выходной. Тел. 8-921-380-30-80.

Уважаемая
Галина Дмитриевна!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! Желаем нескончаемой энергии,
бодрости, верности друзей, твёрдости духа, любви родных и близких!
Сланцевский
РК КПРФ,
Сланцевское
отделение ООО
«Дети войны».

Организация приглашает на постоянную работу:
АППАРАТЧИКОВ ПЛАВЛЕНИЯ – зарплата от 60 тыс. руб.
Требование: наличие среднего профессионального образования. Умение работать на ПК.
Телефон: +7-966-758-87-72
УБОРЩИКОВ ТЕРРИТОРИЙ – зарплата от 30 тыс. руб.,
на постоянную и сезонную работу
Телефон: +7-921-788-83-95
УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – зарплата от 27 тыс. руб.
Телефоны: +7-921-791-83-67 ; +7-965-779-00-42.

АВТОСЛЕСАРЬ ГРУЗОВЫХ И
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ – зарплата от 55 тыс. руб.
(навыки электрогазосварщика и автоэлектрика приветствуются).
Телефон: +7-911-217-85-25

«Добрые ангелы
в белых халатах»
В редакцию нашей газеты позвонила пожилая женщина,
инвалид первой группы Мария Яковлевна Безносько. Она из
поколения «детей войны», пережила немало лишений и невзгод. Всю жизнь трудилась поваром, в ресторане «Алмаз»
работала 40 лет. О её профессионализме, ответственном и
добросовестном отношении к делу говорят многочисленные
награды, среди которых орден «Знак почёта».
«На старости лет я осталась совсем одна – муж давно
ушёл из жизни, Бог детей не дал. Благодарна за помощь медицинским работникам, они не раз спасали мне жизнь, – взволнованно рассказывала Мария Яковлевна. – Я очень благодарна заведующей терапевтическим отделением Бактыгуль
Жолочуевне Байтиковой и старшей медсестре участковой
службы Сланцевской межрайонной больницы Ольге Александровне Ракеть. Замечательные женщины – внимательные,
добрые, заботливые, прекрасно знающие своё дело. Они и ко
мне домой приходят, лечат, помогают пройти обследование, сдать анализы. Уважаю и люблю их, как родных людей.
Недавно медики отмечали свой профессиональный праздник.
От всей души поздравляю моих добрых ангелов в белых халатах, желаю им здоровья, благополучия, успехов в их нелёгкой,
но очень нужной работе. Пусть то добро, которое они дарят
людям, вернётся к ним сторицей. Пусть они всегда слышат в
свой адрес благодарные слова пациентов».
В свою очередь, мы желаем Марии Яковлевне здоровья,
терпения, оптимизма, и пусть рядом с ней всегда будут заботливые люди.
Татьяна КРЫЛОВА.

Стабильный заработок. Своевременная выплата. Полный социальный пакет. Оформление по трудовой книжке. Доставка на
работу.
Наш адрес: Промзона «Фосфорит».

•

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

• ЮРИСТ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 40.000р. 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, 08.00-17.00 часов)

Телефон
8(81374)2-36-68.

(цветная и ч/б).

Прогноз погоды

Температура воздуха

Направление ветра

Изготавливаем и устанавливаем решётки на окна,
двери, ворота гаражные и
т.д. Т. 8-904-331-35-40.

Организации требуются:

ДЕЖУРНАЯ
(уборщица),
ГОРНИЧНАЯ.
Звонить по тел.:
+7-921-420-92-06;
+7-931-390-22-42.

БУ Р Е Н И Е
С К ВА Ж И Н .

8-921-57-44-311

АДВОКАТ

Р ЕК ЛАМ А В ГАЗЕТЕ

02/07

Т. 8-910-768-88-72.

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
САНТЕХНИКИ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 40.000р. 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, 08.00-17.00 часов)

Адрес: пер. Почтовый, дом 2/8.
Т. 8(81374)2-36-68.

Время

7 июля с 10.00 до
10.30!

В организацию ТРЕБУЕТСЯ:

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ

Сланцевский район

Внимание! Самые яйценоские курочки от 300
рублей красные, белые,
пёстрые (уже несутся),
а также кур-молодок,
бройлерных цыплят и
утят! Продажа состоится на рынке у ангара

03/07 04/07 05/07

06/07 07/07 08/07

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

день

+30

+27

+26

+23

+20

+17

+19

ночь

+20

+19

+15

+13

+11

+10

+9

ЮЗ

З

ЮЗ

ЮЗ

СЗ

СЗ

СЗ

•
•
•
•
•

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.

Ф

илиал АО «Нева Энергия»
извещает, что для проведения плановых ремонтных
работ по подготовке к отопительному сезону 2022/2023 г.
с 18.07.2022 г. по 01.08.2022
г. будет прекращена подача
горячего водоснабжения в г.
Сланцы.

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

Слесаря-сантехники (з/п от 35.000 руб.)
Каменщики (з/п от 30.000 руб.)
Плотники-бетонщики (з/п от 30.000 руб.)
Кровельщики (з/п от 35.000 руб.)
Разнорабочие (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, 08.00-17.00 часов)
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НА ДОСУГЕ

М

олодая игривая девочка срочно ищет дом!
Девочке 10-11 месяцев. Она
очень общительная. Любит слушать человеческий
голос. Немного капризна
в еде. Точнее, не понимает
корма, не понимает сырого
мяса. Ест варёные куриные
головы, шеи, но понемногу.
Телефон +7-921-407-70-20.

М

алышкам нужен дом!
Девочки 5-7 месяцев.
Очень хотят найти хозяев.
Серенькая очень ласковая
мурлыка, собак не боится.
Вторая более тёмная осторожная и боязливая. Телефон 8-911-003-13-54.

Ответы на сканворд,
опубликованный 24 июня
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