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Семья – самое важное на свете

– Изабелла, сколько лет Вы
в отношениях?
– Мы вместе с 2012 года, а состоим в браке 9 лет. Расписались
спустя год после знакомства.

Всероссийский День семьи, любви и верности празднуется во всех городах нашей страны 8 июля. На центральных площадях городов проводятся концерты, организовываются ярмарки, открываются развлекательные
площадки для детей. Главное, что этот день родители и
дети стараются провести вместе. О семейных ценностях
и воспитании детей мне рассказали Изабелла и Александр Вантурины, которые воспитывают двух замечательных девочек – Софью и Еву.
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– Расскажите, где это произошло.
Александр: «Мы познакомились в интернете. Я жил и
работал в Санкт-Петербурге, а
Изабелла училась на дизайнера.
Начали переписываться в Вконтакте, решили встретиться, и всё
закрутилось».
Изабелла: «Моя мама Эльвира познакомилась с моим будущим мужем раньше меня. В тот
период я работала и училась,
занималась конным спортом и
не думала об отношениях. Мама
использовала мой аккаунт, чтобы найти мне молодого человека. Она общалась с Сашей, предложила мне сходить с ним на
свидание. Пока я ему не расска-

зала, он не знал, что в интернете
не я ему отвечала».
– Как прошло предложение руки и сердца?
«О необходимости свадьбы
говорил Саша. Я думала, что мне
ещё рано выходить замуж, не
понимала, зачем мне это, – ответила Изабелла. – В какой-то
момент к уговорам подключилась не только моя мама, но и
мама Саши Ольга».
Александр: «Какого-то романтического
мероприятия,
связанного с предложением, не
было. Мы долго обсуждали создание семьи, и в итоге я настоял на свадьбе».

года. В 2010 году мой папа Борис
с бабушкой Валентиной Семёновной подарили мне первую
лошадь, у которой была кличка Магадан. Староста деревни
Большие Поля Пётр Третьяков
в 2014 году выкупил у нас коня.
Тогда и состоялось моё знакомство с городом. Мы с папой начали навещать Магадана. Мы хотели приобрести здесь дом, но
мама отговорила. Папы уже нет
с нами, а я всё же оказалась в
Сланцах. В первую очередь при
выборе места проживания мы
ориентировались на Еву, она у
нас аллергик.
Продолжение на
странице 19.

– Вы родом из Сланцев?
Изабелла: «Нет, я из
Санкт-Петербурга, а Саша из
Волхова. Первый раз в конюшню меня привела старшая сестра Кристина, мне тогда было 4

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

металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

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

На странице
модули опубликованы
на правах рекламы.

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

ЛЕТНИЕ СУПЕРСКИДКИ!

КУПОН бесплатного
объявления. Страница 22.
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Чествование медалистов

Колонка
главного
редактора

Час расплаты
наступает
В очередной раз Зеленский с Генштабом ВСУ пытаются сохранить хорошую мину
при плохой игре: представить
бегство «стойкого» украинского воинства из Лисичанска как успешную военную
операцию по выравниванию
линии фронта. Что-то это напоминает дела давно минувших дней, когда в 1943-1945
г.г. Великой Отечественной
войны геббельсовская пропаганда фашистской Германии
очередное крупное поражение нацистов преподносила
в качестве успешной военной
операции немецких войск по
выравниванию линии фронта. На радость миру, прежде
всего советскому народу, довыравнивались до Берлина,
где и был, по сути, завершён
окончательный разгром фашистской Германии.
Все эти небылицы руководства нацистской Незалежной смазываются впечатляющими фронтовыми успехами
союзных войск, проводящих
во главе с российскими ВС
военную спецоперацию. Только под Лисичанском, как сообщил Шойгу Президенту
России, потери ВСУ составили 5469 человек, в том числе
безвозвратные – 2218, санитарные – 3251, 196 танков и
бронированных машин, 12
самолетов, один вертолет, 69
беспилотных летательных аппаратов, шесть ЗРК (зенитный
ракетный комплекс) большой
дальности, 97 боевых ракетных машин РСЗО, 166 орудий
полевой и минометной артиллерии, 216 автомоделей различного назначения.
Не помогает ВСУ и поставляемое из США и Западной
Европы современное тяжёлое вооружение: российские
войска уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования две американские пусковые установки
HIMARS и два склада боеприпасов к ним, сообщило ТАСС
со ссылкой на Минобороны
6 июля. Ранее, не успев «повоевать», сверхсовременная
самоходная артиллерийская
установка PzH 2000, только
что поставленная из ФРГ, попала в руки российских военных. И такие хорошие новости
– ежедневно.
А что касается живой силы,
то каждый день для нескольких сотен укронациков становится последним днём их
жизни…
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

Тринадцать выпускников сланцевских школ в нынешнем
году удостоены медали «За особые успехи в учении».
Они – настоящие «звездочки», трудолюбивые и талантливые, активные участники конкурсного и олимпиадного движений.

В

се медалисты – призёры различных этапов Всероссийской олимпиады школьников,
девять из них – обладатели именной стипендии администрации
Сланцевского района «За особые успехи в учении», четверо
– участники муниципального
фестиваля исследовательских
проектов. Шестеро медалистов
– участники учебных сессий регионального центра одарённых
детей «Интеллект», двое – участники муниципального конкурса
«Лидер года». В копилке достижений медалистов также успешное участие в муниципальном
фестивале детского творчества
«Лира», в мероприятиях Сланцевской библиотеки.
29 июня на базе МОУ «Сланцевская СОШ № 6» состоялась
церемония чествования выпускников школ, награждённых
медалью «За особые успехи в
учении». Виновников торжества, их родителей и педагогов
тепло поздравили глава Сланцевского района В.В. Кравченко
и глава администрации района
М.Б. Чистова.
Они подчеркнули, что медалисты – гордость района. Своим
упорством и трудом они прокладывали путь к получению
медали – своей первой государственной награде. Неустанную
поддержку им оказывали педагоги и родители, чьи забота и
любовь помогали преодолевать
все трудности. Руководители
района пожелали выпускникам-медалистам новых побед
и свершений, исполнения всех

планов и надежд.
Обладателями медали «За
особые успехи в учении» стали
четверо выпускников школы №
1. Михаил Камараули – многократный лидер олимпиадного
движения района, победитель
олимпиад по математике, физике, информатике, географии,
астрономии, призёр регионального этапа олимпиад по математике и географии, лауреат
музыкальных конкурсов и шахматных турниров. Анфиса Банная – призёр муниципального
этапа олимпиад по английскому
языку и истории, победитель
районного фестиваля исследовательских проектов. Получила
100 баллов на ЕГЭ по истории.
Ульяна Терентьева – призёр
заключительного этапа олимпиады по основам предпринимательской деятельности, призёр
и победитель творческих конкурсов в номинациях «Живопись», «Рисунок», «Композиция».
Получила 100 баллов на ЕГЭ по
истории и обществознанию. Яна
Грязнова – призёр муниципальных олимпиад по обществознанию, праву и математике, победитель и призёр всероссийских
и региональных соревнований
по спортивной аэробике.
Две выпускницы школы №
2 удостоены медали «За особые успехи в учении». Ирина
Ковман – активная участница
интеллектуальных и спортивных мероприятий: фестиваля
исследовательских проектов,
Всероссийского конкурса сочинений, лыжных гонок. Ангелина

Тимофеева – победитель муниципальных олимпиад по биологии, экологии, немецкому языку,
призёр областного конкурса
«Неопалимая купина».
Обладателем медали «За
особые успехи в учении» стала
выпускница школы № 3 Валерия Примжанова. Она – победитель и призёр олимпиад по
русскому языку, праву, обществознанию,
избирательному
праву, призёр окружного фестиваля «Талант-юниор», призёр
первенства Ленинградской области по лёгкой атлетике. Валерия получила 100 баллов на ЕГЭ
по русскому языку.
Самое большое число медалистов – в школе № 6. Заслуженные награды принимали
шесть выпускников. Елизавета
Антоненкова – победитель муниципального этапа олимпиады
по краеведению, регионального конкурса эссе на знание
истории и культуры Республики Греция, районного конкурса
«Лидер года». Награждена серебряным и золотым знаками
Всероссийского комплекса ГТО.
Получила 100 баллов на ЕГЭ
по обществознанию. Анастасия Воробьёва – победитель
и призёр районных олимпиад
по литературе, русскому языку,
праву, обществознанию, искусству, призёр регионального этапа олимпиады по литературе,
победитель заключительного
этапа олимпиады Московского
государственного университета по журналистике. Получила
100 баллов на ЕГЭ по русскому
языку. Результат ЕГЭ и призовое
место на олимпиаде позволили Анастасии стать студенткой
МГУ. Таисия Евтеева – призёр
муниципальных олимпиад по
литературе, экономике, предпринимательству. Является лауреатом музыкальных конкурсов

и фестивалей различного уровня, активная участница добровольческого движения района.
Михаил Лукьяненко – победитель и призёр олимпиад по
английскому языку, биологии,
черчению, призер первенства
района по шашкам. Получил 100
баллов на ЕГЭ по информатике и
ИКТ. Карина Сучкова – победитель и призёр муниципальных
олимпиад по истории, биологии, технологии, краеведению,
призёр фестиваля детского
творчества «Лира», победитель
и призёр районной спартакиады школьников в командных
видах спорта. Полина Терлецкая – активная участница олимпиадного движения, успешно
занимается проектно-исследовательской деятельностью в области биологии и химии.
Выпускникам были вручены медали и ценные подарки,
директорам школ, классным
руководителям и родителям
выпускников – благодарственные письма. Отмечены были и
педагоги, подготовившие медалистов – стобалльников: учителя русского языка и литературы
школы № 3 О.В. Примжанова и
школы № 6 Н.М. Саввина, учителя истории и обществознания школы № 1 Е.Г. Козлова и
Е.Е. Черткова, а также учитель
истории и обществознания
школы № 6 Е.Н. Цыганова. Эти
педагоги награждены Почётными грамотами совета депутатов
Сланцевского муниципального
района.
Много добрых пожеланий и
напутствий прозвучало в адрес
выпускников. Пусть медали, которые были им вручены, станут
первыми в череде заслуженных
наград, пусть исполнятся все
мечты и надежды. Успехов в новой, взрослой жизни!
Татьяна КРЫЛОВА.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

10 июля
Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления
с Днём семьи, любви и верности!
В жизни каждого человека семья занимает особое место.
Родные, дорогие сердцу люди – именно они беспрекословно дарят свою любовь, становятся надёжной опорой в трудные минуты, дают нам силу двигаться вперёд, добиваться успехов.
В Ленинградской области живёт немало дружных семей, в
которых растут прекрасные сыновья и дочери. Гордимся мы и
многочисленными парами, которые долгие годы прожили в согласии и сегодня с радостью заботятся о своих внуках, подавая
им пример верности, любви, взаимного уважения. Особые слова
благодарности хотел бы адресовать родителям, благодаря
которым приёмные и усыновленные ребята обрели душевное
тепло и право на счастливое детство. Желаю всем семьям Ленинградской области счастья, добра и благополучия.
Пусть в ваших домах всегда царит тёплая и дружественная
атмосфера. С праздником!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.
Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас
с замечательным праздником –
Днём семьи, любви и верности!
Крепкая семья всегда была и остаётся основой силы и здоровья нации. Семья – это надёжный тыл, опора и поддержка. Она
даёт нам душевное тепло, дарит радость. От того, насколько
благополучными будут наши семьи, напрямую зависят устойчивость и перспективы развития Ленинградской области.
Сегодня в регионе строятся новые детские сады, школы,
спортивные комплексы. Оказывается поддержка талантливой молодежи, помощь в трудоустройстве выпускникам вузов,
тысячи ленинградских семей с детьми являются получателями разных видов пособий. Ленинградская область постоянно
совершенствует своё законодательство в предоставлении
социальной поддержки, не только устанавливая новые меры,
но и повышая доступность действующих.
Особую признательность сегодня хочется выразить многодетным родителям и тем, кто взял на себя ответственность
в воспитании приёмных детей, а также супружеским парам с
многолетним стажем семейной жизни.
Уважаемые земляки, в этот замечательный праздник примите пожелания здоровья и счастья, добра и тепла! Любви и
мира всем ленинградским семьям!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области.
Уважаемые жители Сланцевского района!
8 июля мы отмечаем замечательный добрый праздник –
День семьи, любви и верности.
Во все времена семья была и остаётся источником тепла,
любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. Крепкая, здоровая семья – это основа здорового общества и сильной
России. Важнейшее направление деятельности органов власти на всех уровнях – решение жилищных вопросов молодых и
многодетных семей, пособий, оказание социальной помощи на
основании социального контракта и других мер социальной
поддержки. Важной формой жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей является усыновление, опека и попечительство, помощь вустройстве в приёмные семьи.
В Сланцевском районе немало крепких, дружных семей, молодых пар и супругов-долгожителей. Слова благодарности и
признательности мы выражаем каждой семье, а также сланцевским многодетным семьям и семьям с приёмными детьми
за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои семьи! И не забывайте почаще
говорить слова любви своим родным и близким людям!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём рыбака!
Этот праздник объединяет не только работников рыбохозяйственной отрасли, но и любителей рыбалки – людей азартных, упорных, терпеливых.
Для экономического развития Ленинградской области
рыбный промысел всегда имел важное значение. Сегодня здесь
успешно ведут свою деятельность многочисленные хозяйства
и предприятия, чья рыбная продукция прекрасно известна далеко за пределами нашего региона. В этот праздничный день хочу
адресовать слова большой благодарности всем работникам
отрасли за нелегкий, требующий крепкой выдержки труд и бесконечную преданность рыбацкому делу.
Желаю ленинградским рыбакам – и профессионалам, и любителям – крепкого здоровья, удачи, и, конечно, отличного улова!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.
Уважаемые жители Ленинградской области!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области
искренне поздравляю вас с Днём рыбака!
Рыбная отрасль занимает значимое место в структуре
агропромышленного комплекса Ленинградской области. Составляющими успеха отрасли являются стабильная работа
предприятий по добыче, переработке, разведению рыбы, профессиональный труд инспекторов рыбного надзора, научные
изыскания ученых-ихтиологов. Результат этой работы – конкретен и осязаем. Ленинградская область занимает ведущие
позиции по объему выращивания форели, открываются новые
предприятия, создаются новые рабочие места.
Однако рыбный промысел – это не только профессия. Это и
спорт, и хобби, и особые отношения с природой, которые позволяют увидеть и оценить её красоту и гармонию.
В этот праздничный день желаю всем любителям рыбной
ловли хорошего клёва! Здоровья, счастья, благополучия и новых
успехов!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области.

И.о. председателя комитета образования администрации Сланцевского района Ю.М. Шорохова приняла
участие в образовательном выезде руководителей
органов МСУ Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере
образования.
Участники
выезда посетили СОШ №
619 и Центр развития
творчества и научно-технических инициатив детей
и молодежи Калининского
района Санкт-Петербурга. Состоялось совещание
на тему «Об актуальных
вопросах развития дополнительного образования в
Ленинградской области».
* * *
Во вторую смену в Сланцах работают десять
летних оздоровительных
лагерей, в которых отдохнут 280 детей.
* * *
Воспитанники студии
«Совёнок» школы № 3 стали финалистами Всероссийского заочного конкурса
подростковых медиаработ «Без срока давности:
непокорённые», на который представили два
фильма «Освенцим» и «Чулочки». Фильм «Освенцим»
(авторы Анисья Палёнова,
Александра Крень и Семён
Аксёнов) завоевал Гранпри и в составе 16 лучших
фильмов вошёл в киноальманах, презентация которого состоялась в Москве
21 июня. Эти фильмы переданы на вечное хранение в
Российский государственный архив кинофотодокументов.

Безопасное лето!

В Новосельском Доме русского народного творчества
состоялся информационной профилактический час
«Безопасное лето».

Э

то традиционное летнее совместное мероприятие, в котором принимают участие дети
из детского оздоровительного
лагеря военно-патриотической
направленности «Орлёнок» и
педагоги Новосельской общеобразовательной школы.
На встречу к ребятам приехали сотрудники ГИБДД Слан-

цевского района: инспектор по
пропаганде безопасного дорожного движения Виктория
Юрьевна Степанова и инспектор по розыскной работе Евгений Эдуардович Зузанов. Гости
провели лекцию «Безопасный
отдых в летний период» и показали тематический фильм о правилах использования средств

индивидуальной мобильности:
самокатов, роликовых коньков,
гироскутеров. Ребят познакомили с сигнальными и звуковым устройствами патрульного
автомобиля. Каждый имел возможность обратиться к односельчанам через громкоговорящее устройство с призывом о
соблюдении Правил дорожного
движения. Дети были рады этой
возможности и обещали соблюдать Правила дорожного движения.
Ольга ЛОГИНОВА.
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Вопросы по противодействию коррупции
рассмотрены
В Ленинградской области, в том числе и в Сланцевском районе активно ведётся работа по противодействию коррупции, осуществляемая в рамках Национальной стратегии противодействия коррупции.

Н

а минувшей неделе в администрации
Сланцевского
муниципального района состоялось заседание комиссии по
противодействию коррупции
в Сланцевском районе. Вела
заседание и выступила со вступительным словом глава администрации Сланцевского муниципального района Марина
Борисовна Чистова. О работе
по формированию антикоррупционного мировоззрения
у учащихся образовательных
организаций Сланцевского муниципального района доложила исполняющая обязанности
председателя комитета образования администрации Сланцевского муниципального района
Юлиана Михайловна Шорохова.
Информацию по итогам предоставления муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера дала специалист
I категории отдела по взаимо-

действию с органами местного самоуправления, общим и
организационным
вопросам
администрации Сланцевского
муниципального района Карина Алексеевна Александрова.
Общую характеристику преступлений и правонарушений
коррупционной
направленности, принимаемые меры по
недопущению коррупционных
проявлений на территории
Сланцевского муниципального
района дал врио начальника
ОМВД России по Сланцевскому
району Константин Петрович
Григорьев.
О рассмотрении правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов, признании
недействительными ненормативных актов, незаконных решений и действий (бездействий)
органов местного самоуправления и должностных лиц в целях
выработки и применения мер по

предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
рассказала главный специалист
отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам администрации

Сланцевского муниципального
района Надежда Петровна Воропаева.
Комиссия по противодействию коррупции постановила:
принять к сведению все информационные доклады, в 2022

году продолжить работу по выявлению, пресечению преступлений и правонарушений коррупционной направленности на
территории Сланцевского муниципального района 47
Ольга ЛОГИНОВА.

Форум объединил молодёжь

В конце июня, в Архангельске, в Доме молодёжи в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» состоялся окружной форум добровольцев Северо-Западного
федерального округа.

В

состав делегации Ленинградской области от Сланцевского района вошли заведующая отделом Молодёжного
центра Регина Арсентьева и руководитель молодёжного клуба
«Веселые ребята» Василий Николаев.
Форум собрал вместе 200
инициативных, целеустремлённых и неравнодушных представителей
добровольческих
(волонтёрских)
организаций,
руководителей проектов в сфере добровольчества, благотворительности, волонтёрских

объединений и представителей
органов исполнительной власти
из 11 регионов России.
Трёхдневная программа для
участников была насыщенной
и проходила на трёх площадках
по различным направлениям:
«Мы» – образовательные мероприятия, направленные на
консолидацию граждан, НКО и
государства, «Развитие» – мероприятия по поиску и реализации
возможностей развития себя
и своих инициатив, «Регион»
– мероприятия по формированию сопричастности молодёжи

к истории и развитию региона.
Каждый день был буквально
расписан по минутам.
Активисты приняли участие
в установочной сессия на тему:
«Развитие добровольчества в
новых реалиях: как будут меняться подходы к организации
добровольческой деятельности
в 2022-2023 году?». Спикерами
стали: руководитель Агентства
по делам молодёжи Архангельской области Ольга Чертова,
заместитель директора ФГБУ
«Роспатриотцентр» Анна Захматова, заместитель Председателя
Совета Ассоциации волонтёрских центров Матвей Масальцев и заместитель председателя
Правления Российского красного креста Елена Сибагатулина
Форум был насыщен не
только лекциями, но и другими мероприятиями: экскурсии,

«полезная программа», мотивационная TED-встреча «Не умеете снимать стресс, не надевайте
его!». Стендап-тренер, победитель международного конкурса
«Тренер Года» Алёна Лепёшкина
рассказала о том, как прислушиваться к себе, своему телу, как
тревожности сигнализируют о
проблемах и поделилась способами снятия стресса. Во время встречи участники провели
несколько практик на освобождение эмоций: как лично, так
и в команде, разобрали методы
борьбы с негативными эмоциями.
По итогам «полезной программы» добровольцы переработали 1 килограмм крышек,
провели мастер-класс для воспитанников Северодвинского
детского дома, изготовили более 15 авторских сумок с национальной росписью, передали
приюту для животных 100 килограмм корма, более 40 ошейников и поводков, благоустроили
вольер в стиле #МЫВМЕСТЕ,
рассортировали 300 килограмм
гуманитарной помощи жителям
ДНР и ЛНР.
Участники мероприятия по
направлению
«Организатор
-координатор» научились быстрым и эффективным методам
сплочения коллектива, качественному и взаимовыгодному
сотрудничеству с партнёрами. В
направлении «Организатор-руководитель проекта» активисты
узнали, что такое эффективная
команда, обсудили какие виды
конфликтов бывают, разыграли
в группах различные конфликтные ситуации и провели «обратную связь». О способах сплочения команды сотрудников в

добровольческой организации,
как достичь баланса интересов
и что такое эмоциональный интеллект узнали участники направления «Организатор-руководитель организации».
Вечером второго дня добровольцы Архангельска организовали квест, позволивший
познакомиться с достопримечательностями города. Уличный
перформанс (квартирник и файер-шоу) вызвал у всех самые позитивные эмоции. Команда под
руководством сланцевчанина
Василия Николаева заняла первое место и получила призы от
организаторов.
Также, участники побывали
в Правительстве Архангельской
области на торжественной церемонии завершения форума и
чествования добровольцев Архангельска. Своими впечатлениями делится участница форума
Регина Арсентева: «Насыщенная
образовательная, полезная и
творческая программа не оставила равнодушным ни одного человека. Федеральные тренеры
поделились личным опытом на
семинарах по командообразованию, ораторскому мастерству, имиджу добровольческого
движения. Организаторы подготовили прекрасную развлекательную программу, квест
по достопримечательностям
Архангельска, который завершил концерт группы «Bomjovi» и
огненное шоу. Опыт единомышленников, креативные идеи,
новые знания и знакомства,
встречи с коллегами – всё это
мы получили здесь! Форумы объединяют, форумы развивают,
форумы вдохновляют!» 47
Венера ГРУНИЧЕВА.
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На связи - глава администрации
Глава администрации Сланцевского муниципального
района Марина Борисовна Чистова (на фото) 27 июня
дежурила на горячем телефоне редакции газеты «Знамя
труда».

С

ланцевчане обращались к
руководителю района с насущными проблемами. Марина
Борисовна отвечает на поступившие от жителей в ходе прямой телефонной линии вопросы:
Надежда Михайловна, жительница дома № 19а по улице
Ленина: «Территорию, расположенную между ПАО СК Росгосстрах и центром «Мечта» совсем не убирают!».
М.Б. Чистова:
– По территории между ПАО
СК Росгосстрах и центром «Мечта» проходит небольшая уютная
аллея с ивами, в тени которых
гуляют жители нашего города.
Активные и неравнодушные
сланцевчане несколько раз в
год проводят здесь субботники, однако недобросовестные
жители захламляют её снова
и снова. Обращаемся с убедительной просьбой ко всем горожанам: относитесь бережно
к городским пространствам,
выкидывайте мусор в специально отведённые для этого места,
уважайте труд других людей, и
тогда вопросов по нарушению
благоустройства в Сланцах будет гораздо меньше. Повторно
уборка данной территории в настоящее время запланирована
обслуживающей организацией.
«Дорога возле магазина
«Магнит» у детской площадки
напротив дома № 14 по Чкалова
засыпана щебнем. Когда идут
дожди и во время таяния снегов
– на повороте образуется большая лужа. Не пройти!».
М.Б. Чистова:
– Работы по восстановлению
ровности проезжей части с добавлением щебня на автомобильной дороге общего пользования местного значения,
расположенной по улице Чкалова (участок автодороги в районе
магазина «Магнит» – поворот на
ПАО «Росгосстрах») повторно

го машин. Места на стоянке не
хватает. Некоторые водители
оставляют свои авто на проезжей части, создавая тем самым
аварийную ситуацию».
М.Б. Чистова:
– Данная территория является частной собственностью.
В настоящее время администрацией в адрес собственника направлен запрос о планах
расширения парковки магазина
«Светофор», расположенного по
адресу: город Сланцы, Сланцевское шоссе 49, строение 2 – для
обеспечения стоянки большего количества транспортных
средств.

будут произведены в летний период текущего года.
Елена Алексеевна Никифорова: «Мои родители захоронены на кладбище деревни Сижно.
И очень часто ветром там валит деревья, а также – много
мусора. Решите, пожалуйста,
этот вопрос».
М.Б. Чистова:
– В настоящее время данное кладбище закрыто для свободных захоронений, в связи с
полным использованием территории кладбища для создания новых мест захоронения.
Работы по уборке мусора, в том
числе поваленной древесно-кустарниковой
растительности
в районе кладбища в деревне
Сижно включены в план работ
обслуживающей организацией.
Оксана Сергеевна Остроградская, жительница микрорайона Лучки: «Хотелось бы
знать, когда на улице Дзержинского возле домов 1-15 спилят
деревья. Всё лето мы дышим тополиным пухом. У дома, в котором проживаю, ветки деревьев
сильно разрослись и разрушают
кровлю».
М.Б. Чистова:
– Заявка по деревьям, расположенным в районе дома № 13
по улице Дзержинского включена в план работ для реализации
в 2022 году.
«Дождевая (ливневая) канализация у наших домов – по
нечётной стороне улицы Дзержинского, не прочищена. В дождливую погоду и весной не пройти. А у соседки даже в квартире
стоит вода. Вдоль дома № 13,
где проживаю, весной «ливнёвки»
прокапывали сами».
М.Б. Чистова:
– В 2020 году выполнены
работы по чистке канав вдоль
дорог по улице Дзержинского,
в том числе с заменой водопропускных труб. В настоящее

время на данной улице вдоль
участков дренажной канавы запланированы работы по ремонту канализационного самотечного коллектора. В дальнейшем
при производстве данных земляных работ в случае необходимости будет выполнено
укрепление откосов канав, в
том числе произведена чистка и
уборка от бытовых и строительных отходов с прочисткой водопропускных труб.
Алексей Владимирович Романов: «Мы – пенсионеры, иногда бываем в Санкт-Петербурге. Раньше на Ивангородском
поезде было ездить очень удобно. Из Петербурга он отбывал
в 18 часов 7 минут и прибывал
в Кингисепп в 20 часов 56 минут.
Сейчас расписание изменилось:
отбывает в 18.40, а прибыва-

ет в 21.48. Стало очень неудобно, потому что после 21.48
транспорт на Сланцы уже не
идёт. Хотелось бы знать, почему ООО РЖД поменяло время? И
может ли ООО «Сланцы – ПАП»
пустить дополнительный автобус на более позднее время».
М.Б. Чистова:
– По вопросу изменения времени отправления сообщаем,
что администрацией в адрес филиала ОАО «РЖД» направлено
обращение с просьбой рассмотреть возможность состыковать
маршруты для возврата возможности пересадки в городе
Кингисеппе с поезда № 6661 на
автобус № 104.
Пётр Иванович Семёнов:
«Возле магазина «Светофор»,
что на перекрёстке за железнодорожным вокзалом, очень мно-

Наталья Ивановна Трофимова, жительница дома № 16
по улице Грибоедова: «Когда
идут ливневые дожди и тает
снег у нас – в подъезде № 8, протекает крыша. На фасаде дома
с пятого по третий этаж (по
стояку, где расположены кухни),
образовалось большое пятно,
которое не просыхает полностью даже в жаркую погоду».
М.Б. Чистова:
– В 2022 году заявок на
протечку кровли от жителей
данной квартиры в управляющую компанию не поступало.
Визуальный осмотр показал,
что на кирпичном фасаде в местах расположения окон (кухня, комната) данной квартиры
наблюдаются тёмные разводы,
в некоторых местах с белым налётом. Разводы также видны на
бетонной части свесов в местах
стыков. Видимые нарушения
металлических частей свесов
кровли отсутствуют, кровельное
полотно в надлежащем состоянии.
В настоящее время не достигнута договорённость с собственником о дате и времени
доступа в жилое помещение,
для проведения осмотра, определить места затекания не предоставляется возможным. При
соответствующих
погодных
условиях будет произведён дополнительный осмотр и при
необходимости приняты меры
по ремонту общего имущества
МКД.

НАЦПРОЕКТЫ: регион выбирает
лучших наставников
Стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества Ленинградской области –
2022». Конкурс для участников национального проекта
«Производительность труда» пройдёт в регионе во второй раз.

С

егодня уже на 51 предприятии Ленинградской области
внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта, отбор
новых участников ведётся регулярно. Лучшие кейсы наставничества в области повышения
производительности труда будут
выявлять в трёх практиках: передача ключевых знаний и навыков работникам, наставничество
для назначаемых на должности
начального и среднего звеньев

управления. Заявки на конкурс
принимаются с 6 по 26 июля, подробная информация и формы
документов размещены на сайте
организатора конкурса – комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности
Ленинградской области.
Конкурс позволяет выявить
успешные практики наставничества, для их дальнейшей популяризации, тиражирования
и внедрения на предприятиях

Ленинградской области. В 2021
году победителями конкурса
стали предприятия: «Кондитер-

ское объединение «Любимый
край» и «Дары Природы». Второе и третье места заняли «Гат-

чинский комбикормовый завод» и «Мегамейд».
lenobl.ru
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BOOKWAY-2022
В течение двенадцати лет Ленинградская областная детская библиотека при поддержке комитета по культуре и
туризму Ленинградской области организует для детской
читательской элиты путешествие «Книжный путь».

В

2011 году первый «Книжный
путь» пролегал через Сланцы. Все эти годы команда Сланцевской детской библиотеки
неизменный участник путешествий.
«Книжный путь BOOKWAY»
всегда проходит по разным
маршрутам и имеет свою тему.
Вместе с юными читателями в
путешествие отправляются писатели, художники, историки,
учёные – все те, кто причастен к
детской и подростковой литературе, кому интересно общение
с подрастающим поколением и
книги, с которыми лидеры чтения и писатели знакомят жителей тех городов, которым
посчастливилось оказаться на
книжном пути.
Тема BOOKWAY 2022 «Эпоха
Петра I. Мои открытия. Путешествие во времени и культуре».
На этот раз путь пролегал по местам, где бывал Пётр I: Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Новая Ладога – Лодейное поле
– Олонец – Петрозаводск. И,
как всегда, участников путешествия выделял их фирменный
стиль – футболки, рюкзачки,
бейсболки и значки с символикой «Книжный путь». В этом году
дизайнером, создателем фирменного стиля стала художник
Ольга Лаврентьева, автор книги
«Сурвило». Эта книга – графиче-

ский роман об одном из самых
страшных периодов Великой
Отечественной войны 19411945 годов блокаде Ленинграда.
Команда лидеров чтения Сланцевской центральной детской
библиотеки Степан Прохоров,
Николета Перова, Екатерина
Петрова, Вадим Степаненко, а
также руководитель команды
детский библиотекарь Юлия Валерьевна Шилина – заранее готовились к участию в «Книжном
пути». Они сняли буктрейлер по
книге «Мы живём в эпоху Петра»
издательства «Пешком в историю», выполнили творческую
работу «#я_в_истории_Петра_
Первого».
Первые шатры «Книжного
пути» были открыты на центральной площади Шлиссельбурга, где
его участники, а также жители
города общались с писателями:
Анастасией Строкиной, Шамилем Идиатуллиным, Екатериной
Мурашовой, учëными: Ольгой
Щегловой, Ольгой Савиной,
Светланой Маслинской, художником Ольгой Лаврентьевой.
Также ребята познакомились со
старинной крепостью «Орешек».
На берегу Волхова, в читающих
шатрах Новой Ладоги вместе с
Ольгой Лаврентьевой рисовали
необычные комиксы, а с писателем Шамилем Идиатуллиным общались на тему попаданцев. Это

приём фантастики, связанный
с внезапным переносом героя
в прошлое, будущее, на другую
планету, в параллельный мир
или в мир художественного произведения. Рассказал писатель
и про свою новую, ещё не изданную книгу. А в книжном саду
наши ребята познакомились с
удивительно эрудированными
малышами, встретили необычный памятник бездомному псу
Юрику, который установили
жители города в благодарность
за его преданность, доброжелательность и любовь к людям.
В Лодейном Поле детскую читательскую элиту области ждала
увлекательная экскурсия: знакомство с новыми фактами истории русского флота и его основателя императора Петра I.
Во время пребывания команды Книжного пути в Петрозаводске один из лидеров чтения,
Вадим Степаненко, виртуально
оказался среди её участников,
так как из-за возрастных ограничений не смог поехать вместе
со всеми. Помог ему online-диалог с хранителями истории,
сотрудниками Петразоводского
архива. На пресс-конференции,
которую традиционно устраивают участники Книжного пути,

лидер команды Степан Прохоров вручил Вадиму предметы
атрибутики участников – футболку, рюкзак и бейсболку.
Вернувшись из книжного путешествия, лидеры чтения организовали пресс-конференцию,
на которой рассказали ребятам,
отдыхающим в городском оздоровительном лагере «Эрудит», о
своих впечатлениях от увиденного во время путешествия, от
общения с писателями, художниками и жителями тех городов, где они раскидывали свои
«читающие шатры», о тех открытиях, которые они для себя сделали.
Степан Прохоров: «Во время путешествия я открыл
внутри себя нового человека,
научился думать по-другому и
смотреть на разные ситуации
с разных сторон. Я обрёл новых
друзей и верных товарищей.
Вместе с ними мы размышляли
и мечтали. Я не пропускал ни
одной встречи с писателем Шамилем Идиатуллиным. И ещё я
понял, что обязательно нужно
мечтать! Очень удивила прекрасная природа Карелии, её
огромные сосны и чистые реки,

особенно красиво кристальное
Онежское озеро».
Катя Петрова: «Я получила
море эмоций, обзавелась новыми
друзьями. Меня впечатлили все
гости «Книжного пути». Чаще
всего я ходила на мастер-классы
к Ольге Лаврентьевой, которые
были наполнены уютом и приятным общением. Она прекрасный и понимающий человек. В её
шатрах мы рисовали комиксы и
многое узнали о них. Со Светланой Маслинской размышляли о
мифах про разных русских правителей и причинах их появления. Мне понравился Книжный
путь! Я с удовольствием поехала бы ещё».
Николета Перова: «Путь
был насыщен впечатлениями:
долгая дорога, поля, леса, северная Карельская природа, разные
города, экскурсии, общение, новые знакомства, открытия и,
конечно же, удивления! Вместе
с нами ехало множество книг!
Мне понравилось бывать в шатрах у писателя Анастасии
Строкиной и художника Ольги
Лаврентьевой. Каждый день развивали новые темы, что интересно и познавательно!».

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

«Прощай лагерь,
здравствуй лето...»
В последний день в оздоровительном краеведческом лагере «Родничок», организованном на базе
Старопольской сельской школы, ребята побывали в
гостях в Старопольском Доме Культуры на заключительной программе с клоуном «Прощай лагерь, здравствуй лето...». Мероприятие получилось насыщенным
– дети повеселились от души. Прощай лагерь – здравствуй лето долгожданное!

Русская балалайка
Она умеет плакать и смеяться, петь жалобные песни и хлестать сатирой! Нежная, ласковая, задорная,
игривая, душевная.... Сколько эпитетов не подбери,
всё о ней – простушке с тремя струнами, инструменте с огромной душой! С давних времён, русская бала-

лайка является символом России. И именно о ней прошла познавательно-развлекательная программа «День
балалайки», посвящённая Дню балалайки. С большим
удовольствием ребята послушали сказку про русскую
балалайку, узнали её историю, поиграли в игры: «Весёлая балалайка», «Игра с балалайкой», «Валенок», познакомились с пословицами, поговорками и загадками о
балалайке. А также детвора старательно разукрашивала
раскраски с балалайками, задорно танцевала. На протяжении всей программы звучала балалайка.

Яркое воспоминание –
«Звездопад 2022»
Всю смену в лагере, организованном на базе Сланцевской общеобразовательной школы № 3 царили веселье и суета, каждый день был наполнен интересными
событиями. За время, проведённое в пришкольных лагерях, ребята ещё крепче научились дружить, уважать
и ценить друг друга. Смена прошла незаметно, настал

момент расставания! На закрытии ребята вспоминали
всё самое лучшее, что произошло с ними в июне. И как
выяснилось, одним из ярких событий – стало участие
в конкурсе лагерей «Звездопад-2022», который организовал Культурно-досуговый центр города Сланцы.
«Звездопад» прошёл на ура, ярко завершив 1 смену
летних оздоровительных лагерей.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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Благотворительность
в Сланцевском районе
Сегодня особенно важно заниматься благотворительностью, чтобы не терять связь с реальностью. От комфортной жизни может начать казаться, что люди вокруг довольны и счастливы. В этой связи важно узнавать, кому
нужна помощь.

В

2022 году некоммерческая
организация
Благотворительный Фонд «Благотворительная Линия» отмечает юбилей
своей работы на благо общества. Президент фонда Андрей
Викторович Романов (на фото)
рассказал о результатах деятельности НКО.
А.В. Романов, инвалид II группы, с 2012 года является учредителем БФ «Благотворительная
Линия». Свой путь в благотворительности он начал в региональном общественном благотворительном движении «Золотой
Пеликан» ещё в 1994 году. С
волонтёрами фонда он проводил мероприятия для детей
вспомргательной школы-интерната № 9. Андрей Викторович
имеет образование маркетолога и окончил курс «Основы
предпринимательства и управление компаниями». Сейчас он
живёт в деревне Выскатка.
БФ «Благотворительная линия» создан с целью оказания
помощи всем, кто в этом нуждается, а не только инвалидам.
Миссия Фонда заключается в
оказании адресной и индивидуальной помощи нуждающимся людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, разработке и внедрении инновационных
решений в благотворительно-

сти, поиске новых решений и
инструментов в благотворительности, а также поддержке
одарённых инвалидов. На официальном сайте организации
указано: «В 2012 году группа инвалидов детства проявила смелость, чтобы создать команду, и
начать открыто говорить о проблемах сквозь призму собственного жизненного опыта тем, кто
действительно готов слушать
и слышать. Каждый из членов
команды БФ «Благотворительная линия» открыто и честно
делится с обществом тем, что
пережил лично. И мы делаем
иногда даже больше, чем в наших силах, чтобы вызывать у
окружающих помимо жалости
еще и искреннее уважение. Мы
создали организацию как открытую, инновационную для
всех, мы не скрываем, что новой организации заявить о себе
очень тяжело и особенно, когда
сами инвалиды, своими силами
поднимают Фонд. Нам помогают действительно неравнодушные и отзывчивые люди параллельно с основной работой.
Мы стали как одна семья. Мы
приглашаем заинтересованное
общество в организацию для
обсуждения и решения вопросов по благотворительности».
Одна из особенностей работы

фонда – у него нет офиса. 90 %
сотрудников – это инвалиды-колясочники, занимающиеся благотворительностью безвозмездно. По словам Андрея Романова,
благотворительный фонд создавался, как открытая, отвечающая своему времени структура:
«Внутри организации мы живём
по человеческим законам. За 10
лет работы можно перегореть,
поэтому мы психологические
поддерживаем друг друга. Многие сотрудники живут в Петербурге, и я их навещаю».
«Мы помогаем людям по мере
финансовых возможностей»,–
отметил учредитель НКО. За
эти годы благотворительный
фонд содействовал Благотворительному Фонду «Прилив» в

проведении благотворительной
акции. Передал в дар книги в
библиотеку ДК деревни Выскатка. Фонд принимал участие в
Форуме «Гражданский Форум
Ленинградской области», который проходил в Санкт-Петербурге. На привлечённые средства поздравлял с Новым годом
и Рождеством детей-инвалидов
деревни Выскатка. Перечислил
средства для оказания материальной помощи пострадавшим
в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя Вишня» в УФК по Кемеровской области «Главное Финансовое управление Кемеровской
области». Неоднократно фонд
оказывал материальную помощь жителям д. Выскатка, которые находятся в тяжёлом положении. В период проведения
Чемпионата мира по футболу
2018 в детском оздоровительном лагере на базе МОУ «Выскатская ООШ» при поддержке
«Благотворительная Линия» с
13.06.2018 по 27.06.2018 г. проводился конкурс рисунков «Детский взгляд: Чемпионат мира
по футболу-2018». Победителям
конкурса были вручены футбольные мячи с символикой
Чемпионата мира по футболу 2018, а все участники конкурса
получили сувениры. Детские рисунки в поддержку сборной России по футболу были преданы в
АО «ФК «Зенит». Сотрудничество
с Сланцевским индустриальным
техникумом в 2018 году привело
к организации начальных бесплатных курсов по ПК для пожилых и инвалидов. В сложный пе-

риод пандемии фонд плодожил
содействовать в информировании о помощи нуждающимся.
У БФ «Благотворительная Линия» подписано соглашение о
поддержке и сотрудничестве с
администрацией Сланцевского
муниципального района.
«У нас разрабатывается
множество проектов. Так в
рамках проекта «Благотворительная линия Плюс» у нас
организован коммерческий департамент, главной задачей
которого является налаживание взаимоотношений с коммерческими
организациями.
Мы помогаем им узнать, какой
может быть благотворительность в современном мире. Мы
смотрит в будущее, и хотели
бы, чтобы благотворительность соответствовала мировым стандарта., например,
проект «Коммерческая пенсия»
подразумевает, что при накоплении в фонд финансов люди
получат не только государственную пенсию, но и ежемесячную финансовую помощь от
фонда.
Жизнь здорового человека в
России разительно отличается
от жизни инвалида. Социальная,
инженерная и транспортная
инфраструктура для инвалидов развивается очень медленно, – напомнил Андрей Романов.
– Но мы стараемся делать так,
чтобы люди с особенностями
развития не были обузой, а могли быть полезными обществу»
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Дмитрий ДЫБАЛЬ.

В доме-интернате тепло и уютно
На живописном берегу реки Плюсса находится ЛОГБУ
«Ленинградский областной дом-интернат ветеранов войны и труда». В прошлом году социальное учреждение
отметило 25-летие. Сегодня в нём проживают 152 человека – пожилые люди и инвалиды. Создать комфортные
условия для каждого – в этом видит свою главную задачу
коллектив дома-интерната.

В

конце июня в социальном учреждении состоялся «День открытых дверей». Хозяева радушно принимали гостей. Их было
немало – депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Д. В. Ворновских, глава
администрации
Сланцевского района М. Б. Чистова, главы
администраций сельских поселений, делегации социальных
учреждений Сланцевского, Кингисеппского, Волосовского, Лужского районов, общественной
ветеранской организации Сланцевского района.
Директор дома-интерната А.
И. Невский провёл экскурсию
по территории учреждения.
Увиденное вызвало восторг у гостей: тенистые аллеи, дорожки,
обилие ярких цветов на клумбах,
альпийские горки, современная
спортивная площадка со специальным оборудованием для инвалидов, новая гольф-площадка… Большой интерес вызвала
импровизированная «Русская
деревня» – гости рассматривали

старинные инструменты и предметы быта.
Не меньше впечатлений
подарило и знакомство со зданием, где живут подопечные
дома-интерната. В отремонтированных помещениях светло
и уютно, созданы комфортные
условия, в том числе и для лежачих инвалидов. Есть не только всё необходимое оборудование, средства для ухода, но и
самое главное – внимательный
и заботливый персонал. Врачи,
медсёстры, социальные работники, культорганизатор, повара, сёстры-хозяйки, санитарки
– каждый сотрудник дома-интерната отдаёт частичку своей
души, дарит заботу и внимание
проживающим в доме-интернате. Они делают всё, чтобы скрасить старость своих подопечных, поддержать и помочь.
Директор дома-интерната
А.И. Невский, специалисты социального учреждения рассказали
об инновационных технологиях,
направленных на поддержа-

ние здоровья пожилых людей
и инвалидов – они получают
большой спектр услуг. Хозяева
ответили на все вопросы гостей,
а они не скрывали своих эмоций
– в завершение мероприятия,
обмениваясь впечатлениями,
выразили единодушное мнение: «В социальном учреждении
созданы прекрасные условия
для всех проживающих, работает коллектив профессионалов
– каждый на совесть выполняет
своё дело, дарит пожилым людям тепло своей души». Участницей «Дня открытых дверей»
была председатель Совета Почётных граждан Сланцевского
района Г. М. Зеленцова.

«Я впервые побывала в этом
замечательном учреждении и
просто восхищена увиденным,
– сказала Галина Михайловна.
– Красивая, ухоженная территория, обилие зелени и цветов.
Пожилые люди могут приятно
отдохнуть на свежем воздухе, полюбоваться живописной
природой – речкой, сосновым
лесом. А как уютно в корпусах
дома-интерната – продуман
интерьер всех помещений,
чтобы каждый чувствовал
себя комфортно, как дома. Я
много лет работала процедурной медсестрой и поэтому
особое внимание обратила на
процедурный кабинет дома-ин-

терната. В нём идеальная чистота и порядок, современное
оборудование. Благодарю сотрудников учреждения за гостеприимство – всё показали,
всё рассказали. У подопечных
дома-интерната достойная
старость, они окружены вниманием и заботой. Желаю всем
здоровья и благополучия».
…Разъехались гости, а Дом
над Плюссой продолжает жить
своими заботами, повседневными делами, маленькими радостями. Жить, как одна большая дружная семья, в которой
никто не чувствует себя одиноким 47
Татьяна КРЫЛОВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Главное – заниматься своим делом»
Творчество неисповедимо и зачастую парадоксально,
а творческие личности – мечтатели, несмотря на то, что
им нередко приходится слышать, что мечтать это пустая
трата времени. Именно на эту тему мы побеседовали с
талантливым молодым человеком Ильей Марковым (на
фото), в жизни которого творчество играет огромную
роль:
– С раннего детства я был
озорным и сверхэнергичным
мальчишкой. Путь к осознанию
и выбору профессии режиссёра
начался в первом классе, когда
я пошёл заниматься в образцовый театр кукол. В последующие
одиннадцать лет театр сыграл
очень большую роль в моей
жизни. Именно там я получил
свою первую роль – Бармалея,
которая увенчалась успехом
на областном уровне. Окончив
второй класс, я перешёл в другую школу, где учитель музыки
узнав, решила подготовить и
выставить меня на районный
конкурс чтецов «Лира» – в дальнейшем, я ещё не раз в нём участвовал и побеждал, вплоть до
окончания школы. Значимым
стал 2014 год – после победы
на областном уровне, меня
ждала главная награда на всероссийском конкурсе чтецов в
Челябинске. Это был толчок для
работы над собой как «человек
– художественный образ».
В детстве и подростковом
возрасте я пробовал себя в
разных направлениях – занимался боксом и около четырёх
лет бальными танцами. В средней школе я познакомился с
новым для себя направлением
– молодёжная политика. Начал
посещать молодёжный клуб
«Орлёнок» и тут как говорится:
«Началось!». Добровольческая
деятельность, фестивали, победы, многократные выступления на сцене Парка культуры
и отдыха. Но, самое главное, я
стал участником команды КВН
«ЗаСланцы», переформированную позже в «Тапкоград». Свою
«КВНовскую жизнь» вспоминаю
с большим удовольствием, как
один из самых ярких моментов.
Со временем, многие увлечения
ушли на второй план, но только
не театр. Именно он, привлёк
моё внимание, не со стороны
зрителя или артиста, а со сторо-

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

ны режиссуры. В 2017 году, после окончания школы, к сожалению, группа по специальности
«Театральное творчество» в колледже, куда я хотел поступать,
не набиралась.
Поскольку учиться в школе
мне было всегда неинтересно, я
решил не идти в десятый класс.
Мне представилась возможность работать в Сланцевском
Городском Доме Культуры. За
время работы там я понял, что
больше по душе мне не стоять
на сцене, а режиссировать происходящее на ней, как бы это
было не просто. Помог мне в
этом, как хороший коллектив,
так и художественный руководитель, который направлял
меня в нужное русло.
Затем я пошёл служить в армию – прятаться и бегать я не
собирался, поэтому спокойно
отдал долг Родине. Вернувшись,
около года я прожил в Пскове,
где работал в Городском культурном центре режиссёром
культурно-массовых мероприятий. Почти полная свобода творчества в этом учреждении дала
мне большой профессиональный опыт, я познакомился со
многими интересными людьми.
На сегодняшний день я работаю в Сланцевском Культурно-досуговом центре культорганизатором, учусь на 3 курсе в
Псковском областном колледже
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности
«Социально-культурная
деятельность».
– Как любишь проводить
свободное время?
– Я очень социозависим.
Свободного времени в связи с
издержками профессии довольно мало сейчас, но, когда оно
есть, стараюсь проводить его с
друзьями и семьёй, но при этом
и не забываю побыть наедине
с самим собой – всё зависит от

ет всю жизнь учиться и ничего
не знать: сомнения будут тебя
разъедать, идеи и задумки будут глупы и смешны для многих.
Важно умение подниматься после любого нокаута, мощнейшего удара и улыбаться ради
воплощения идеи.
– Есть ли у тебя кумиры, на
кого бы ты хотел равняться?
– В моём понимании, каждый
человек индивидуален только
на половину, во многом мы все
похожи, равняться на кого-то
не стоит, жить «под копирку» не
моё. «Не равняться, а стараться
быть выше!», – звучит громко, но
чем выше (конечно, в разумных
масштабах) ты поставишь цель
перед собой, тем больше будет
успех. Самое главное, не бояться ошибаться. Считаю, что люди
учатся только на своих ошибках.

настроения. А с недавнего времени, я увлёкся разведением
комнатных растений. В моём
«домашнем саду» имеются даже
редкие виды.

страшное, это когда волнения
нет, ведь тогда ты понимаешь,
что не горишь тем, что делаешь
– всё становится обыденным и
скучным.

– Илья, для тебя важнее
критика или похвала?
– В жизни и в работе для меня
скорее важнее критика, нежели
похвала. Правда, иногда, если я
не согласен с критикой в свой
адрес, то в содружестве со своим характером я бываю очень
вспыльчив. Но с другой стороны, что, как не отрицательное
мнение других, поможет увидеть все свои ошибки? А вот к
похвале я отношусь довольно
спокойно – правда, чувствую
себя неудобно, выходя на сцену
за наградой или принимая комплименты. К себе я отношусь
очень самокритично, ведь может быть лучше.

– Что вдохновляет развиваться в профессии?
– На развитие в профессии
толкает интерес сделать чтото необычное, то, чего люди не
ожидают от тебя. Чем больше
ты знаешь «фишек» и «премудростей» своей профессии, тем
интереснее будет итог новой
«работы».

– Волнуешься ли перед выходом на сцену?
– По секрету всему свету…
(улыбается). До сих пор каждый
раз перед выходом на её Величество Сцену, меня одолевает
небольшое волнение. Что бы
я не делал, найти спасения от
этого мне не удалось. Но, самое

– Как считаешь, главное в
твоей профессии – это…
– Тут, как в басне И.А. Крылова «Щука и Кот» – главное,
чтобы каждый занимался своим
делом. Можно перечитать множество книг, получить несколько образований, набраться
жизненного опыта, но художественному виденью, фантазии,
таланту, научиться невозможно.
Думаю, что в творческих людях
это заложено с рождения. Ну а
если нет, то и успеха ты навряд
ли добьёшься. Я бы сказал, что
культура – это не профессия, это
призвание!
Быть режиссёром означа-

– Илья, что для тебя самое
важное в жизни?
– Боюсь жить с синдромом
«отложенной жизни», поэтому
не люблю затягивать с планами.
Избегая банальностей (семья,
здоровье, достаток), для меня
самое важное – делать то, что я
хочу. У всех нас есть обязанности, но не стоит забывать про
мечты и желания. Если, выполняя должное, я не самореализуюсь, то стараюсь менять образ
жизни, окружение, работу.
Люди всегда делают всё для
того, чтобы им было комфортно,
но не стоит забывать о человечности. Двуличность в наше время частое явление. Я не отношусь к таким людям и пытаюсь
их избегать. Да, бываю резок в
своих высказываниях, могу сказать многое в лицо, но зато от
меня точно не жди подвоха.
– Прошлое, настоящее и
будущее: что в этих временных промежутках интересует
тебя больше всего?
– Я живу здесь и сейчас, к
жизни отношусь с интересом,
это как игра «Что будет дальше?». Никогда не любил оглядываться на прошлое, или сильно
загадывать на будущее. Но, одно
я знаю точно – лучшие времена
были, есть, и будут. Впереди ещё
много прекрасного и интересного.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Любите ли Вы лето?

Дарья Журавлёва,
ученица школы № 6:
– Лето – чудесная пора
и я всегда с нетерпением
жду это времени года.
За что я люблю лето?
Есть не мало на то причин –
люблю лето за то, что весело провожу время с друзьями. Мы ходим купаться,
загорать, на пикники, катаемся на велосипедах, а
вечером
наслаждаемся
красотой закатов. Жаль,
что лето быстро проходит, но каждое обязательно
оставляет особый тёплый след в памяти.

Елена Лаврентьева,
ученица школы № 1:
– Конечно! Я люблю лето за
его тепло, зелёную травушку,
весёлые деньки, проведённые с друзьями и близкими.
Это время года любит каждый
не просто так. Летом можно
купаться, загорать, устраивать пикники и просто отдыхать. Вот зимой, весной или
осенью ты этого не сделаешь, а лето предоставляет все
эти возможности. С первого июня до тридцать первого
августа чувствуешь свободу от учёбы, от каких-либо дел.
Конечно, летом дела тоже есть: кто-то работает, кто-то
учится, кто-то решает свои проблемы. Но всё равно,
каждый ждёт его с нетерпением.

Даниил Сафронов,
студент:
– Лето – одно из моих
любимых времён года. Люблю лето за отличную возможность пробовать себя
в чём-то новом и путешествовать. Летом всегда отличная атмосфера – можно
расслабиться и отдохнуть
от учёбы, избавиться от
лишнего стресса, появляется много свободного времени, которое можно потратить, как захочешь. Ну и,
конечно, летом происходит куда больше интересных
событий, нежели в другое время года.
Опрос провела Венера ГРУНИЧЕВА.
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ГИБДД СООБЩАЕТ

ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Причинила тяжкий вред здоровью
Сланцевская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия.

У

становлено, что 30 августа
2020 года, находясь на кухне
в квартире одного из домов в
городе Сланцы Ленинградской
области, подсудимая умышленно, в ходе внезапно возникшего конфликта, с целью причи-

нения телесных повреждений и
физической боли, используя в
качестве оружия, металлическую
мясорубку, нанесла бывшему супругу один удар по левой ноге,
тем самым причинив телесные
повреждения в виде: закрытого

перелома левой большеберцовой кости в нижней трети, чем
причинила потерпевшему тяжкий вред здоровью. Подсудимая вину по предъявленному
обвинению признала в полном
объёме, с учётом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимой,
суд приговорил её к наказанию
в виде лишения свободы сроком два года. На основании ст.
73 УК РФ – условно, с установлением испытательного срока
два года.
Приговор суда в законную
силу не вступил.

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

У

становлено, что подсудимый, с целью возможности
управлять экскаватором-погрузчиком, не сдавая экзамены
на получение удостоверения, с

момента приобретения, хранил
при себе заведомо поддельный
документ на своё имя. В марте
2022 года данное удостоверение
подсудимый предъявил сотруд-

нику ДПС для проверки документов. Приговором суда, подсудимый признан виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327
УК РФ, с учётом наличия смягчающих обстоятельств, ему
назначено наказание в виде
ограничения свободы сроком
на три месяца. Приговор не
вступил в законную силу.
С.С. КОМАРОВ,
юрист 2 класса
помощник прокурора.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Хищение чугунного радиатора
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого
26-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3
ст. 158 УК РФ – «кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, с незаконным проникновением в жилище».

В

ходе
предварительного
следствия установлено, что
мужчина, в период времени с
16 часов 00 минут 23.02.2022
года по 06 часов 00 минут
24.02.2022 года, действуя
умышленно, с корыстной целью хищения чужого имущества, через незапертую дверь,
незаконно проник в комнату
коммунальной квартиры, расположенной в городе Сланцы
Ленинградской области, принадлежащую муниципальному
образованию Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области, откуда тайно похитил состоящий
из тринадцати секций чугунный радиатор центрального
отопления, на общую сумму
2052 рубля 48 копеек.
С похищенным с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив своими
действиями муниципальному
образованию
Сланцевское
городское поселение Сланцевского
муниципального
района материальный ущерб
в сумме 2052 рубля 48 копеек.
Он же, в период с 07 часов 00
минут 24.02.2022 года по 02
часа 19 минут 25.02.2022 года,
действуя умышленно, с ко-

рыстной целью хищения чужого
имущества, с целью личной наживы, через незапертую дверь,
незаконно проник в комнату
коммунальной квартиры, расположенной в городе Сланцы
Ленинградской области, принадлежащую муниципальному
образованию Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области, где совершил умышленные действия,
направленные на тайное хищение чугунного радиатора центрального отопления, на общую
сумму 1154 рубля 52 копейки,
принадлежащего муниципальному образованию Сланцевское
городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области, который снял со штатного места.
Когда потекла вода, опасаясь,
что его действия будут обнаружены, мужчина покинул квартиру с намерением вернуться
за чугунным радиатором центрального отопления позднее.
25.02.2022 года, продолжая свой
преступный умысел, направленный на тайное хищение чугунного радиатора центрального
отопления, мужчина вновь незаконно проник в комнату указанной выше квартиры, где не
обнаружил приготовленного им

к выносу чугунного радиатора центрального отопления,
который был изъят прибывшими на место происшествия
сотрудниками полиции. Таким
образом, мужчина довести
свои преступные действия до
конца не смог по независящим от него обстоятельствам.
Своими действиями последний мог причинить муниципальному образованию Сланцевское городское поселение
Сланцевского
муниципального района Ленинградской
области материальный ущерб
в сумме 1154 рубля 52 копейки. Таким образом, мужчина,
совершил покушение на кражу, принадлежащего муниципальному образованию Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района чугунного радиатора центрального отопления,
стоимостью 1154 рубля 52
копейки, чем мог причинить
материальный ущерб на указанную сумму.
В результате проведённых
следственных мероприятий,
вина мужчины в совершении
вышеуказанного преступления была доказана. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд
для рассмотрения по существу. В отношении мужчины
избрана мера пресечения в
виде содержания под стражей.
А.А МЕЛЕНТЬЕВА,
ст. лейтенант юстиции
следователь
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

В период с 26 июня по 3 июля на территории Сланцевского района зарегистрировано четыре ДТП, из них
два столкновения транспортных средств, один наезд
на стоящее транспортное средство и один – на несовершеннолетнего пешехода.
28 июня в 9 часов 20 минут у дома № 30а по улице 1 Мая водитель автомашины Volkswagen Transporter при движении задним
ходом совершил наезд на автомашину Chery Tiggo, остановившуюся для открытия ворот для заезда на частную территорию.
30 июня в 20 часов 20 минут у дома №16 по улице Ленина
водитель автомашины Kia Rio неправильно выбрал безопасную
дистанцию, совершил столкновение с движущейся впереди автомашиной Opel Vectra. После чего в нарушении ПДД оставил
место ДТП. В течение дежурных суток водитель был разыскан.
После обнаружения водитель не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. В отношении водителя составлено три материала.
1 июля в 11 часов 00 минут в посёлке Сельхозтехника водитель трактора МТЗ-82 при движении задним ходом не убедился
в безопасности манёвра, в результате чего совершил наезд на
стоящую автомашину Volkswagen Polo.
В данных ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный ущерб.
2 июля в 16 часов 45 минут у дома № 2 в посёлке Сельхозтехника водитель автомашины Opel Zafira по неустановленной
причине совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода,
двигавшегося по проезжей части во внутри дворовой территории дороги, ввиду отсутствия тротуара. В данном ДТП получила
ранения одна несовершеннолетняя 2018 года рождения, которая каретой скорой помощи была доставлена в ГБУЗ «Сланцевская МБ».
Родителям!
Если ваш ребёнок ещё дошкольник, то он только начинает
познавать мир. Но его самостоятельность в этом минимальна.
Ваш ребёнок должен гулять во дворе только под вашим наблюдением, тем более, если он катается на велосипеде. Огромную
роль в его адаптации к сложностям передвижения по улицам и
дорогам играете вы. Доведите до автоматизма знание малыша,
что: на дорогу выходить нельзя; переходить дорогу можно, только держась за руку взрослого и только спокойным шагом; прежде чем перейти проезжую часть, надо убедиться, что транспорта нет ни справа, ни слева.
Выходя с малышом погулять, наблюдайте вместе с ним за
ситуацией во дворе, на дороге, объясняйте, что происходит с
транспортом, пешеходами. Развивайте у ребёнка внимание, зрительную и слуховую память. Фиксируйте внимание ребёнка на
сигналах светофора, дорожных знаках. Обсуждайте с ним увиденное. Задавайте ему вопросы: почему мы не идём на желтый
(красный) сигнал светофора? Почему мы остановились перед
переходом? Привычка быть внимательным на дороге и беспрекословно выполнять требования Правил дорожного движения,
убережёт его в дальнейшем от внезапных столкновений с автомобилем, от непредвиденных происшествий и травм. И самое
главное, уважаемые родители, сами всегда соблюдайте Правила
дорожного движения, чтобы быть достойным примером для ваших детей!

«02» СООБЩАЕТ

Совершены кражи
2 июля неустановленное лицо из подъезда дома по улице Спортивная совершило кражу велосипеда красного цвета.
Ущерб составил 8000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
* * *
В ночное время 2 июля неизвестное лицо из садового домика в городе Сланцы похитило генератор. Ущерб составил 12 600
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

ходе патрулирований водных объектов инспекторским составом выявлено два случая нарушений судоводителями Правил
пользования маломерными судами - управления судном, в том
числе маломерным, подлежащим государственной регистрации, не прошедшим технического осмотра (освидетельствования). Данное нарушение влечёт наложение административного
штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Напоминаем судоводителям, что освидетельствование маломерного
судна проводится не реже одного раза в пять лет.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

Капитальный ремонт МКД
ул. Спортивная, 9/2
До ремонта.

Сейчас ремонт.

На данный момент в Сланцах проводится капитальный
ремонт многоквартирных домов, расположенных на
улице Спортивная, Жуковского и Грибоедова. За комментарием по реализации программы в нашем городе мы
обратились в Фонд капитального ремонта Ленинградской области.

В

Фонде капремонта ЛО сообщили, что на территории
Ленинградской области реализуется Региональная программа
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на 2014-2043 годы.
С 2014 года по региональной программе капремонта выполнено почти 10 тысяч видов
работ. В некоторых домах завершилось по несколько видов
работ (до 9 в отдельных МКД),

также сейчас часть из них ремонтируется комплексно, особенно в части объектов культурного наследия.
«В 2022 году в области будут
отремонтированы 243 фасада.
Большая часть из них с утеплением, что значительно повысит энергоэффективность
многоквартирных домов», – отмечает главный инженер Фонда капитального ремонта ЛО
Степан Волков.

Особенное внимание в этом
году уделяется соблюдению
графиков выполнения работ.
Эта задача поставлена губернатором области Александром
Дрозденко, она призвана не допустить ситуацию, подобно той,
что произошла в 2021 году из-за
недобросовестной подрядной
организации ООО «Волга». Для
этого Фонд капитального ремонта уже к январю 2022 года
разыграл порядка 30% аукционов на проведение работ, а к
началу ремонтного сезона процент заключения договоров
приблизился к 100%. Это позволило подрядчикам вовремя выйти на объекты, в частности по
кровлям и инженерным сетям,
то есть тем видам, которые не-

обходимо завершить до начала
отопительного сезона и осенней непогоды (фасады можно
завершать позже). Строительный контроль специалистами
фонда и сторонними организациями проводится по 2-3 раза в
неделю.
В Сланцах в этом году капитальный ремонт фасадов с утеплением проводится в 4 домах:
ул. Спортивная, 9/2 (подрядчик
ООО «МегаСтрой»), ул. Грибоедова, 6, 12, ул. Жуковского,
3а (подрядчик ООО «ОлимпСтрой»). На Спортивной, 9/2, в
мае установлен строительный
городок, начался завоз материалов. Работы по монтажу мокрого фасада с утеплением начаты в
начале июня, ведутся по графи-

ку без отставаний, выполнена
четверть от всего объёма работ.
Отремонтирована
половина
межпанельных швов, на трети
дома смонтирован утеплитель.
Это девятиэтажка 1988 года
постройки. В начале подрядчик очистил от грязи и пыли
сам фасад и после приступил
к заполнению швов. Также в
процессе работы будет произведена гидроизоляция цоколя,
ремонт железобетонной отмостки, ремонт балконов: замена повреждённых участков с
последующим восстановлением
целостности балконных плит, их
гидроизоляция и ограждения.
Будут установлены новые металлические двери в местах общего пользования.

Городской «сенокос»
На улице жаркая летняя погода, а во дворах нескошенная
трава. В зимний период коммунальные службы подвергались критике со стороны жителей за то, что снег вовремя не убирают и не вывозят. Одним жителям не нравится
высокая трава около дома, вторые недовольны шумом,
который часто сопровождает скашивание растительности. Третьи жалуются на то и другое одновременно.

М

ожно наблюдать за тем, как
сотрудники управляющих
компаний и ООО «ДОРРОС»
тримерами и газонокосилками
приводят общественные и дворовые территории в порядок. В
различных частях города слышны звуки работающей техники.
В ежедневном режиме проводятся работы по благоустройству общественных пространств
города, в частности мест, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Особенно это заметно по центральным улицам и аллеям, где
косится трава, убирается мусор,
поливаются газоны и клумбы
обслуживающей организацией
ООО «ДОРРОС».
Ежедневно ситуация с покосом травы меняется. Ещё
вчера заросшая придомовая
территория сегодня оказывается покошенной. Дворам, благоустроенным в рамках проекта

«Формирование комфортной
городской среды», повезло, их
территория наполнена детскими площадками и спортивными
комплексами. Но есть дворы,
где кроме травы и парковочных
мест больше ничего нет. Одно
дело – это скосить траву, также
её необходимо собрать и утилизировать. Уже можно наблюдать
такую картину: пролежавшая
под солнцем несколько дней
растительность превращается в
сено, являющееся угрозой жизни и здоровью граждан.
Необходимо помнить, что УК
обязаны содержать только ту
придомовую территорию, которая включена в состав общего
имущества МКД. Уборка и очистка земельных участков, которые
находятся за пределами общего
имущества, не входят в состав
услуг и работ по содержанию
дома. Это же правило относится к озеленению территории
и уходу за элементами озеле-

нения – газонами, цветниками,
деревьями и кустарниками. Это
предусмотрено пунктом 15 Правил содержания общего имущества в МКД, утверждённых постановлением Правительства от
13.08.2006 № 491. Обязанность
УО выкашивать газоны в летний
период предусмотрена пунктом
25 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества

в многоквартирном доме (утв.
постановлением Правительства
от 03.04.2013 № 290). Но периодичность выкашивания газона
действующим федеральным законодательством не предусмотрена. Траву косят по мере необходимости. Периодичность
может быть предусмотрена условиями договора управления
МКД (подп. «б» п. 2 Правил, утв.

постановлением
Правительства от 03.04.2013 № 290). Также
правила покоса травы может
установить орган МСУ. В Ленинградской области единых правил нет. Каждое муниципальное
образование определяет эти вопросы в утверждаемых Правилах благоустройства, содержания и обеспечения санитарного
состояния территории МО.

Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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 «Спросите медсестру» 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 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» 0+
02:40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 13:30 Т/с
«Одессит» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Беги!»
16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:20, 02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25 «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+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Чисто московские
убийства. Столичная сплетница»
12+
17:00 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:35 «Война из пробирки». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Девяностые. Деньги исчезают в полночь» 16+
01:15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
01:55 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
ЗВЕЗДА
05:10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:30, 00:20 Х/ф «Доброе утро» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «Золотой капкан» 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Операция
«Барбаросса» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Советский
призрак над странами НАТО» 12+
22:55 Х/ф «Расследование» 12+
01:50 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
03:15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
04:40 Д/ф «Брестская крепость»
12+

ТНТ
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+
05:25
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен»
6+
10:10 М/ф «Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса» 6+
11:45 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13:35 Х/ф «Пиксели» 12+
15:40 Х/ф «Я, робот» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+
02:45 Т/с «Воронины» 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:10,
12:35, 14:55,
16:50, 19:55, 03:15 Новости
06:05, 16:30, 17:25, 21:30, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:35 Смешанные единоборства.
UFС. Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
10:35 Кубок РАRI Премьер. Итоги 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Женщины 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Мужчины. Синхронные
прыжки 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Женщины. Синхронные
прыжки 0+
18:20 Матч! Парад 16+
18:55, 05:05 «Громко» 12+
20:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок
Чемпионов» 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Англия - Норвегия 0+
01:05 Д/ф «Будь водой» 12+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян» 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Пятидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Августейшая нищая»
07:35 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
07:50, 23:40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
08:40 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Жан-Франсуа Тома
де Томон. Биржа»
10:45 «Academia. Магнитное поле
океана: вчера и сегодня»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13:00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
15:05 Музеи без границ. Пермский
музей современного искусства
PERMM
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. Звезда Аллы Тарасовой»
15:50, 00:35 Знаменитые фортепианные концерты
16:50 Спектакль «Семейное счастие»
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18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
19:45 Письма из провинции. Курильские острова
20:20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 03:00 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Городские шпионы» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» 0+
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 «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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
20:35 «Без срока давности. Не
сдать и не сдаться» Документальный цикл «Прокуроры 5». 12+
21:25 Х/ф «Лекарство против страха» 12+ с субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Невероятные приключения Факира» 16+
01:15 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Неадекватные люди»
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 «Спросите медсестру» 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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12+
07:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с
«Двойной блюз» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф «Должник» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:15, 02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25 «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+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

Участвовали
в мастер-классе
Младший воспитатель
отделения для детей-инвалидов центра «Мечта»
Л.С. Бондарева провела
для ребят мастер-класс по
изготовлению сувенирного мыла. Лариса Сергеевна показала, как можно превратить простые
белые кусочки мыла в
маленькие шедевры разных цветов и ароматов.
Дети с увлечением занимались процессом растапливания мыла до жидкого состояния, добавления
красителей и ароматических масел и разливанием полученной массы по
формам. В итоге получились красивые сувенирные варианты мыла. Эти
работы будут отправлены
на благотворительную акцию.

20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
00:25 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
02:25 «Импровизация. Дайджест»
16+
03:15 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
05:35
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:10,
12:35, 14:55,
16:50, 19:55, 03:15 Новости
06:05, 16:25, 17:35, 18:20, 21:30,
00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Матч! Парад 16+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Мужчины 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Женщины. Синхронные
прыжки 0+
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Мужчины. Синхронные
прыжки 0+
19:25 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
20:00 Смешанные единоборства.
UFС. Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Германия Испания 0+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Алан Хугаев» 12+
03:50 «Зенит». День за днём» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
05:05 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Знак совы» 12+
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья
Громушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:00 Т/с «Чисто московские
убийства. Второе дыхание» 12+
16:55 «Женщины Александра Абдулова» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:35 «Обложка. Главный друг президента» 16+
23:05 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
01:15 «Хроники московского быта.
Запах еды и денег» 16+
01:55 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 12+
ЗВЕЗДА
05:25, 14:05 Т/с «Золотой
капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:30, 00:35 Х/ф «Отцы и деды» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Крушение
«Барбароссы» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 Х/ф «Двойной обгон» 16+
02:00 Х/ф «Все то, о чем мы так долго мечтали» 16+
03:45 Х/ф «Светлый путь» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+

10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:05 Х/ф «Солт» 16+
00:05 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 6+
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, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Шестидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Второй цесаревич»
07:35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Конец эпохи негатива»
08:50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Винченцо Бренна.
Михайловский замок»
10:45 «Academia. Земля: вчера, сегодня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
15:05 Музеи без границ. Музеи деревни Учма Ярославской области
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. Звезда Любови Орловой»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:40 Цвет времени. Клод Моне
16:50 Спектакль «Триптих»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Малокарачаевский район (КарачаевоЧеркесская Республика)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
01:20 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 23:45 Д/с «Верну любимого»
16+
14:55 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
01:15 Т/с «От ненависти до любви»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Городские шпионы»
12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Детки напрокат» 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+
16:25 «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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
20:35 «Королевский клинок» 1
часть Документальный фильм. 12+
21:10 Х/ф «Американец» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Неадекватные люди»
16+
01:25 «Королевский клинок» 1
часть Документальный фильм. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+ с субтитрами
04:25 Т/с «Криминальная полиция»
16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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СРЕДА, 13 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 «Спросите медсестру»
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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
06:45 Т/с «Морские дьяволы-2»
16+
07:40 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с
«Последний бой майора Пугачева»
16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:25, 04:20 Х/ф
«Подлежит уничтожению» 12+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30,
01:15, 02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35, 12:00 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/ф «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 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
12+
00:10 Х/ф «Мисс Конгениальность
2: Прекрасна и опасна» 12+
02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Импровизация. Дайджест»
16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:10,
12:35, 14:55,
16:50, 19:55, 03:15 Новости
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Смешанные команды 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Команды 0+
19:00, 20:00 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Нидерланды
- Португалия 0+

03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Анастасия Войнова» 12+
03:50 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
05:05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 12+
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Станислав
Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:05 Т/с «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
18:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
22:40 «Обложка. Звёзды против
прессы» 16+
23:05 «Прощание. Майкл Джексон»
16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:35 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
01:15 «Знак качества» 16+
02:00 Д/ф «Президент застрелился
из «Калашникова» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:35 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
ЗВЕЗДА
05:25, 14:05 Т/с «Золотой
капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:25 Х/ф «Найти и обезвредить»
16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Сражение
за Москву» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы.
В логово зверя. Последний поход»
16+
22:55 Х/ф «Криминальный отдел» 16+
00:20 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
01:55 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
04:40 Д/ф «Офицеры» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Медальон» 12+
21:40 Х/ф «Смокинг» 12+
23:40 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
01:55 Х/ф «Днюха!» 16+
03:25 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, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Семидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Келья
для принцессы»
07:35 «Театральная летопись. Петр
Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»
08:50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер. Мариинский дворец»
10:45 «Academia. Земля: вчера, сегодня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/ф «Давид Смелянский.
Авантюрист поневоле»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
15:05 Музеи без границ. Музеи
«Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в
Калининграде

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. Звезда Фаины Раневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:45 Спектакль «Одна абсолютно
счастливая деревня»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Оренбург
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Довести дело до конца»
01:20 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная машина Гассиева»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 05:05 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 03:25 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:25, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:20 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви»
16+
05:55 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Городские шпионы» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Воскресная ночь» 0+
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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
20:35 «Вместе по России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
21:05 Х/ф «Он и она» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Рогатый бастион» 12+ с
субтитрами
01:05 «Путешествие по Тебердинскому заповеднику» Документальный фильм. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Воскресная ночь» 0+
04:20 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 «Спросите медсестру»
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 Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:20 Х/ф «Подлежит уничтожению» 12+
08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 Х/ф
«Старое ружье» 16+
13:30, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф «Сильнее огня» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30,
01:15, 02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+

Познают
окружающий мир
Одним из самых интересных и занимательных
дел в детском саду всегда
было экспериментирование. В эти летние деньки
воспитанники дошкольного отделения школы №
6 узнали много нового и
интересного.
Ребята с воспитателями провели эксперименты и открытия с песком,
магнитом,
воздухом,
водой. С каким восторгом дети наблюдали за
насекомыми через лупу!
Главное
достоинство
экспериментов и опытов
– это возможность взглянуть на окружающий мир
по-иному. Это расширяет
границы познавательной
деятельности дошкольников.

20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
23:55 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк
против всех» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35
«Однажды
в
России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:10,
12:35, 14:55,
16:50, 19:55, 03:15 Новости
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Мужчины 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Женщины 0+
17:35 «РПЛ. Лицом к лицу» 12+
19:00, 20:00 Х/ф «Нокаут» 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. Франция Бельгия 0+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Билял Махов» 12+
03:50 «Третий тайм» 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
05:05 «Под знаком Сириуса» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 12+
10:20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия Куварзина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Чисто московские убийства. Опасная партия»
12+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
18:15, 00:20 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» 12+
22:35 «Обложка. Вторые леди»
16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Заказные
убийства» 16+
01:15 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» 12+
02:00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:35 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
ЗВЕЗДА
05:25, 14:05 Т/с «Золотой
капкан» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:25, 00:35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:25, 18:15 Специальный репортаж 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва ставок. Перелом»
16+
19:40 «Код доступа. Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого
дома» 12+
22:55 Х/ф «Найти и обезвредить»
16+
02:05 Х/ф «Криминальный отдел»
16+
03:20 Х/ф «Девушка с характером»
12+
04:45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» 16+

22:05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+
00:25 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:30 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, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. Восьмидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. России царственная дочь»
07:35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений
Халдей»
08:45 Х/ф «Лобо»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Пель.
Дом архитектора»
10:45 «Academia. Система исчисления времени в мире и в России»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Виктор Берковский.
Довести дело до конца»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
15:05 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой»
15:35, 02:15 «Голливуд Страны
Советов. Звезда Татьяны Окуневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные концерты
16:30, 01:05 Д/с «Запечатленное
время. Петровка, 38»
17:00 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Вилюйск (Республика Саха)
20:15 Д/ф «Загадка жизни»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:40 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 03:00 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 00:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди»
16+
01:20 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Городские шпионы» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+ с субтитрами
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 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
20:35 «Королевский клинок» 2
часть Документальный фильм.
12+
21:20 Х/ф «Два дня, одна ночь»
16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Защитник» 18+
01:15 «Королевский клинок» 2
часть Документальный фильм. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Американец» 16+
04:25 Т/с «Криминальная полиция» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 00:30 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети»
12+
23:25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным по белому» 16+
04:20 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 «Движение вверх» 6+
23:55 Торжественная церемония
открытия ХХXI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01:55 Х/ф «Я буду жить!» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
06:40, 08:15, 09:30 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
10:20, 12:00, 13:30 Х/ф «Фронт за
линией фронта» 12+
14:15 Х/ф «Фронт в тылу врага»
12+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10,
00:00 Т/с «След» 16+

00:50, 01:20, 01:55 Т/с «Страсть»
16+
02:20, 03:00, 03:40, 04:15 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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
22:30 Гала-концерт «Aguteens
Fest» 0+
00:25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк
против всех» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:10,
12:35, 14:55,

16:50, 03:15 Новости
06:05, 16:55, 19:15, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+

09:35, 01:05 Т/с «Цепь» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40, 02:55 «Лица страны. Станислава Комарова» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Смешанные команды 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Химки» (Московская
область) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:00 Смешанные единоборства.
АМС Fight Nights. Вагаб Вагабов
против Давида Бархударяна 16+
03:20 Д/с «Где рождаются чемпионы. Дмитрий Ушаков» 12+
03:50 «РецепТура» 0+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
05:05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Кровь на палубе» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Дети ветра»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Прикинуться простаком» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Черный кот» 16+
00:30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого любит» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03:05 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» 16+
04:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» 12+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» 12+
06:05 «Обложка. Звёзды против
прессы» 16+

ЗВЕЗДА
05:10 Т/с «Золотой капкан» 16+
08:20, 09:20, 13:25, 14:05 Т/с «Захват» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 Д/с «Освобождение» 16+
19:35 Д/с «Битва оружейников»
16+
20:25 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
23:00 «Музыка+» 12+
00:00 Т/с «Игра без правил» 18+
03:25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
04:45 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат №1» 12+
05:30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 16+
12:05
«Уральские
пельмени.
Смехbооk» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
23:20 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в Бангкок» 18+
01:20 Х/ф «Тэмми» 18+
03:00 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, 23:10
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль
узорчатый

07:05 Д/с «Другие Романовы. Его
Георгиевский крест»
07:35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
08:05 «Гении и злодеи. Оскар Барнак»
08:30 Х/ф «Сероманец»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
13:00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки»
15:35 «Голливуд Страны Советов.
Звезда Валентины Серовой»
15:50, 01:10 Знаменитые фортепианные концерты
16:30 Д/с «Запечатленное время.
Товарищ такси»
17:00 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
18:00 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «Люстра
купцов Елисеевых»
21:00 Х/ф «Фаворит»
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»
02:40 М/ф для взрослых «История одного города»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:20 «По делам
несовершеннолетних»

16+
08:35, 04:30 «Давай разведёмся!»
16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 00:40 Д/с «Порча» 16+
13:20, 01:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Верну любимого» 16+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Зaключённый гoвoрит coкaмeрнику: «Kaкaя этo вcё-тaки cтрaннaя
штукa – зaкoн. Boт мeня пocaдили
зa тo, чтo я укрaл буxaнку xлeбa,
и тeпeрь oни выдaют мнe кaждый
дeнь пo буxaнкe бecплaтнo».
Cупeрмaркeт. Блoндинкa oбрaщaeтcя к кaccиру:
– И eщё, пoжaлуйcтa, cигaрeты.
– Cигaрeт нeт!
– Чтo знaчит «нeт»?
– Этo знaчит тo жe caмoe, чтo «ecть», тoлькo
нaoбoрoт.
– Я пoпрoбoвaлa япoнcкий мeтoд «рacxлaмлeния»:
нaдo пoдeржaть вeщь в рукe, и ecли oнa нe принocит
рaдocти, мoжнo выкидывaть. Taк я выкинулa вce кacтрюли, вecы, гaнтeли, зeркaлo и лифчик.
Maмa c куxни:
– Иди жрaть, вeчнo гoлoднoe живoтнoe!
Я и бaтя oднoврeмeннo:
– Ужe бeгу!
– Booбщe-тo, я кoтa пoзвaлa.
– Дoрoгoй, кoгдa ты cдeлaeшь мнe прeдлoжeниe?
– Зaчeм, у нac c тoбoй и тaк вce xoрoшo.
– Ho я нe xoчу, чтoбы былo xoрoшo, я xoчу зaмуж.
– Tы тaк пoxудeлa! Этo нoвaя диeтa?
– Дa, мoркoвь, cвёклa и кaртoфeль.
– A чтo дeлaлa, вaрилa или жaрилa?
– Koпaлa!
Mы бeдняки нoвoгo пoкoлeния: у нac ecть дoрoгиe
cмaртфoны и кoмпьютeры, c пoмoщью кoтoрыx
мы мoжeм зaйти в cвoй интeрнeт-бaнк, чтoбы убeдитьcя, чтo у нac нa cчётe нeт ни кoпeйки.
— Mилый, я нaдeюcь, ты вceгдa будeшь вo вcём co
мнoй coглaceн.
— Дa, дoрoгaя.
— Heт, прaвдa?
— Дa, дoрoгaя.
— Bрeшь, нeбocь?
— Дa, дoрoгaя.

ОВЕН. На этой неделе вы можете быть окружены теплом и заботой в семье. Отношения с
домашними складываются великолепно и основываются на взаимной любви и внимании. Кроме
того вы можете почувствовать желание сделать что-то
такое, чтобы условия жизни стали ещё более комфортными и уютными. Например, купить в квартиру красивую люстру, торшер или картину.
ТЕЛЕЦ. В течение всей этой недели вы можете
много времени проводить в коротких поездках и в общении с друзьями и знакомыми. Это
хорошее время для новых знакомств. Окружающие люди будут настроены к вам доброжелательно и
всегда помогут в любом вопросе. Благоприятное время для урегулирования отношений с друзьями, знакомыми, родственниками и соседями.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам в течение недели, возможно,
удастся увеличить свои финансовые накопления. Вероятно, это будет связано с дополнительной подработкой и более практичным подходом
к делам. Вы можете почувствовать улучшение аппетита. Если у вас имеются проблемы с лишним весом, то
ограничьте употребление сладостей, иначе не успеете
заметить, как набрали пару лишних килограммов веса.
РАК. Вы сможете проявить свои творческие
способности, а настоение, вероятно, будет самым позитивным. Во многом это может быть
связано с тем, что какие-то ваши заветные желания начнут исполняться. Вам будет казаться, что в
жизни начинается новый, более радостный и многообещающий период. И эти ваши ожидания будут вполне
оправданы.
ЛЕВ. Звёзды советуют Львам держаться в
тени. Это касается как профессиональной деятельности, так и личной жизни. Обязательно
находите время и место для того, чтобы побыть наедине с собой, в уединении. Вы сможете значительно
продвинуться вперед в деле обретения внутренней
гармонии.
ДЕВА. Эта неделя может открыть перед вами
новые перспективы. Постарайтесь настроиться таким образом, чтобы думать о своём
будущем и делать для этого всё возможное. Не стоит
держаться за мелкие привычки и обстоятельства, мешающие вашему движению вперёд. Наиболее перспективное направление здесь – учёба.

14:30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем»
16+
22:40 Т/с «Найдёныш» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни»
Прямой эфир 6+
09:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
09:05 Т/с «Городские шпионы»
12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Невероятный Блинки
Билл» 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 Х/ф «Рогатый бастион» 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 «Путешествие по Тебердинскому заповеднику» Документальный фильм. 12+
20:30 «Вместе по России» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
21:00 Х/ф «Праздничный переполох» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Концерт от лидеров российской рок-сцены БИ-2 «Spirit @
Stadium Live» 15.03.2013 г. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Два дня, одна ночь»
16+
04:25 Т/с «Криминальная полиция» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+

ВЕСЫ. На этой недели у вас неплохие шансы
для продвижения в карьере и для достижения любых поставленных целей. Возможно,
вы почувствуете усиление внимания к вашей персоне
со стороны окружающих. Если вам предстоит сделать
что-то на публике, например, выступать со сцены или
участвовать в конкурсах, то шансы на успех у вас сейчас высокие.
СКОРПИОН. На этой неделе могут улучшиться отношения в партнёрстве. Вы почувствуете,
что партнёр по браку стал к вам внимательнее
и мягче относиться, и что ваши супружеские отношения переживают период усиления взаимной любви
и заботы. Это хорошее время для примирения после
размолвки. При этом важно проявлять готовность сделать что-то полезное для партнёра.
СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время с точки зрения укрепления здоровья. Если вы страдаете от каких-то заболеваний, то сейчас самое
время усилить меры по лечебно-профилактическим
процедурам. Можно проходить медицинские обследования, будучи уверенными, что врачи ничего не напутают, смогут поставить правильный диагноз и назначить эффективное решение.
КОЗЕРОГ. Благоприятное время для личной
жизни. Прежде всего, это касается улучшения
романтических и супружеских отношений. Те,
кто состоит в браке, могут почувствовать, будто заново влюбились в своего партнёра (или партнёршу), и ваши чувства обретают как бы второе дыхание.
Поэтому и отношения могут быть наполнены заботой,
нежностью и любовью.
ВОДОЛЕЙ. Отличное время для решения практических вопросов. Например, вам удастся улучшить свои жилищные условия. Это хорошее
время для наведения идеального порядка, начала косметического ремонта в квартире. Сосредоточив усилия
на превращении семейного очага в уютное гнездышко,
вы наилучшим образом реализуете свой потенциал.
РЫБЫ. Эта неделя может быть довольно романтичной. Многие из вас будут настроены
на более близкие личные отношения. Одинокие Рыбы смогут почувствовать состояние лёгкой
влюбленности. Вероятно, вы много времени будете
проводить в увеселительных поездках, развлечениях,
романтических знакомствах и свиданиях.
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СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Григория Лепс. Печаль
моя смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» 12+
16:15 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00:55 Х/ф «Берега» 12+
04:00 Х/ф «Эгоист» 16+
5 КАНАЛ
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 06:55, 07:20,
07:45, 08:15, 08:45 Т/с «Угрозыск»
16+
09:15 Х/ф «Елки-палки» 16+
11:00, 12:35 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
16:10 Д/с «Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье» 12+
17:00 Д/с «Они потрясли мир. Олег
и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья» 12+
17:45 Д/с «Они потрясли мир. Светлана Светличная. Мой единственный и неповторимый» 12+
18:40 Д/с «Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова»
12+
17:25, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15,
21:50, 22:35, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 03:00, 03:50 Т/с «Прокурорская проверка» 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 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Опекун» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «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+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Джо Джойс против Карлоса Такама 16+
07:00, 09:00, 13:05, 03:35 Новости
07:05, 13:10, 15:40, 17:10, 19:15, 00:00
Все на Матч! 12+
09:05, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» 6+
11:50 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
0+
13:40 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Слава» (Москва)
0+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

России. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
16+
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Спартак» (Москва) 0+
22:00 Смешанные единоборства.
UFС. Брайэн Ортега против Яира Родригеза 16+
01:05 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+
02:20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) «Строгино» (Москва) 0+
03:40 Д/с «Где рождаются чемпионы.
Тагир Хайбулаев» 12+
04:05 Прыжки в воду. Чемпионат
России 0+
05:05 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:25 Х/ф «Седьмой гость»
12+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
17:35 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Борис Березовский» 16+
22:45 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
23:25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:05 «Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко» 12+
00:45 «Война из пробирки». Специальный репортаж 16+
01:15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02:45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
03:20 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
04:05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
04:45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться простаком» 12+
06:00 «Обложка. Главный друг президента» 16+
06:30 «Петровка, 38» 16+
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Самый сильный» 6+
07:20, 08:15, 03:00 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» 12+
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. Подземные
мстители красного Крыма» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества. Жизнь в
СССР, где деньги были - не главное»
12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45, 18:25 Т/с «Ермак» 16+
19:35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 12+
23:00 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
00:25 Х/ф «Председатель» 12+
04:25 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» 12+
05:20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 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+
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15:15 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
17:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный
мальчик»
07:50 Х/ф «Фаворит»
10:00 «Передвижники. Василий Поленов»
10:30 Х/ф «Звездный мальчик»
11:45
«Музыкальные
усадьбы.
Дютьковский кудесник. Сергей Танеев»
12:10 Д/ф «Этот удивительный
спорт»
13:30, 01:55 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
14:15 Балет «Лебединое озеро»
16:20 Д/с»Энциклопедия загадок.
Северная прародина человечества»
16:50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё
начинается с любви...»
17:30 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
18:15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20:05 Российские звезды мировой
оперы. Хибла Герзмава. Любимые
романсы
21:00 Х/ф «Анатомия убийства»
23:35 Чучо Вальдес на фестивале
Мальта Джаз
00:35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот
удивительный спорт»
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление по... 2»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:45 «По семейным обстоятельствам» 16+
10:25, 02:15 Х/ф «Райский уголок»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Невероятный
Блинки Билл» 6+
07:30 «Клоуны государственного
значения Цирк! Да и только! Смех в
СССР» Документальный фильм. 12+
08:30 «Десерт из шампиньонов» Документальный фильм. 12+
09:10 Х/ф «Рогатый бастион» 12+ с
субтитрами
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+
11:45 Т/с «Три счастливых женщины» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
17:05 Х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас» 6+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Русские цари» Документальный цикл. 0+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Аршин Мал-Алан» Колоризованная версия 0+
22:35 «Клинический случай» Познавательная программа. 12+
23:00 Х/ф «Защитник» 18+
00:35 Х/ф «Потому что люблю» 12+
02:00 «Три счастливых женщины»
12+
05:00 Т/с «Бюро» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Сталинградская битва.
Город в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 12+
16:05 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Правительство США
против Рудольфа Абеля» 12+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:35, 02:45 Х/ф «Синдром
недосказанности» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 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 «Путина» 6+
5 КАНАЛ
05:00, 05:40, 06:25, 07:10,
07:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 4» 16+
08:45, 09:45, 10:40, 11:40, 12:40,
13:40, 14:40, 15:40 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
16:40, 17:35, 18:30, 19:25 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
20:20, 21:20, 22:20, 23:15 Т/с «Проверка на прочность» 16+
00:10, 01:40 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
02:55, 04:10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
НТВ
05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 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 «Опекун» 16+
21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+
ТНТ
07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 СТ/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 в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Амир Хан против
Келла Брука 16+
07:00, 09:00, 13:05 Новости
07:05, 13:50, 15:40, 17:10, 19:15,
23:20 Все на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Нокаут» 16+
11:55, 13:10 Х/ф «Инферно» 16+
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Дельта» (Саратов) 0+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
16+
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
22:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
23:00 «Лица страны. Станислава
Комарова» 12+
00:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва)
- Сборная Санкт-Петербурга 0+
01:10 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08:30 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Всё наизнанку» 12+
16:50 Х/ф «Племяшка» 12+
20:05 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются» 12+
01:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
02:00 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
04:55 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» 12+
05:30 «Обложка. Вторые леди»
16+
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
06:10 Х/ф «Через Гоби и Хинган»
12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №92» 16+
11:30 «Код доступа. Вне берегов.
Тайны мировых офшоров» 12+
12:15 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:00 Специальный репортаж
16+
13:55 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23:20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
12+
00:50 Х/ф «Парашютисты» 12+
02:20 Х/ф «Самый сильный» 6+

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.

03:40 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
04:55 Д/с «Оружие Победы» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
0+
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»
0+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
16:25 Х/ф «Меч короля Артура»
16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Война миров» 16+
01:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок. Северная прародина человечества»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк», «Котёнок по имени Гав»
08:20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Молодая гвардия»
13:20, 01:15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14:00 Д/с «Коллекция. Музей Рериха в Нью-Йорке»
14:30 Острова. Елена Камбурова
15:10 Спектакль «Антигона»
16:40 «Пешком...» Москва Жолтовского
17:05 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
17:55 «Больше, чем любовь. Евеений Евтушенко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Суета сует»
21:35 «Большая опера-2016»
23:35 Х/ф «Валерий Чкалов»
ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
09:15 Т/с «Найдёныш» 16+
11:15 Х/ф «Непрекрасная леди»
16+
15:10 Х/ф «Следуя за сердцем»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Венец творения» 12+
02:25 Х/ф «Райский уголок» 16+
05:45 Шоу «Лаборатория любви»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Джим Пуговка
и машинист Лукас» 6+
07:50 Программа мультфильмов
6+
08:00 «Клинический случай» Познавательная программа. 12+
08:30
«Традиционная
кухня
оленеводов»
Документальный
фильм. 12+
08:55 Х/ф «Аршин Мал-Алан» Колоризованная версия 0+
10:30 «Ландшафтный дизайн - это
просто!» Познавательная программа. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Манекенщица» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
17:05 «Почему я?» Познавательная программа. 12+
17:30 Х/ф «Потому что люблю» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Победа Русского Оружия»
Документальный цикл. 0+
20:10 Т/с «Бюро» 16+
21:05 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» 16+
23:00 Х/ф «Вечеринка по случаю
развода» 18+
00:35 Х/ф «Праздничный переполох» 16+
02:30 «Клоуны государственного
значения Цирк! Да и только! Смех
в СССР» Документальный фильм.
12+
03:25 Х/ф «Воскресная ночь» 0+
05:00 Т/с «Бюро» 16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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«Законы тысячи добрых дел»
– на благо жителей
Глава администрации Сланцевского района М. Б. Чистова провела заседание совета старост сельских населённых пунктов и председателей общественных советов. В
повестке дня было несколько важных вопросов.

У

частники заседания обсудили реализацию на территории района в 2021 году областных законов №147 и № 3-оз – так
называемых, «законов тысячи
добрых дел». М.Б. Чистова подчеркнула, что в нашем районе
при активной поддержке губернатора и правительства Ленинградской области, а также органов МСУ созданы условия для
участия жителей в осуществлении местного самоуправления
в таких формах, как институт
сельских старост и общественных советов в сельских населённых пунктах, а с 2018 года
– инициативных комиссий в административных центрах.
«На территории района в
2021 году более 250 человек –
активных и инициативных жителей – принимали участие в
осуществлении местного самоуправления. Это 120 старост,
17 общественных советов, 9
инициативных комиссий, – отметила Марина Борисовна. –
Государственная
поддержка
заключается в предоставлении
муниципальным образованиям
субсидий из областного бюджета на реализацию «законов

тысячи добрых дел». Ежегодно
по этим законам в Сланцевском
районе воплощаются в жизнь
более 20 проектов, основанных
на предложениях самих жителей
муниципальных образований. В
2021 году получателями субсидии на реализацию областного закона № 3-оз были все семь
муниципальных
образований
Сланцевского района. Всего на
территории района реализовано 9 проектов на сумму порядка 9,5 млн. рублей. В 2022 году
практически такую же сумму
областных субсидий получат
муниципальные
образования
района для реализации 11 проектов, основанных на местных
инициативах. В рамках областного закона № 147-оз в 2021 году
было реализовано 15 проектов
на сумму 12,5 млн. рублей. В текущем году к реализации запланировано более 14 проектов,
основанных на местных инициативах, и уже поданы заявки в
правительство Ленинградской
области на реализацию этих
законов в 2023 году».
М. Б. Чистова и главаСланцевскеого района В. В. Кравченко поблагодарили старост и

председателей общественных
советов за большую работу на
благо развития своих территорий и всестороннюю поддержку
односельчан в решении насущных вопросов. Благодарности
главы администрации района
вручены старостам Р. А. Канунову (д. Степановщина), И. В.
Костромитину (д. Пелеши), С. А.
Лиховой (д. Патреева Гора), А.
Е. Николаевой (д. Лосева Гора),
В. А. Павлову (д. Отрадное), Е. С.
Рузу (д. Кушела), Н. Д. Тарасовой

(п. Черновское), А. А. Трофимову
(д. Куричек), Ю. Е. Туныгину (д.
Подпорожек), К. Ф. Шиловой (д.
Изборовье), а также председателю инициативной комиссии
Новосельского поселения Е. В.
Насридиновой.
За активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения при
проведении общественного мероприятия «Землянка» Благодарственные письма главы администрации района вручены

В. И. Будько, В. А. Быстрову, Ж.
К. Зверевой и Е. Б. Зиновьевой
– за организацию и проведение
экскурсий обучающихся школ к
партизанской землянке, расположенной в Выскатском сельском поселении.
М. Б. Чистова проинформировала участников заседания о
проведении в 2022 году конкурса «Инициативный гражданин
Ленинградской области» и о
Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.
Татьяна КРЫЛОВА.
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Патриотично. По-русски!
На фото делегация из г. Сланцы: Галина Рубина,
Любовь Баюкова, Ольга Светлова, Галина Нятянен.
В центре волонтёр из Волосово.

На кануне 81-ой годовщины Великой Отечественной войны в Волосовском районе состоялся ежегодный «Фестиваль поколений» – мероприятие, организованное
Законодательным собранием Ленинградской области.
Основная цель события – укрепление связи между поколениями, а также воспитание патриотизма
среди населения Ленинградской области.

П

рограмма фестиваля включала в себя: торжественно-траурную церемонию, посвящённую памяти россиян,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества; патриотическую акцию в поддержку
российских военнослужащих,
участвующих в спецоперации
на Украине; выставку военной
техники; возложение цветов к
памятнику героям, выступление
почётных гостей, праздничный
концерт. Фестиваль проходил не
только в Волосовским районе,
но и в самом городе Волосово.
Так, того требовала незабвенная
память о подвиге героев. Ведь и
сегодня нашей России-матушке
фашизм не даёт покоя!
Торжественное
открытие
«Фестиваля поколений» состоялось в выжженной фашистами деревне Большое
Заречье. По свидетельствам
документов той поры, в октябре-ноябре 1943 года на территории Волосовского района
Ленинградской области сожжено тридцать деревень и хуторов,
среди которых: Вересть, Сосново, Раково, Выползово, Гусинка,
Подледье, Малые Горки, Большое Заречье, Худачово, Куликово, Ухора, Летошицы, Домашово,
Пустошка, Язвище, Пелеши, Лопец, Муликово, Оровка, Веденское, Ганково, Большое и Малое Сторонье, Артюшкино,
Озёра, Пятая Гора... Только печи

в Большом Заречье и
возвышающиеся над
ними трубы, да фундаменты из камня –
«говорят» о том, что
когда-то здесь жили
люди. За связь и помощь
партизанам
жители деревни – 67
человек, в том числе
19 детей – замучены,
убиты, сожжены! Стены и надписи на камнях рассказывают о
том, что 17 апреля
1943 года пали смертью храбрых: первый
секретарь Волосовского РК КПСС В.Т. Кашерин, председатель
Волосовского райисполкома Н.Д. Суворов, народный судья
И.О. Конькова, председатель сельского
совета С.О. Уланов,
секретарь РК КПСС
В. А. Клюшин. Всё это неоспоримое свидетельство тех горьких
часов! Теперь здесь установлен
мемориальный комплекс с мощёной площадью и цветником,
а также яблоневым садом в память о погибших – символ продолжения жизни… Венчает комплекс грандиозный памятник
воину-победителю. В народе это
место называют Волосовской
Хатынью!
В «Фестивале поколений»,
участвовали делегации ветеранов из всей области. Начался
он с построения и выноса военнослужащими под военный
духовой оркестр знамён России,
Ленинградской области и её
районов. На мероприятии присутствовали: Герой России депутат Законодательного собрания,
председатель областного отделения Всероссийского общества «Боевое братство» А. Н. Махотин, ветеран боевых действий
заместитель председателя общественной организации вете-

ранов органов государственной
власти Ленинградской области
Ю. А. Павлов, начальник учебного центра Санкт-Петербургского
военного ордена Жукова института майора Э. Р. Гусейнов, председатель молодёжного совета
Волосовского муниципального
района С.С. Гончаров, председатель областного союза женщин
Т. Н. Толстова. Все выступления
были наполнены скорбью и гордостью за защитников нашей
священной Родины всех времён и поколений. Исполнение
патриотической песни, яркая
художественно-танцевальная
инсценировка в исполнении
совсем ещё юных «звёздочек»
были пронизаны почтением
героического прошлого и гордостью за страну, её непобедимых стражей и защитников. И,
конечно же, традиционная дань
памяти героям – «замершая» минута молчания! А потом вновь с
импровизированной сцены звучали песни военных лет, рабо-

тала полевая кухня.
Второе
отделение
фестиваля переместилось в город, на
площадь перед Культ урно-дос уговым
центром «Родник».
Русский
солдат
всегда там, где необходим, где затронуты
интересы России, а
потому на фестивале
чествовали преемственное поколение
воинов-освободителей и защитников. За
пределами Родины
они исполняли свой
служебный долг, сопряжённый со смертельной опасностью!
Наши ребята стали
участниками боевых
действий и антитеррористических операций в Афганистане,
Чеченской республике, Преднестровье,
Сирии, Таджикистане, на Донбассе. Героям, с честью и доблестью выполнившим свой долг и павшим
в боях за Отечество, была посвящена
торжественно-траурная церемония – в память о
россиянах, отдавших жизни в
сражениях с врагом. И вновь
под соответствующую музыку
вынесли знамёна! В выступлениях героев звучали истории
о войне; рассказы о погибших
смертью храбрых, обращения
к подрастающему поколению с
пожеланиями быть достойными своих героев, чтить их память. Напротив – через дорогу,
я увидела памятник воинам-интернационалистам. В центре города Волосово он непременно
является беззаветной памятью
для каждого! А потому делегации из районов Ленинградской
области возложили цветы к его
подножию.
…Ну и последнее мероприятие из серии «Фестиваль
поколений» состоялось в концертном зале «Родник» – это

торжественное открытие и проведение XIX Межрегионального
фестиваля военно-патриотической песни «Мы будем жить!». И
снова: знамёна, трогающее душу
исполнение гимна России, звон
колоколов, волнующие моменты показа на большом экране
фотографий погибших ребят
уроженцев Ленинградской области. Зрители вставали не только при исполнении гимна и в
минуту молчания, но и во время
звучания песен, затрагивающих
сокровенные струнки души.
Многие исполнители сами же и
авторы. Пели песни о чувствах
солдат, любви к Родине и долге
перед ней, о суверенитете и свободе, об уроках прошлого. Одни
только названия произведений
говорят сами за себя. Например:
«Мы не погибли, просто ушли в
небеса...», «Мы – ленинградки»,
«Уходят...», «Надоело воевать» –
в память о тех, кого больше нет
с нами, «Синева» – о воздушных десантниках, «Не воюйте с
русскими» со словами: «Повторяйте, как урок – не воюйте с
русскими, не будите лихо зря –
не воюйте с русскими!». Вот уж
воистину, прозвучало как набат!
Завершился фестиваль песней
:«Мы будем жить!», название которой стало девизом фестиваля,
а красивое произведение о России вместе с певцами исполнял
весь зал.
Отдельный момент не оставил никого равнодушным – это
присутствие в зале мамы погибшего в Чеченской республике
Анатолия Шпагина Татьяны Васильевны Шпагиной. Ей были
оказаны соответствующие почести, вручён букет цветов.
Фестиваль подарил нам незабываемые впечатления. Здесь
всё: и гордость за нашу великую
Отчизну, и преемственность поколений в служении России, и
уверенность в том, что наше будущее в надёжных руках!
Общественный
корреспондент
Ольга СВЕТЛОВА.
фото: Любовь БАЮКОВА.
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Семья – самое важное на свете

Начало на странице 1.
У нас куплен дом в Кингисеппе, держали небольшое хозяйство, мы рассчитывали, что
Еве там будет лучше. В Больших
Полях у меня живёт подруга, она
посоветовала приехать сюда.
Решили попробовать пожить
здесь какое-то время, посмотреть, будет ли у Евы аллергическая реакция. Прошёл год,
и у нас всё хорошо. На данный
момент мы приняли решение
окончательно перебраться жить
в Сланцы. Рассматриваем варианты приобретения жилья, решаем, каким образом распорядиться материнским капиталом.
При переезде у нас была дополнительная сложность – лошадь».
– Вы увлекаетесь лошадьми?
– Да, я участвовала в соревнованиях, организованных на
базе конного клуба «Эллада» в
деревни Попкова Гора, которо-

го, к сожалению, больше нет. Когда появились дети и возникла
необходимость найти комфортное место для Евы, я думала,
что занятия спортом придётся
отложить, ведь лошадь требует
ухода. Ко мне обратилась знакомая из Астрахани с тем, что надо
спасать табун лошадей мезенской породы, которых осталось
на всю Россию 360 голов. Мы отложили переселение в Сланцы
на полгода из-за жеребёнка по
кличке Ипполит.
На данный момент конь стоит на постое конюшне «Жизнь
домашних животных» (д. Большие Поля), которая принадлежит Маше Ивановой. Я провожу
тренировки и экскурсии. Мы обе
любим животных, особенно тех,
которые никому не нужны. Мы
забираем их из плохих условий
содержания, лечим, организовываем поездки к ветеринарам
на операции в Санкт-Петербург.
Это моё и её увлечение.

Большую часть времени я занимаюсь детьми. Саша работает
в Санкт-Петербурге. Надеемся в
сентябре устроить Еву в детский
сад, чтобы я могла выйти на работу, а Софья уже закончила
первый класс в Сланцах.
– Вам нравится у нас в городе?
«Да, в Сланцах множество
детских площадок, но, например, игровых комнат не хватает. Летом мы с девочками на
конюшне и не замечаем, что
чего-то нет. Ева очень любит лошадей, но пока занимается на
ослике Маслине. Мы специально искали тихий городок», – ответила Изабелла.
«Нам не нравятся мегаполисы из-за их бурной жизни, а
здесь тишина, всё необходимое
для жизни с детьми в шаговой
доступности. Есть парки для
прогулок, водоёмы и так далее»
– добавил Александр.

Актуальные вопросы
о материнском капитале

На портале государственных услуг Российской Федерации каждый родитель может найти ответы на возникающие вопросы о материнском капитале.

Н

апример, сертификат на материнский капитал приходит в личный кабинет мамы на
Госуслугах автоматически после
регистрации рождения ребёнка. Или можно отправить заявление через портал Госуслуг.

Подать заявление на погашение ипотеки материнским капиталом удобно через Госуслуги
или напрямую в банке.
Материнским
капиталом
можно оплатить общежитие при
вузе. Заявление также подаётся

через портал сервиса. Но только если ребёнку, с рождением
которого назначен маткапитал,
исполнилось 3 года.
Также маткапитал можно использовать для оплаты частного
детского сада. Если у него есть
лицензия на образовательную
деятельность. Заявление можно
подать через Госуслуги.
Часто возникает вопрос, когда перечисляются деньги по заявлению на распоряжение? Заявление рассматривается до 10
рабочих дней, при необходимости – продление до 20 рабочих
дней. На перечисление денег –
ещё 5 рабочих дней.
Узнать остаток маткапитала
можно быстро и бесплатно на
сайте государственных услуг. С
1 февраля 2022 года материнский капитал проиндексирован
на 8,4%. Повышается только неиспользованный остаток. Если
весь маткапитал уже был потрачен, доплата не производится.
Если семья распорядилась господдержкой частично, остаток
на 1 февраля вырастет на 8,4%.
Портал Госуслуг.

– Тяжело молодой семье
растить 2 детей?
«Мы с Сашей родились в
тяжёлый период 90-х годов. У
меня 1 брат и 3 сестры: Александр и Кристина – старшие, а
Виолетта и Эвелина – младшие.
Я знаю, какого это растить детей
в сложных условиях.
Спасибо маме за то, что она
смогла поднять всех нас не смотря ни на что. Конечно, в детстве
чего-то не хватало, наверное
поэтому, мы избаловали Софью,
стремясь дать ей то, чего у самих не было в детстве» – ответила Изабелла.
«Еву мы уже стараемся баловать меньше» – отметил Александр.
«Мы допускали ошибки в
воспитании, но стараемся их
исправлять. Человек должен
учиться на своих ошибках.
Я не переживала, что не
справлюсь, потому что у меня
был опыт заботы о детях старшего брата и сестры» – добавила
Изабелла.
– Александр, есть стереотип, что мужчина непременно
хочет себе наследника. Как
Вы относитесь к тому, что у
Вас две дочери?
– У меня не было навязчивой
мысли, что я непременно хочу
сына. Я очень доволен тем, что
у меня две доченьки. Конечно, возникают моменты, когда
женская половина семьи долго
одевается, но к таким мелочам
привыкаешь.

«В первую очередь, честность, чтобы не врали, – сказала
Изабелла. – Я всегда им говорю,
что ваша ложь всё равно раскроется».
Александр: «А также верность, не только близким, но и
друзьям, и чувство справедливости».

– Вы рассматриваете возможность завести ещё детей?
«Такие мысли возникают, но
для нас сейчас главное поставить на ноги Софью с Евой» – ответила Изабелла.

– Какие у Вас планы на будущее?
«В ближайшей перспективе
планируем здесь пустить корни,
приобрести своё жильё, растить
детей, жить и работать» – ответил Александр.
Беседу вёл
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

– Какие качества Вы стараетесь привить детям?

– У Вас есть глава семьи?
«Мы всё решаем сообща.
Когда мы только задумывались
о семейной жизни, я сразу сказала, что у нас будет равноправие, никакого разделения на
мужские и женские обязанности. Если одному из нас нужна
помощь, то другой всегда помогает. Даже в таких бытовых вещах, как покупка детской одежды или приготовление ужина,
мы советуемся друг с другом»
– Изабелла.
«Нас так воспитали, что в семье всё стоит делать совместно. Нет такого, что кто-то что-то
решил, а другой не в курсе» –
Александр.
– У Вас возникали кризисы
семейных отношений? Как Вы
с ними справлялись?
«Мы переживаем кризисы
вместе. Но перед детьми это
никогда не показываем, уходим
в другую комнату, не ругаемся,
обвиняя друг друга, а разговариваем. Если что-то случилось,
то зачем психовать и переживать, надо искать решение проблемы» – Изабелла.

Помощь
многодетным семья
Многодетным семьям в РФ предоставляются различные
виды государственной поддержки. Для подтверждения статуса
и оформления удостоверения многодетной семьи нужно обратиться в МФЦ.
Региональный материнский капитал – он поможет провести
ремонт, реконструкцию дома или приобрести земельный участок.
Материнский капитал – он пригодится при оплате приобретаемого жилья или компенсации стоимости договора участия в
долевом строительстве, первичного платежа по ипотеке. Также
его можно направить на погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту.
Земельный капитал – подать заявление на его оформление
можно в Администрации района, а в МФЦ – направить средства
на приобретение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства.
Единовременное (на третьего ребёнка – 55000 рублей) пособие на товары детского ассортимента.
Ежемесячную выплату на третьего ребенка.
Выплату на приобретение школьной формы и письменных
принадлежностей.
Оформление компенсации части расходов на оплату ЖКУ,
льготный проезд на пригородном железнодорожном и автомобильном транспортах и бесплатный проезд школьникам.
Получить более подробную информацию обо всех «детских»
пособиях можно по телефону 8-800-101-47-47 или на сайте
mfc47.ru
МФЦ «Мои Документы».
Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ТУРСЛЁТ-2022

8 июля 2022 года

Будь готов – всегда готов!

Туристский слёт – это всегда праздник! Праздник для тех,
кого объединяют: дружба, романтика походов, адреналин соревнований и неуёмное стремление к победе!

И

звестно, что турист умеет
многое – развести костёр
одной спичкой, соорудить укрытие из подручного материала,
преодолеть болото, определить
без компаса стороны горизонта
и так далее. Не случайно туризмом увлекаются многие. Есть
и те, кто, работая над собой,
каждый год серьёзно готовится к районному туристскому
слёту, на котором определяются сильнейшие. Вот и сланцевчане ждали этого события три
года. И наконец, на привычном
месте, с любимыми этапами и
непередаваемой атмосферой
XVII спортивно-туристский слёт
молодёжи Сланцевского муниципального района состоялся.
Спортивно-туристкий слёт одно
из самых потрясающих летних
событий, в котором с удовольствием принимают участие жители города и района независимо от возраста и профессии.
В нынешнем году мероприятие
посвящёно Столетию пионерской организации и Году#команды 47 в Ленинградской области и прошло под лозунгом
«Будь готов – всегда готов!». В
творчестве, смекалке и ловкости состязались шесть команд:
«Барс» из Выскатского сельского
поселения, «Реванш» Гостицкого
сельского поселения, «Прорыв»
Новосельского сельского поселения, «Ну, погоди» из Черновского сельского поселения,
«Монолит» ООО «Петербургцемент», и команда молодёжного
центра «Васёк Николаев и его

товарищи». Участникам турслёта-2022 несказанно повезло соревноваться и отдыхать под яркими лучами июльского солнца
– все три дня стояла отличная
погода! Утром первого дня турслётовцы уже многое успели:
разбить палатки, обустроить и
украсить свои бивуаки, приготовить вкуснейший завтрак на
костре, а потом и обед, а даже
искупаться… А вечером состоялось торжественное открытие
этого грандиозного события!
…Ведущая радушно встретила жителей палаточного городка. Право поднять флаг было
предоставлено
победителям
XVI слёта – командам Молодёжного центра города Сланцы и
Новосельского сельского поселения. По сложившейся традиции участников туристического
слёта поприветствовала глава
администрации Сланцевского
района М.Б. Чистова. Марина
Борисовна поздравила соревнующихся с началом масштабного
мероприятия и пожелала удачи
в предстоящей борьбе за победу. Затем ведущая пригласила
на сцену судейскую бригаду,
чтобы познакомить с командами, которые поприветствовали
жюри и друг друга оригинальными лозунгами и кричалками.
После чего стартовал конкурс
«Визитная карточка», в котором,
командам удалось презентовать
свои лучшие качества. Завершился первый день турслёта
конкурсом бардовской песни на
главной поляне у костра. Коман-

ды по очереди, а потом и вместе – исполняли любимые хиты
под гитару. Яркие и вместе с тем
душевные выступления конкурсантов подарили слушателям
много тёплых, позитивных моментов.
С не меньшим удовольствием и азартом соревновались команды в спорте. Сдавали нормы
ГТО, играли в волейбол, дартс,
лазертаг, преодолевали полосу
препятствий, участвовали в туристической эстафете и миниориентировании, ловили рыбу.
На каждом этапе болельщики
неистово поддерживали своих
участников. Ах, сколько было
эмоций! И несмотря на палящее
солнце, соревнующиеся показывали отличные результаты.
Традиционно на второй день

мероприятия прошёл конкурс
на лучший бивуак. Основной
задачей в котором, являлось
поддержание командами своего места проживания в чистоте
и порядке. Бивуаки были один
лучше другого, а гостеприимство хозяев удивляло, а порой
и восхищало своей изобретательностью. Вечером состоялся
конкурс художественной самодеятельности, также выбирали мистера и миссис «Турслёт-2022».
Одним из самых зрелищных
моментов стала художественная заготовка от команд на тему
«Пионер – всем ребятам пример!». С не меньшим удовольствием жители палаточного городка наблюдали, как забавно
и весело, под инструктажем од-

ного из членов жюри, участники
команд завязывали пионерские
галстуки.
Прошла финальная часть
слёта! Несомненно, – эти три
дня останутся в памяти его
участников приятным летним
приключеним. Призовые места
между командами XVII спортивно-туристского слёта молодёжи
Сланцевского муниципального
района распределились следующим образом: I место заняла
команда «Барс» из Выскатского
сельского поселения, II места
удостоился «Монолит» – команда ООО «Петербургцемент», III
место у «Прорыва» Новосельского сельского поселения. Победители получили не только
заряд бодрости и позитива, но и
прекрасные памятные подарки.
А так же все команды награждены дипломами в личном зачёте
за призовые места на каждом
этапе. Так завершилось яркое,
динамичное событие Сланцевского района – XVII спортивно-туристский слёт молодёжи
Сланцевского муниципального
района, посвящённый Столетию
пионерской организации и Году
команды#47 в Ленинградской
области.
И не смотря на то, что эмоции порой зашкаливали, участники команд прекрасно отдохнули на свежем воздухе,
получили заряд бодрости от
соревнований и возможности
проявить себя, а также замечательно провели время в дружеской компании. Долгожданное мероприятие прошло, что
называется, на одном дыхании.
До новых встреч турслётовцы –
летом 2023-ого!
Ольга ЛОГИНОВА.
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ТЕМА
Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022
№1037-п
О
временном
ограничении
дорогах путем установки временных
движения транспортных средств
с 20-00 часов 15.07.2022 по 18-00 часов
дорожных знаков, согласно прилона автомобильных дорогах общего
16.07.2022 на автомобильных дорогах
жению.
пользования местного значения,
общего пользования местного значе2.3. Организовать размещение
расположенных в границах города
ния, расположенных в границах города
информации в средствах массовой
Сланцы, на период проведения райСланцы по ул. Партизанская (от пересеинформации о введении временного
онной ярмарки
чения с ул. Баранова до пересечения с
ограничения движения транспортВ соответствии со статьёй 14 Феул. Право-Набережная) и ул. Право-Наных средств на автомобильных додерального закона от 10.12.1995 №
бережная (от пересечения с ул. Ленирогах.
196-ФЗ «О безопасности дорожного
на до пересечения с ул. Партизанская)
2.4. Информацию о введении
движения», пунктом 6 постановления
путем установки временных дорожных
временного ограничения движеПравительства Ленинградской облазнаков согласно приложению:
ния транспортных средств на австи от 23.01.2012 № 13 «Об утвержде1.1. 3.27 «Остановка запрещена»,
томобильных дорогах направить в
нии порядка осуществления времен8.24 «работает эвакуатор», предусмоОГИБДД ОМВД России по Сланцевных ограничения или прекращения
тренных Правилами дорожного движескому району Ленинградской обладвижения транспортных средств по
ния Российской Федерации, на период
сти.
автомобильным дорогам региональс 20-00 часов 15.07.2022 по 07-00 часов
3. Опубликовать постановление
ного или межмуниципального, мест16.07.2022.
в газете «Знамя труда» и разместить
ного значения», в целях обеспечения
1.2. остальных дорожных знаков,
на официальном сайте администрабезопасности дорожного движения
предусмотренных Правилами дорожноции муниципального образования
на автомобильных дорогах общего
го движения Российской Федерации и
Сланцевский муниципальный район
пользования местного значения,
указанных в приложении, с 07-00 часов
Ленинградской области.
расположенных в границах горопо 18-00 часов 16.07.2022.
4. Контроль за исполнением
да Сланцы, на период проведения
2. Отделу ЖКХ, транспорта и инфравозложить на заместителя главы адрайонной ярмарки, администрация
структуры администрации Сланцевскоминистрации Сланцевского мунициСланцевского муниципального райго муниципального района:
пального района Гришакова В.Е.
она п о с т а н о в л я е т:
2.1. Принять меры по введению вреГлава администрации
1. Ввести временное ограничеменного ограничения движения трансмуниципального образования
ние движения транспортных средств
портных средств на автомобильных
М.Б. Чистова
Приложение к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района от 04.07.2022 № 1037-п
Схема временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, расположенных в границах города Сланцы,
на период проведения районной ярмарки

- железобетонные блоки
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График встреч с жителями по вопросам догазификации
в газифицированных населенных пунктах
Сланцевского муниципального района (июль 2022 г.)
№ Адрес

Дата схода граждан Место схода
граждан

1

12.07.2022 в 17.00

2
3

4

5
6

г. Сланцы улицы Сиженская, Пригородная, Социалистическая, пер. Социалистический
г. Сланцы улицы 1-я Советская Малая, пер. Безымянный
г. Сланцы улицы Лесная,
К. Заслонова, Олега Кошевого, пер. Народный,
ул. Разъезжая, Морозова,
Мира
г. Сланцы улица Первостроителей

14.07.2022 в 17.00
19.07.2022 в 17.00

21.07.2022 в 17.00

г. Сланцы улицы ИТР, Ком- 26.07.2022 в 17.00
сомольское шоссе дома
2 – 90а
г. Сланцы улица Зеленая 28.07.2022 в 17.00
Роща, Комсомольское шоссе дома 90а - 96

Около дома
10/3 по ул. Пригородная (здание магазина)
Около дома 8
по ул. 1-я Советская
На остановке
напротив дома
№ 28 по ул.
Лесная

Выполнение

Напротив дома
12 по улице
Первостроителей (около
остановки)
около дома 32
по улице ИТР
около дома 5 по
улице Зеленая
Роща

Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2022
№1036-п
Об установлении продолжительности ремонта магистральных тепловых
сетей, связанного с прекращением горячего водоснабжения г. Сланцы
В соответствии с постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения
отопительного сезона в Ленинградской области», на основании письма филиала АО «Нева Энергия» в г. Сланцы от 30.06.2022
№ 459/01-07, в целях подготовки системы теплоснабжения г. Сланцы к осенне-зимнему периоду
2022-2023 годов, администрация Сланцевского муниципального района п о
с т а н о в л я е т:
1. Установить продолжительность ремонта (в том числе капитального) тепловых сетей, связанного с прекращением горячего водоснабжения
г. Сланцы:
С 08:00 часов 18.07.2022 до 01.08.2022 по следующим адресам:
ул. Кирова, д. 7,12,12а, 12б, 14а, 16а, 18а, 22, 30, 52, 53;
ул. Ленина, д. 19б, 19в, 21а, 21б, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25/1, 25/4, 25/6, 25/8, 26,
26а, 28/2, 30, 30а, 30б, 32б, 32в, 32г, 34а, 34б, 20;
ул. М. Горького, д.7а, 11, 22, 24, 26, 28/6;
ул. Грибоедова, д. 4а, 9а, 14, 16, 18, 18а, 19б, 20, 20а;
ул. Ш. Славы, д. 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 9б, 10, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Партизанская, д. 13а, 27, 29, 31, 33;
пр. Молодежный, д. 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17;
ул. Баранова, д.5, 7;
ул. Спортивная, д. 2, 6 , 9/2;
ул. Гагарина, д. 1, 2, 4а, 5а;
ул. Северная, д. 3 ,5;
ул. Банковская, д.7;
пер. Почтовый, д. 5а, 13, 14;
ул. Чкалова, д. 7;
дер. Б. Поля, д. 96, ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте Сланцевского муниципального района Ленинградской
области.
3. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Гришакова В.Е.
Глава администрации
муниципального образования
М.Б. Чистова

Первенство по парковому волейболу
г. Кингисеппа
В эти выходные прошли матчи «Открытого Первенства
Кингисеппского района по парковому волейболу среди
мужских команд», в котором приняли участие коллективы из Кингисеппа, Сланцев и Кикерино.

М

ужские команды 3 июля
играли на спортивных
площадках
кингисеппских
школ. В этом мероприятии
приняли участие две Сланцевские команды.
На соревнования было заявлено 8 команд, их разделили
на две подгруппы, в которых
играли по круговой системе.
В итоге с каждой группы на
основании набранных очков
выходило по две команды, которые продолжали борьбу за
призовые места.
Несмотря на летний зной
команды продемонстрировали высокий уровень игры. По
итогу первенства места распределились следующим образом:

1 место – ЛИК (Кингисепп);
2 место – ФОК'С (Сланцы);
3 место – КОМАНДА Z (Кингисепп).
Номинации по версии Кингисеппской федерации волейбола:
Лучший нападающий – Тимофей Алексеев (ФОК'С Сланцы);
Лучший защитник – Тимофей Алексеев (ФОК'С Сланцы);
Лучший подающий - Тимофей Алексеев (ФОК'С Сланцы);
MVP турнира – Тимофей
Алексеев (ФОК'С Сланцы);
Лучший связующий – Сергей Абрамович (ЛИК);
Лучший ветеран – Сергей
Шумаков (Команда Z).
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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АДВОКАТ

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

Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.
Выкуп авто: целые, битые,
кредитные. Т. 8-921-952-77-07.
Продаётся помещение 182
кв. м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931266-81-66.

Продам 2-к. кв., нов. пл., 2/5
(Б.городок) от хоз. Агентам не
беспокоить. Т. 8-911-087-69-40.

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 а/м Форд Куга 2017 г.в.,
автомат и ВАЗ 2114 2012 г.в. Т. 8-931386-43-82.
Продам 2-к.кв. 4/5, 44,15 кв.м.,
жилая 30,27 кв.м. 1350000 р. Т. 8-950006-80-41.
Продам 2-комн.кв. Лучки, 2/3
эт., 1150 т.р. Т. 8-911-943-08-19.
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.
Куплю комнату недорого. Т.
8-904-556-27-26.
Куплю дом в деревне. Т. 8-911943-08-19.
Куплю землянику. Т. 8-921-40170-95.
Куплю рабочий генератор на
ВАЗ-2109. Т. 8-952-214-39-40.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8-900-6475-090.
Отделка балкона сайдингом. Т.
8-950-025-28-99.
Мойка окон. Уборка квартир,
домов, участков. Демонтаж. Вывоз
хлама. Т. 8-950-025-28-99.
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.

ООО «Русский промышленник»

В организацию ТРЕБУЕТСЯ:

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

•

требуются

• БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
• ЛАБОРАНТ-ХИМИК
Соц.пакет: своевременная заработная плата, оформление документов согласно
ТК РФ. Оплата труда по результатам собеседования.

Справки по телефону 2-13-92.

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)

ООО «Петербургская керамика»
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу

формовщик и обжигальщик
керамических изделий.

Справки по телефону: 8-911-932-96-41 с 9-00 до 17-00.
Грузоперевозки Газель фургон,
Дёшево. Т. 8-911-160-66-58.
Меняю 2-к. кв., н/п, 54 кв. м
отлич. сост. на 3- или 4-к.кв. Т.
8-911-761-96-51.

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

КФХ в деревне Втроя реализует качественное сено
(ГОСТ Р 55452-2021) ежа сборная, райграс высокий, райграс
пастбищный, мятлик луговой ,
овсяница луговая, перловник,
тимофеевка, клевер (мало),полевица, кострец безостый.
Влажность 14%. Вес рулона 260280 кг (имеются весы) Стоимость
рулона 1500 руб. Доставляем за
дополнительную плату. Тел +7
(921) 865-44-06.

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

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

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

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

Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.
Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.

Пенсионерам скидки
НА СТРИЖКИ (муж., жен.)

Услуга на дому (у вас).
Сертификат (прививка) есть.
Звоните по тел. 8-911-819-03-16, Татьяна.

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 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.

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

Сантехработы, замена батарей. Т. 8-904-514-73-36

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.

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

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

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

м

Неправильно заполненные купоны
приниматься не будут.

ТЕЛЕФОН ___________________________________

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

Ф. И. О.______________________________________
_____________________________________________
АДРЕС_______________________________________
_____________________________________________

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

ВАШИ данные в газете не публикуются

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
САНТЕХНИКИ

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

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

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

Выполним любые ремонтно-строительные работы, в
вашем загородном доме, даче,
квартире, участке. Профессионально, качественно, по доступной цене. Т. 8-921-947-94-96.
Владимир.

дминистрация
Сланцевского
А
муниципального района информирует население о введении

временного ограничения движения
транспортных средств на автомобильных дорогах по ул. Партизанская (от пересечения с ул. Баранова
до пересечения с ул. Право-Набережная) и ул. Право-Набережная (от
пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Партизанская) с 20-00
часов 15.07.2022 года до 18-00 часов 16.07.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матюшевым Александром Викторовичем (почтовый адрес: РФ, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д.11, кв.55,
е-mail: almat1957@yandex.ru, тел. 89210981399, регистрационный №36917 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская обл., Сланцевский
район, Новосельское сельское поселение, дер. Кислино, 5, КН 47:28:0450001:17.
Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Нина Ивановна, адрес: РФ, г.
Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 15, корп. 1, кв. 15, тел. 89117750100. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 08 августа 2022 года в 12.00 ч. по адресу: РФ, Ленинградская область, Сланцевский район, Новосельское сельское поселение, дер. Кислино, д. 5. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д.11, кв.55, тел. 89210981399. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности и обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24
июля по 07 августа 2022 года по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Сланцы,
ул. М.Горького, д.11, кв.55, тел. 89210981399. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РФ,
Ленинградская область, Сланцевский район, Новосельское сельское поселение,
дер. Кислино, 7, КН 47:28:0450001:7, а также все иные земельные участки, смежные с уточняемым. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация Сланцевского муниципального района выражает искренние соболезнования родным и
близким педагога МОУ «Сланцевская СОШ №3» ЗЕМЛЯНОЙ Татьяны Борисовны в связи с ее уходом из жизни.
Татьяна Борисовна навсегда останется в нашей памяти, как
обладатель прекрасных человеческих и профессиональных
качеств. Светлая память!

РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

•
•
•
•
•

Организации требуются:

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

ДЕЖУРНАЯ
(уборщица),
ГОРНИЧНАЯ.

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.)

Звонить по тел.:
+7-921-420-92-06;
+7-931-390-22-42.

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)

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)

• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «С», «Е»
Тел. 8-921-427-57-94,
8-81375-46-555

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

• Токаря
• Расточника
• Фрезеровщика
З/пл. высокая, полный
соцпакет, собеседование.
Тел. 8-921-798-08-22.

• ЮРИСТ

Время

09/07
СБ

Температура воздуха

Направление ветра

ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» –
нас рекомендуют друзьям!
РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!
23.07 – ПЕТЕРГОФ-950 р. 30.07 – ПАВЛОВСК 950
р.+билеты 06.08 – экскурсия 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!
Ждём вас с 11 до 18 часов, без обеда. Суббота,
воскресенье – выходной. Тел. 8-921-380-30-80.

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.

Организация приглашает на постоянную работу:
АППАРАТЧИКОВ ПЛАВЛЕНИЯ – зарплата от 60 тыс. руб.

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

Прогноз погоды
Сланцевский район

• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «С»
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «Д»

О О О «БСП»

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

П Р И ГЛ А Ш А Е М
Н А РА БО Т У:
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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.
10/07 11/07 12/07
ВС

ПН

ВТ

13/07 14/07 15/07
СР

ЧТ

Телефоны: +7-921-791-83-67 ; +7-965-779-00-42.

ПТ

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

день

+19

+22

+22

+24

+27

+19

+20

ночь

+10

+10

+11

+11

+14

+16

+12

СЗ

СЗ

С

С

С

СЗ

С

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

О

чень срочно ищем дом
целому букету котят! Все
чистенькие, здоровые, приученные к лотку, абсолютно
ручные! Кроха, Кнопка, Саймон и Зуб возраст З месяца.
Тося и Василиса возраст 7
месяцев. Ситуация критическая, не дайте пропасть котятам! 8-921-751-98-40, Андрей.

К

ис-Кис ищет дом. 3-4 месяца, обработана от паразитов, приучена к лотку,
адаптирована к человеку. С
моими животными не ладит, с
уличными контактирует нормально. Тел. 8-952-265-82-26.

Ответы на сканворд,
опубликованный 1 июля
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