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Играй гармонь, лейся песня…
В нынешнем году народный коллектив хор русской песни имени Клавдии
Худяковой отметил 60-летие.
В связи с этим грандиозным
событием в Культурно-досуговом центре состоялось торжественное мероприятие. Петь в
хоре почётно и ответственно! И
когда-то те, кто стоял у истоков
создания хора им. Клавдии Худяковой, сумели найти таких же
увлечённых людей – так и сложился этот коллектив…
Спета не одна сотня песен,
позади сотни, а может быть, уже
тысячи репетиций и концертов,
десятки конкурсов различного
уровня. Столько всего было: радости и победы, светлые надежды, а порой и тяжёлые утраты.
Из тех, кто прошёл творческий
путь коллектива от начала до
конца, остались единицы. И коллектив очень дорожит своими
старожилами! На сегодня хор
им. Клавдии Худяковой состоявшийся песенный коллектив
со своими традициями и любимыми песнями. История создания хора русской песни имени
Клавдии Худяковой началась в
1961 году. Первым руководителем стала Клавдия Андреевна
Худякова. Тридцать лет эта замечательная женщина являлась
душой и вдохновителем коллектива. С 1991 года руководителем
и аккомпаниатором был творческий человек, талантливый
хормейстер Геннадий Михайлович Никандров. В 2004 году
под руководством Геннадия Михайловича хор получил звание
«Народный», которое коллектив постоянно подтверждает. В
2013-м эстафету руководителя
приняла Марианна Анатольев-

на Палаухина. А в 2015 году –
Роман Викторович Сараев. Сейчас хором руководит Владимир
Анатольевич Быстров – виртуоз,
аккомпаниатор с большим опытом. Под его чутким руководством песни в исполнении хора
всегда находят живой отклик
в сердцах слушателей. На счету хора им. Клавдии Худяковой
большое количество дипломов
и грамот за победы в самых престижных конкурсах и фестивалях. Без хора не обходится практически ни одно мероприятие
в Культурно-досуговом центре.
Этот сплочённый творческий
ООО ПКФ «Дизайн»
изготавливает в городе Сланцы
по немецкой технологии

коллектив буквально стал визитной карточкой КДЦ.
С первых минут праздничного концерта в зале КДЦ сложилась тёплая душевная атмосфера. В адрес юбиляров в этот день
звучало много поздравлений и
тёплых слов. Заместитель главы
администрации Сланцевского
района Наталья Александровна
Никифорчин вручила участникам хора благодарности главы
администрации Сланцевского
района «За творческие успехи,
высокие достижения в жанре
хорового искусства и в связи с
празднованием юбилея». Дирек-
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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.
Тел. 8(81374)22-109,
8-921-576-08-23,
8-981-946-73-06.

ОСЕННИЕ СУПЕРСКИДКИ!

На странице
модули опубликованы
на правах рекламы.

тор Культурно-досугового центра Сергей Петрович Баранов
также вручил благодарственные письма, пожелал коллективу долголетия и процветания.
Много добрых слов сказали
родственники руководителей
коллектива: внучка Клавдии Андреевны Худяковой Ольга Борисовна Волкова, дочь Геннадия
Михайловича Никандрова Елена Геннадьевна Никандрова. А
народный коллектив ансамбль
танца «Мозаика» в течение всего юбилейного вечера радовал
зрителей динамичными творческими номерами.

Для участников коллектива –
хор русской песни имени Клавдии Худяковой – вторая жизнь!
А каждый концерт – событие, перед которым артисты буквально
преображаются, расцветая блеском вмиг помолодевших глаз.
И вновь на сцене, вновь играет
гармонь, льётся песня и взрывается аплодисментами зал…
С юбилеем, народный хор
русской песни имени Клавдии
Худяковой! Долголетия, здоровья, оптимизма каждому участнику и новых творческих побед
коллективу.
Ольга ЛОГИНОВА.

СОБЫТИЯ
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«Безопасное колесо-2022»

Колонка
главного
р, е д а к т о р а

Будни
украинской
«свободы»
После оставления союзными войсками Херсона,
ставшего накануне по результатам всенародного референдума,
проведённого
на территории Херсонской
области, составной частью
Российской Федерации, начались «счастливые» будни
для оставшейся там части
местного населения. Жовтоблакитная эйфория первых
часов украинского «освобождения» очень быстро перешла в мрачную неустроенную бытовуху: город начал
жить «без воды и света».
И полетели в интернете даже не впечатляющие
фото, а красноречивые поразительные видеосюжеты:
«освобождённый» самостиец черпает из лужи водицу,
чтобы, по всей видимости,
вскипятить чаёк; внушительная толпа пришла на херсонский вокзал не электричку
из Киева встречать, а чтобы
элементарно погреться и зарядить мобильные телефоны;
местные украинские стукачи
в частном секторе наводят
СБУ на своих соседей, которые ранее проявили пророссийскую активную позицию,
и вот они, пожилые женщина и мужчина, стоят у своего
забора с высоко поднятыми
руками. Похоже, им повезло,
дело заканчивается СБУшным шмоном и постановкой
на учёт в качестве потенциально неблагонадёжных
жителей. В отличие от селян
«освобождённого» с. Малая
Рогань Харьковской области,
где нацисты из ВСУ при участии отморозков из нацбата
провели массовые зачистки
с последующей казнью мирных людей, которых посчитали коллаборантами.
А то, что националистический беспредел расползается
словно чума по украинскому
обществу, становится будничным явлением, что особенно
страшно, говорит, например,
видеофакт, запечатлевший
как в киевской электричке
здоровый детина избивает
женщину во славу Украины,
ведь та посмела в частном
разговоре сказать, что Россия пришла их защищать…
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

17 ноября во Всеволожском районе прошёл региональный этап соревнований юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2022».

Ч

есть Сланцевского района
защищала команда «Дорожный патруль» школы № 3 в составе Анастасии Далакишвили,
Елизаветы Назаровой, Александра Кадочигова и Данила Новолодского.
Ребята прошли непростые
испытания на 6 станциях: «Фигурное вождение велосипеда»,
«Автогородок», «Знатоки ПДД»,
«Оказание первой медицинской помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности»
и «Творческий конкурс». Компетентными судьями на всех

этапах были сотрудники службы
пропаганды районных подразделений ГИБДД Ленинградской
области и Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Команда Сланцевского района
традиционно выступила очень
достойно и заняла 3 место на
станции «Знатоки ПДД» и 5 общекомандное место – в соревнованиях участвовали команды
из 16 районов. Очень артистичным, креативным и содержательным было выступление
наших ребят на творческом кон-

курсе, посвящённом 90-летнему
юбилею службы пропаганды
безопасности дорожного движения ГИБДД. Педагог школы №
3 Наталья Павловна Кондратьева вложила вместе с детьми в
подготовку этого номера всю
душу и в нём было много творческих находок. Занять призовое место на данной станции
помешал только превышенный
на 20 секунд лимит времени,
отведённый по Положению на
выступление.
Подготовку команды Сланцевского района осуществляли
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД Виктория Юрьевна
Степанова, преподаватель ОБЖ
СОШ № 3 Алексей Михайлович
Козлов, руководитель отряда

ЮИД школы № 3 Наталья Павловна Кондратьева, преподаватель физкультуры – советник
директора по воспитанию школы № 3 Лидия Тхо Андреева,
ведущий специалист комитета
образования Евгения Станиславовна Байкова.
Отделение ГИБДД ОМВД
России по Сланцевскому району и комитет образования
администрации Сланцевского
района благодарят участников
и всех, кто внёс свой вклад в
подготовку и сопровождение
команды: администрацию и педагогический коллектив МОУ
«Сланцевская СОШ № 3, родителей ЮИДовцев, водителя М.А.
Лисина.
Татьяна САШИНА.

Завоевали спортивные трофеи
В середине ноября в Тосно прошла традиционная «Спартакиада судей и работников аппаратов судов Ленинградской области-2022».

В

течение всего соревновательного дня на спортивных
площадках
разворачивались
захватывающие
спортивные
баталии, и это при том, что участвовали в них не профессиональные спортсмены, а юристы.
Побороться за победу предстояло в таких видах спорта, как
плавание, троеборье ГТО, дартс,
шахматы, перетягивание каната,
волейбол.
Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд. Не
стала исключением и сборная
Сланцевского и Кингисеппского
городских судов.
Все этапы проходили на высоком эмоциональном подъёме.
Болельщики активно поддерживали команды, заряжая их своей
энергией.
По итогам сборная Сланцевского и Кингисеппского
городских судов в командном
зачёте заняла первое место

в перетягивании каната, а в
шахматном турнире и троеборье ГТО участники завоевали «бронзовые» награды, тем
самым заняв общее почётное
третье место среди всех участвовавших команд.
Не обошлось и без индивидуальных побед сотрудников
аппарата Сланцевского городского суда Ленинградской области.
В троеборье ГТО среди мужчин безоговорочным лидером
стал помощник председателя
Сланцевского суда Николай Владимирович Гарин, завоевавший
первое место в личном зачёте
по 7-й ступени норм ГТО.
Среди женщин второй результат в личном зачёте по 7-й
ступени норм ГТО показала начальник отдела обеспечения
судопроизводства по гражданским делам Юлия Геннадьевна
Глаголева.

Спортивный праздник получился захватывающим и оставил у участников массу положительных эмоций и впечатлений,
а трофеи, к уже ранее заво-

ёванным, пополнили кабинет
председателя Сланцевского городского суда Галины Владимировны Костенко.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Подписка на газету «Знамя труда» на I полугодие 2023 года
на 6 месяцев на 1 месяц
* НА ПОЧТЕ:
- до адресата
• 696,72 руб. • 116,12 руб.
- до востребования
• 646,92 руб. • 107,82 руб.
(газеты получать в почтовых отделениях)
* ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II групп):

на 6 месяцев
- до адресата
• 598,32 руб.
- до востребования
• 558,48 руб.
* КОЛЛЕКТИВНАЯ в редакции • 270,00 руб.
(не менее 10 чел., газеты получать в редакции)
* ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА • 150,00 руб.

на 1 месяц
• 99,72 руб.
• 93,08 руб.
• 45,00 руб.
• 25,00 руб.

Льготы подписчикам: Вы можете 3 раза в течение полугодия ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ СО СКИДКОЙ 50%.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

27 ноября –
День матери
Дорогие женщины, мамы, бабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днём матери!
Этот праздник важен для каждого из нас, и это замечательная возможность выразить слова любви и благодарности самой родной на свете женщине – маме.
С первых дней жизни именно мама – наша главная надежда и
опора. Мама учит нас верить, мечтать, преодолевать жизненные невзгоды. Счастлив тот, кого поддерживает материнская
забота не только в детстве, ведь она нужна в любом возрасте,
какими бы самостоятельными мы ни стали.
Низкий поклон многодетным матерям, и особенно тем, кто
воспитывает приёмных детей, окружая их вниманием и теплом.
Спасибо за душевную щедрость и заботу, которые вы дарите.
Дорогие мамы! Желаю вам здоровья, радости и благополучия.
Пусть будут счастливы и успешны ваши дети, а их внимание согревает чуткое материнское сердце!
Депутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮК.
Дорогие женщины – милые наши мамы и бабушки!
Сегодняшний день дарит возможность выразить вам бесконечную благодарность за чуткие сердца, за любовь, за то, что
вы просто есть у нас.
С первых минут жизни мы ощущаем вашу заботу, которая
согревает и оберегает нас, делает сильнее, помогает справляться с любыми трудностями, смело идти вперед.
Всем мамам Ленинградской области – мудрым, нежным, заботливым – хотел бы сказать искреннее «спасибо» за великое
терпение и доброту, за то душевное тепло, которое вы щедро
дарите своим близким.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть любовь родных согревает ваши прекрасные сердца!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.
Дорогие наши женщины – мамы, бабушки!
Примите наши тёплые и сердечные поздравления с Днём матери!
Мама – самый главный и дорогой человек для каждого, она
всегда поймёт, найдёт нужные слова поддержки, напутствия
или утешения.
Вместе с тем, быть мамой – это великое счастье и тяжёлый
труд. За свой каждодневный подвиг вы достойны самых высоких
наград и самых крепких объятий.
Низкий поклон и искренняя признательность – многодетным мамам, женщинам, воспитывающим приёмных детей,
ребят с особенностями развития. Ваша душевная щедрость и
доброта – пример для всех нас.
Особые слова благодарности выражаем матерям Сланцевского района за то, что вы воспитываете в детях стойкость,
доблесть, патриотизм, прививаете любовь и уважение к своей
Родине.
Всем мамам Сланцевского района желаем крепкого здоровья!
Пусть ваши глаза светятся счастьем, сердца наполняются радостью за своих детей! Счастья, семейного благополучия, успехов во всех сферах деятельности, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Участвуют
в патриотической акции
Регулярно получатели социальных
услуг центра «Надежда» стационарного,
реабилитационного и надомного отделений, социальные работники и сиделки, близкие родственники сотрудников
уделяют время, чтобы принять участие в
важной патриотической акции #носкисолдату.
Каждый неравнодушный взял в руки
спицы, вспомнил, как вязать, старается
сделать это красиво. Надеются, что российские солдаты, участвующие в специальной военной операции на Украине, почувствуют их заботу и поддержку.
Коробки с носками специалисты центра отвозят в пункт приёма гуманитарной помощи, который организован на базе Молодёжного центра города Сланцы. В прошлый раз было отправлено 23 пары носков, а также длинные тёплые шарфы. Сейчас
вновь связано 16 пар носков, есть мастерицы, которые сделали
тёплые шапки с подворотом.
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2-16-70

с 16.00 до 17.00

Прием предложений
по определению общественной территории, подлежащей
в первоочередном порядке благоустройству в 2024 году.
Уважаемые жители!
В Ленинградской области стартовал прием предложений
по благоустройству общественных территорий! До 5 декабря
Ленинградская область определит, какие территории будут вынесены на платформу вМесте47.рф для участия в рейтинговом
голосовании в 2023 году. Общественные территории, вынесенные на рейтинговое голосование и набравшие наибольшее
количество голосов, смогут быть благоустроены в 2024 году в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В этом году, благодаря федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды» благоустроено 77 общественных пространств во всех районах Ленобласти: это парки, спортивные и детские пространства, набережные, скверы, площади.
В планах на 2024 год – благоустройство 134 территорий.
Администрация Сланцевского муниципального района информирует о начале приёма предложений по благоустройству
общественных территорий в 2024 году, в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области».
Приём предложений по общественным территориям осуществляется в период:
с 15 ноября по 05 декабря 2022 г.
Граждане в возрасте от 14 лет вправе подать предложение
по отбору общественной территории, направив его в администрацию Сланцевского муниципального района одним из перечисленных способов:
- по почте на адрес: 188560, Ленинградская обл., г. Сланцы,
пер. Почтовый, д. 3;
- в электронной форме на электронный адрес: mo-slan@list.
ru ;
- либо передать ответственному лицу в администрацию
Сланцевского муниципального района Ленинградская обл., г.
Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8, кабинет 27, тел.:8 (81374)-222-41.
Режим работы: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница
с 8:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:48.
Форма заявления размещена на сайте администрации в разделе «Комфортная среда».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
За десять месяцев текущего года в сельхозпредприятиях
Сланцевского района произведено 163 122 центнера молока.
Надой на одну фуражную корову составил 7 623 килограмма молока.
* * *
В библиотеке для детей и взрослых в Лучках 26 ноября состоится ежегодный праздник друзей. В 16 часов участников
праздника ждут три встречи-сюрпризы.
* * *
На базе школы № 1 состоялись районные соревнования по
бадминтону среди команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций в рамках проекта «Детский
спорт».
* * *
На стационарном отделении центра «Мечта» среди воспитанников продолжается реализация проекта шефской помощи «Рука друга». Старшие ребята помогают младшим в освоении полезных навыков. Недавно был проведён мастер-класс по
изготовлению блинчиков.
* * *
В Сланцевском доме-интернате ветеранов войны и труда
состоялась встреча-киновечер «Фильмы для души и сердца»,
посвящённая 95-летию со дня рождения Э.А. Рязанова. Фильмы
режиссёра – душевные, трогательные, ироничные – любимы
зрителями нескольких поколений. Подготовили и провели программу библиотекарь В.В. Тимофеева и культорганизатор социального учреждения Л.С. Кучерявая.
* * *
В честь Дня матери семейная театральная студия «Калейдоскоп» центра «Мечта» приготовила для мам, бабушек и
детей концертно-игровую программу «Вам дарим доброту и
радость».

Жительница дома 10 по
улице Чкалова: «В нашем
доме протекает крыша, трубы находятся в аварийном
состоянии, кирпичи висят над
подъездом. Когда по данному
адресу будет произведён капитальный ремонт дома?»
Отвечает администрация
Сланцевского района:
– На основании утверждённого
краткосрочного
муниципального плана реализации в 2023-2025 годах
Региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории
Сланцевского
городского
поселения, в вашем доме запланировано
выполнение
следующих видов работ: в
2024 году – капитальный ремонт системы водоотведения,
в 2025 году – капитальный ремонт крыши и фасада.
Жительница, проживающая на улице Загородной:
«Возле дома № 44 по улице
Загородной стоит контейнер
для мусора. Он расположен
в несоответствующем месте.
Рядом всегда раскидан мусор,
вокруг грязь. Совсем близко
находятся жилые дома, детская площадка. Когда его уберут?»
Отвечает администрация
Сланцевского района:
– Указанная Вами контейнерная площадка является
местом временного накопления твёрдых коммунальных
отходов. На данный момент
сотрудниками администрации ведётся работа по определению места, соответствующего
законодательству
Российской Федерации в
сфере обращения с твёрдыми
коммунальными
отходами,
для осуществления переноса
данного контейнера.

Познакомились
с профессией
В рамках реализации педагогического проекта «Первые шаги к профессии» по
ранней профориентации дошкольников ребята старшей
группы № 9 детского сада №
15 приобщились к профессии
повара-кондитера.
Они познакомились с
«орудиями труда» данной
профессии, прошли инструктаж по безопасности и сами
приготовили себе вкусные
пирожные «картошка».
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Корь опасна!
На территории Ленинградской области в период с 15
ноября 2022 года на основании Постановление № 9-П
от 31.10.2022 главного государственного санитарного
врача по Ленинградской области для усиления мероприятий по профилактике кори и проведении дополнительной подчищающей иммунизации среди населения
запланировано проведение кампании по подчищающей
иммунизации против кори в отношении граждан, не получивших прививки своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок.

К

орь – острое вирусное заболевание, передающееся
воздушно-капельным путём и
характеризующееся наличием
лихорадки, симптомов интоксикации, поражением дыхательных путей, конъюнктив,
наличием пятнисто-папулёзной
экзантемы с переходом в пигментацию. Оно является крайне
тяжёлой заразной болезнью. В
1980 году до широкого распространения вакцинации зафиксировано 2,6 миллиона случаев
смерти от кори.
Корь остаётся одной из основных причин смерти среди
детей раннего возраста во всём
мире, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.
Это заболевание в типичной
форме характеризуется совокупностью следующих клинических проявлений:
• кашель и/или насморк,
конъюнктивит;
• общая интоксикация, температура 38°C и выше;
• поэтапное высыпание пятнисто-папулёзной сливной сыпи
с 4-5 дня болезни (1 день – лицо,
шея; 2 день – туловище; 3 день –
ноги, руки) и пигментация.
Осложнения
различают
со стороны органов дыхания
(пневмония, ларингит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит,
плеврит), пищеварительной системы (стоматит, энтерит, колит),
нервной системы (энцефалит,
менингоэнцефалит, менингит,
миелит), органов зрения (конъюнктивит, блефарит, кератит,
кератоконъюнктивит), органов
слуха (отит, мастоидит), мочевыделительной системы (цистит,
пиелонефрит), кожи (пиодермия, абсцесс, флегмона).
Заболеть может как ребёнок,
так и взрослый. Чаще корью болеют дети до 5 лет.
Для взрослых, не привитых
против кори, также высок риск
заражения, причём заболевание у них в большинстве случаев протекает в более тяжёлой
форме, чем у детей.

Младенцы до 1 года, как правило, сохраняют в крови материнские антитела (если сама
мама защищена от кори), но к
году их количество уменьшается, соответственно повышая
риск развития заболевания.

Как происходит
заражение?
Течение кори происходит с
последовательной сменой трёх
периодов: катарального, периода высыпаний, периода реконвалесценции.
Первые признаки заболевания появляются на 8-12 день
после заражения и характеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением слизистой глаз. В это
время на слизистой оболочке
щёк появляются белые пятна,
окружённые каймой (пятна Филатова-Коплика).
На 4-5 день болезни за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распространяются на всё лицо и шею. Сначала
сыпь появляется на теле, а затем
– на руках и ногах.
В период высыпания температура тела поднимается до
390С, нарастают симптомы интоксикации, усиливается насморк, кашель, светобоязнь, ухудшается сон. В течение 3-4-х дней
сыпь исчезает в той же последовательности, как и появлялась.

Осложнения
кори
• слепота, отит, коревой энцефалит (приводящий к отёку
головного мозга), происходит в
1 из 1000 случаев;
• пневмония, ларингиты и
ларинготрахеиты, приводящие
к развитию у детей ложного крупа.
Корь может активизировать
течение туберкулёза. Корь у беременных женщин ведёт к потере плода.

Без вредных
привычек...

1 ребёнок из 300 получает
осложнение кори в виде энцефалопатии. Особенно тяжело
корь протекает у часто болеющих, ослабленных детей.

Профилактика
кори
Специфического
лечения
при кори нет, поэтому необходимо своевременно принять
меры профилактики данного заболевания. Главным и наиболее
эффективным средством профилактики кори является вакцинопрофилактика.
В России вакцина против
кори применяется с 1967 года.
Вакцинация проводится в плановом порядке, в соответствии
с Национальным календарём
профилактических прививок,
который регламентирует сроки
введения препаратов и предусматривает плановую вакцинацию всего населения.
Детям прививка делается в
возрасте 1 года и в 6 лет. Если
вакцинация не была проведена
вовремя или если отсутствуют
сведения о прививках против
кори, то она проводится взрослым также в 2 этапа с разницей
в 3 месяца.
Вакцинация против кори
показана взрослым до 35 лет
(включительно), не болевшим,
не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о
прививках против кори.
Помимо этого, вакцинацию
против кори должны проходить взрослые от 36 до 55 лет
(включительно), относящиеся к
группам риска (работники медицинских и образовательных
организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы), не
болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим
сведений о прививках против
кори.
После двукратного введения вакцины, так же, как и после
переболевания корью, в 95%
случаев формируется стойкий
длительный иммунитет к этой
инфекции.
Коревая вакцина является
слабореактогенным препаратом, именно поэтому перечень
противопоказаний к её проведению весьма ограничен. К
противопоказаниям относятся
первичные и вторичные иммунодефицитные состояния, аллергические реакции на предшествующее введение вакцины,
содержащей коревой и/или паротитный компоненты, системные аллергические реакции на
антибиотики из группы аминогликозидов. При лёгких формах
ОРВИ и кишечных инфекций
вакцинацию можно проводить
после нормализации температуры.
Аллергические заболевания
не являются противопоказанием к вакцинации. Корь у аллергиков может протекать в тяжёлой форме.
Если по каким-либо причинам Вы не привили своего
ребёнка против кори, или не
были привиты сами, сделайте это без промедления, ведь
корь совсем не безобидная инфекция.

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения.

Г

лавной целью является
привлечение внимания общественности к негативным
последствиям этой пагубной
привычки. В Новосельском
Доме русского народного
творчества состоялось информационно-профилактическое мероприятие «Жизнь
без
вредных
привычек».
На встрече юным новосельцам рассказали о негативном
воздействии табака и курения
электронных сигарет на организм человека. В ходе мероприятия ребята посмотрели

видеоролик и обсудили вопрос, как отказаться от предложения закурить, узнали о
способах борьбы с этой вредной привычкой.
На встрече подростки высказывали своё мнение и отношение к данной проблеме.
В завершение им предложили
выполнить творческое задание: подписать объявление
для жителей Новоселья, где
ребята обозначили, что можно сохранить, если вовремя
отказаться от вредных привычек.

... и пожаров
Пожарная безопасность – набор практических мер и
правил, направленных на предотвращение возникновения случайного или преднамеренного пожара,
ограничение его распространения в случае возникновения и минимизацию последствий, включая возможные потери, до приемлемого уровня.

П

о данным ОНДиПР Сланцевского района, большинство пожаров в жилых
домах происходит из-за неосторожного обращения с
огнём. Одно из самых распространённых нарушений – курение в постели. Об этом мы
поговорили с начальником
ОНД и ПР Сланцевского района, подполковником внутренней службы Евгением
Евгеньевичем Рябухиным:
– Курение в постели – распространённое
нарушение
пожарной безопасности. Часто бывает так: курящий засыпает, сигарета падает на
постель, что может вызвать
возгорание, а ещё хуже – стать
причиной большого пожара.
Иногда можно наблюдать, как
некоторые люди, прикуривая,
бросают тлеющие спички куда
попало, курят в запрещённых
местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи
материалов, способных воспламениться при малейшем
соприкосновении с огнём.
Вызвав тление горючего материала, окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления может
превратиться в пожар. В условиях, обеспечивающих кон-

центрацию тепла, на практике
это деревянные конструкции,
скопившиеся отходы и так
далее, после обугливания места соприкосновения с тлеющей сигаретой происходит
саморазогрев горючих материалов, а затем их воспламенение. Время тления при
этом колеблется от одного
до четырёх часов – в зависимости от размеров горючего
материала, расположенного
в районе ожога тления и условий теплоотдачи. Окурки, брошенные с балконов или окон,
могут также спровоцировать
пожар, попав на балконы или
лоджии, расположенные этажами ниже, где часто хранят
старые вещи, ёмкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок
может попасть в квартиру и
через открытую форточку, где
условия для развития горения
бывают благоприятными.
Уважаемые жители города Сланцы и Сланцевского
района, соблюдайте правила
пожарной безопасности. Обо
всех случаях возгораний незамедлительно звоните по телефону «101».
Материалы подготовила
Ольга ЛОГИНОВА.
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«Человек идущий»

Всероссийский проект «Человек идущий» направлен на
повышение ежедневной двигательной активности людей разного возраста, на развитие естественных методов
оздоровления, создание условий для выбора и ведения
здорового образа жизни, увеличение количества людей,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом и уже не первый год успешно реализуется в населённых пунктах нашей страны.

О

рганизатором масштабного мероприятия выступает
общероссийская общественная организация «Лига здоровья», при поддержке Министерства спорта Российской
Федерации.

В соревнованиях может
принять участие любой желающий, для этого достаточно собрать команду от 20 человек,
зарегистрироваться в специальном приложении и просто
заниматься своей обычной де-

ятельностью. Приложение само
посчитает шаги каждого участника команды и подведёт итог
по среднему показателю. Номинацию также можно выбрать по
своему желанию.
С каждым годом в соревнованиях принимает участие всё
больше молодёжи. В этом году
было зарегистрировано 418 команд в категории «Студенты».
Самой многочисленной по числу участников стала категория
«Организации» (корпоративные
команды) – 1727 команд вышли
на старт.
Второй год подряд участие
в проекте принимает и команда
МКУ «ФОК СМР». На этот раз в

состав вошли двадцать два человека, это сотрудники ФОКа,
участники секции скандинавской ходьбы и любители-активисты. С 15 октября по 15
ноября в категории «Муниципалитеты» сланцевские спортсмены устанавливали свои личные
рекорды в фоновой ходьбе.
По итогу, сланцевчане показали прекрасные результаты и
завоевали 70-е командное место в своей номинации, среди
участников со всей России и
второе место среди участников
из Ленинградской области.
– В секцию скандинавской
ходьбы я пришла заниматься
в августе 2021 года. Причём,
получилось это случайно – от
знакомых узнала, что в ФОКе на
Грибоедова начала работу такая
группа, и решила попробовать,
посмотреть, что это такое. С первого дня мне всё понравилось, и
вот с того момента и по сегодняшний день я с удовольствием
посещаю тренировки три раза в
неделю. Благодаря нашему замечательному тренеру Максиму
Станиславовичу Мальченко у
нас сложилась дружная и очень
позитивная команда, огромное
ему за это спасибо. Занимаемся
мы и на улице при любой погоде, и в спортивном зале. Радует,
что в коллектив вливается всё
больше людей. Бывает, придёт
человек на соревнования или
увидит наши тренировки на
улице, заинтересуется, а потом
присоединяется к нам. Вообще,
я считаю, что каждый человек

Пограничник –
ответственно и престижно

должен задумываться о своём здоровье и стараться вести
здоровый образ жизни в целом.
Главное, найти тот вид спорта,
который подходит по нагрузкам
и будет по душе. Скандинавская
ходьба, например, подходит
практически любому, независимо от возраста и физической
выносливости, а для тренировочного процесса достаточно
иметь палки для скандинавской
ходьбы и удобную обувь. В нашей секции часто проходят соревнования, и это даёт дополнительный стимул. В 2021 году мы
узнали о таких соревнованиях,
как «Человек идущий», в которых решили принять участие
многие из нашей секции. Этот
год не стал исключением. Как
только открылась регистрация
для участия, активисты нашей
группы присоединились к команде ФОКа.
Огромный
спортивный
азарт, наверное, присутствует
у каждого из участников, ведь
хочется принести своей команде как можно больше «шагов».
Второй год подряд лидером
нашей группы по количеству
шагов стала Мария Рыжикова.
Достойные результаты показали
Галина Бакшук, Тамара Барышева, Татьяна Богданова, Татьяна
Илларионова, Любовь Иванова.
Уверена, что в следующем году
мы улучшим свой результат, –
рассказывает участница секции скандинавской ходьбы
Ирина Алексеева 47
Венера ГРУНИЧЕВА.

Давайте
жить дружно
В молодёжном клубе «Костёр» прошёл тренинг с педагогом-психологом Сланцевского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Елизаветой Эсмедляевой на тему «Как отличить детский
конфликт от буллинга. Борьба с психологическим насилием в интернете».

Военнослужащий в войсках пограничной охраны – профессия престижная и ответственная, ведь главная задача
каждого, кто причастен к этой работе – охранять и оберегать российскую границу.

В

пятницу, 18 ноября, активисты Молодёжного центра совместно с юнармейцами
Сланцевского района посетили
пограничную заставу «Кукин
берег». Мероприятие было организовано в целях гражданско-патриотического воспитания молодёжи и приурочено к
Всероссийскому дню призывника. По прибытии на заставу
делегацию ждала интересная
экскурсия – ребята смогли увидеть, как несут свою службу и
организовывают свой быт военнослужащие
пограничных
войск, как оснащены классы по
боевой подготовке солдат. Так-

же подростки побывали в центре связистов – пограничников
и прослушали лекцию о том,
какими знаниями, умениями и
навыками должен обладать пограничник.
У многих из участников вызвал особый интерес вольер, где
живут служебные собаки. Умные
питомцы наравне с военными
достойно несут службу, стоят на
страже порядка, помогают обеспечивать и сохранять безопасность.
Своими впечатлениями о
поездке поделилась юнармеец
отряда «Феникс» Кира Алексеева:

– Воинская часть, которую
мы посетили была не большая.
Мы пробыли так немного времени, но экскурсия была очень
интересная. Первое, что нам
показали на территории ВЧ, это
был питомник, там живут три собаки. Конечно, очень хотелось
их погладить, но по понятным
причинам делать этого не стоит
(улыбается). Увидели мы и полосу препятствий, где кинологи
работают со своими подопечными. Мне было интересно посмотреть на технику, на которой работают пограничники. Хочется,
чтобы побольше таких поездок
было организовано для молодёжи, ведь гораздо познавательнее и увлекательнее всё увидеть
своими глазами, чем прочитать
об этом в книге или просто послушать рассказ 47
Венера ГРУНИЧЕВА.

В

ходе беседы ребята познакомились с понятием, формами
и структурой буллинга и вместе
со специалистом попытались
развить умение поиска путей
выхода из сложной ситуации.
Самой интересной для участников стала практическая часть
мероприятия – молодёжь выполняла различные тренинговые упражнения. Например, в
ходе упражнения «Почему так
происходит» подростки смогли
побывать в роли «агрессора»,
«наблюдателя» и «жертвы» буллинга. Группа «агрессоров» пыталась найти причины, побуждающие обидчика себя так вести.

Группа «жертв» делала выводы,
почему дети становятся лёгкими мишенями для обидчиков. А
группа «наблюдателей» искала
причину, почему наблюдатели
часто вмешиваются в процесс
буллинга.
Все задания, которые выполняли ребята, были направлены
на осознание ими того, что все
люди разные, и у каждого есть
свои достоинства и недостатки.
Встреча завершилась на позитивной волне. Участники ещё
долго обсуждали между собой
услышанное и делились впечатлениями.
Венера ГРУНИЧЕВА.
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«Привет! Давай помечтаем…»
На минувшей неделе Сланцевская библиотека вновь
стала центром притяжения креативных, думающих и читающих детей и подростков. Совместный проект Ленинградской областной и Сланцевской детских библиотек
«Школа Детского Чтения» в очередной раз собрал юных
лидеров чтения вместе.

Ю

билейный XX сезон «Школы
Детского
Чтения»
объединил лидеров чтения
Сланцевского района с писателями, художниками, издателями
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тема мероприятия
«Привет! Давай помечтаем…»
Надо отметить, что в последние
годы проект получил не только
региональное, но и международное развитие. В online-режиме к встречам подключаются
читатели из разных регионов
России и Казахстана. За эти три
чудесных насыщенных дня в модельной библиотеке произошло
много интересных событий. Мероприятие порадовало ребят
встречей с художником, иллюстратором и автором детских
книг Катей Толстой, которая познакомила их с иллюстрациями
к книге Марины Цветаевой «Мой
рыцарь». «Что такое душа?» – таким был вопрос на встрече с писателем Марией Якуниной. Надо
сказать, что рассуждения подростков удивили и впечатлили
своей глубиной и осмысленностью. А ответ на вопрос: «какими качествами должен обладать
современный человек?», ребята
искали вместе с писателем из
Белоруссии Анной Зеньковой.
Лидер чтения Степан Прохоров
заинтересовал подростков своей авторской выставкой «Моя
арктическая история», а Катя
Меньшикова представила выставку «Мои атмосферные книги». Также на «Школе Детского
Чтения» ребята пообщались с
писателем Ульяной Киршиной.
А библиотекарь Ленинградской
областной детской библиотеки
Людмила Степанова познако-

мила с книгами издательства
«Самокат» и «Бумкнига». О чём
мечтают дети, можно узнать, заглянув в библиотеку и прочитав
записи, которые они там оставили…
В последний день «Школы
Детского Чтения», собравшись
за круглым столом, ребята и
взрослые с удовольствием делились своими впечатлениями о
насыщенной программе, встречах с интересными людьми, а
также лучших, по их мнению,
книгах, изданных в 2021-2022
годах. И сколько же было эмоций! Сколько тёплых и добрых
слов сказано о «Школе Детского
Чтения», её создателях и участниках. Почётными гостями стали представители администрации Сланцевского района Юлия
Павлова и Софья Хрустикова.
«Трёхдневное времяпровождение
в Школе Детского Чтения мне
запомнится надолго. Мы знакомились с писателями, много
разговаривали, отвечали на
вопросы и даже участвовали в
конкурсах. А во время перерыва
всех вкусно кормили. Поэтому у
детей и взрослых была возможность пополнить запас сил для
воплощения новых творческих
идей.
Также сотрудники библиотеки были очень расположены
к нам, и как-то лёгко находился с ними общий язык. Мы даже
подружились за эти дни. Я рада,
что меня пригласили на мероприятие и выбрали одним из его
лидеров. Это большая честь!
На «Школе Детского Чтения»
многое узнала, в том числе и о
себе, во многом удалось проявить себя. Такая «школа» пой-

дёт на пользу каждому! Теперь
появились новые мечты, и вновь
загорелась «страсть» к учёбе.
Хочу быть такой же уверенной,
умной, мудрой и интересной,
как организаторы и спикеры
«Школы Детского Чтения». Хочу
научиться лучше и свободнее
выражать свою точку зрения.
Планирую ещё больше читать,
чтобы иметь больше тем для
общения», – делится впечатлениями от трёхдневного марафона юная читательница Юля
Темиргалиева.
Но всё же главное событие
ещё впереди. Итогом «Школы
Детского Чтения» станет выбор читающими подростками
из большого списка ста книг
двадцати, которые будут претендовать на присвоение знака
«Нравится детям Ленинградской
области», который учреждён на
первой «Школе Детского Чтения» в 2003 году в Сланцевской
библиотеке. Авторы и их книги-победители будут объявлены
в декабре в Ленинградской областной детской библиотеке.

Кузьминки –
по осени поминки

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Открытка
для мамы
В последнее воскресенье
ноября в нашей стране отмечают самый светлый и душевный праздник – День матери.
В преддверии этой даты ребята из «Клуба мастеров» Новосельского Дома русского
народного творчества присоединились к Всероссийской
акции «Открытка для мамы»,
в рамках которой проходят
мастер-классы с детьми по
изготовлению праздничных
сувениров своими руками.

Коты –
из осенних
листьев
Любое рукоделие – отдушина для взрослых и радость
для детей. Особенно интересно создавать поделки из материала, который дарует нам
природа. А маленькие детки
всегда с удовольствием тру-

дятся над аппликациями из засушенной листвы, выдержанной
под прессом. Поэтому в сельском Доме культуры деревни
Овсище прошёл увлекательный
мастер-класс по изготовлению
поделок из природного материала.
Ребята делали смешных котиков из листьев, и, конечно же,
каждый дал имя своему питомцу!

Старым вещам –
новая жизнь
Из ненужных вещей можно
сделать новые и очень интересные. Например, старые диски и
цветные пуговицы ребята, посещающие кружок «Воробушек»
Новосельского Дома народного
творчества, превратили в забавных черепашек.
Чему научились дети на этом
занятии? Разумеется, работать с
разными материалами, аккуратно совмещать и склеивать детали.
Но главное то, что ребята в

игровой форме усвоили правило: если включить фантазию, можно дать старым вещам, в том числе пуговицам и
CD-дискам, вторую жизнь!

Путешествие
по станциям
В Доме культуры деревни Выскатка для учеников
начальных классов прошла
интересная игра. Путешествовали по станциям: «Головоломка», «Спортивная» и
«Рыболовная». Перед ребятами стояли задачи, решая
которые, они развивали зрительную память, скорость
мышления и спортивные навыки.
Во время увлекательной
игры-путешествия детвора
порыбачила, решила все головоломки и даже успела хорошенько попрыгать.
Пройдя все станции, получив сладкие призы и хорошее
настроение, дети ушли на выходные.

Ах, ты, русская изба! Необычная, волнующая, радостная
и такая родная… В тебе родились наши деды и прадеды, в тебе свадьбы громкие играли, детей на свет божий
рожали. Трудились, рук не покладая, а также праздники
весёлые гуляли.

С

очищающим от всего недоброго смехом, заговорами
от бед, пожеланием добра, благополучия, изобилия, наивностью и очарованием народных
обычаев и традиций познакомилась старопольская детвора
на празднике «Кузьминки – по
осени поминки». Кузьминки в
народе – «куриные» именины.
К этому празднику всегда пекли
курники, готовили каши, куриную лапшу. А богатые дарили
бедным кур. Названный в честь
святых братьев Кузьмы и Демьяна – покровителей плодородия,
супружеского счастья – он считался женским, девичьим.
Вот и в Старопольском
Доме культуры на «кузьминки»
прошла
импровизированная

потешная «свадьба». Женили
соломенного Кузюшку. И за такого видного жениха ещё нужно
было побороться. Претенденток
пришло много! Играли, танцевали, водили вокруг Кузюшки
соломенного хороводы… А после безудержного веселья гости
пожаловали к столу. Отведали
курник, пирожков с капустой,
попили узвара. В завершение
праздника, хоть и с сожалением,
но всё же распрощались с соломенным Кузюшкой. Раздели,
распотрошили солому, потанцевали вокруг и сожгли. Чтобы
зимушка-зима была тёплой и доброй, да мир на всей земле!
Материалы подготовила
Ольга ЛОГИНОВА.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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«Рядом со смертью:
Раб на своей земле»
Евгений Николаевич Петров (на фото) в автобиографии обозначил род своих занятий так: учитель по нескольким предметам, краевед, лектор
по международной, краеведческой и военно-патриотической тематике, экскурсовод по Сланцевскому району, Ленинградской области и Эстонии,
многолетний сотрудник газеты «Знамя труда».
Мы продолжаем публиковать его воспоминания
о трудных днях плена в фашистских лагерях.
Начало в номерах газеты
за 21, 28 октября,
4, 11 и 18 ноября 2022 года.
Прошло несколько дней.
Каким-то образом через проходную Васса передала мне довольно много сырой картошки.
Передал мне её полицейский
(случай такой передачи для лазарета крайне редкий, а, точнее
сказать, другого такого случая я
не знаю). К Вассе при этом меня
не подпустили, и я её не увидел. И тут бы мне сидеть тихо,
есть картошку и ждать, авось
ещё когда-нибудь выведут за
проволоку. Но у меня не хватило выдержки, стало неудобно
и совестно перед друзьями:
ждать случая для себя и не думать о них я не мог. И мои мысли приобрели легкомысленное
направление. Я предложил Акимову и Тимофееву очень смелый
план побега при свете дня, точнее, утром за считанные минуты
до массового вывода на работу.
Далее думалось так: если удастся, проберусь к Вассе, может
быть, она чем-нибудь поможет, а
нет, так будем сами пытаться выбраться из города. У кого-то из
моих товарищей было что-то из
гражданской одежды, у Тимофеева – ботинки. Благодаря этому
кому-то можно было выйти на
разведку.
Но, как я уже отмечал, я переоценил наши силы и возможности. Попытка побега не удалась
(однако, хотя я осуждал себя за
этот слишком смелый план и
авантюризм, я позже бежал из
другого лагеря похожим способом). Я не рассказываю подробности не только потому, что не
хочется говорить о своих слабостях, мне не хочется называть
имя друга, который при этом совершил невероятную глупость.
Из-за этого мы оказались перед
лицом старшины одного из бараков, а тот (он вполне мог этого не делать) сразу продал нас
немцам. Отправка в лагерь последовала под контролем гестаповца. Опять спасибо за то, что
мои кости целы!

В штрафном
лагере
Военного городка
Штрафной лагерь Военного
городка, куда нас отвели немцы, называли «Straf Кompani
3», т.е. «Третья штрафная рота».
Место было «весёлое». Там содержались в основном беглецы
и партизаны. Здесь каждый был
на учёте. Хлеба давали 100 грам-

мов, а, может быть, и
меньше, в день один
раз банка баланды (такая баночка, в которой
теперь продают зелёный горошек). Ночевали не то в бывшей
конюшне, не то складе.
Пола нет, стены кое-как
сбиты из досок, нары
в три этажа. На огромный барак для отопления – три бочки из-под бензина отбойный молоток?
с отверстием для дров. Теплее
Я уже о голоде не говорю.
было на верхних нарах и боль- Как я выдержал сравнительно
шинство из заключённых (так короткий срок пребывания в
правильно было нас называть) штрафном лагере? Я не случайно
забирались туда. Народа в этом упомянул о работах не в пользу
лагере было сравнительно не- немцев. Я научился «шакалить».
много. Для заключения в этом Этот термин не понять сытому
лагере полагался, как и в тюрь- человеку, он включает всё, в
ме, срок, но мне после допроса том числе воровство (только у
(а вёл я себя на нём довольно врага). Когда нашу братию отнагло) срока не назвали.
правляли на железную дорогу,
В бараке было холодно даже начиналось такое воровство,
летом, хотя бочки-печки топили что и не придумаешь. Как бы ни
чем придётся, а на их поверхно- охраняли нас, если разгружаетсти иногда кое-что пекли. Пёк ся что-нибудь съедобное, что-то
лепёшки и я после добычи, о ко- из него исчезало. Я – участник
торой расскажу позже. Режим в операций по макаронам и муке.
лагере был изнуряющий. Почти Макарон, правда, мне не доставсё время, свободное от работы лось, но мука меня хорошо под– стояние на плацу («аппель» – кормила.
пересчёт). Работы: прежде всеНе думайте, что грузить муку
го, каменоломни возле Снето- – лёгкая работа, особенно для
горского монастыря. Иногда (и пленного. Мне бросают на спину
это не в пользу немцев) работы мешок весом не менее 60 кг, и я
на разгрузке вагонов на желез- его по сходням должен снести
нодорожной станции. То, что на автомашину и свалить. Здесь
нас посылали даже на разгрузку ничего не украдёшь. Но вот меня
муки, я объясняю тем, что у гит- посадили одного в кузов загрулеровцев, уничтоживших боль- женной машины, солдат вперешинство пленных 1941-го-нача- ди. Я делаю крохотную дырку в
ла 1942-го года, стало не хватать мешке с мукой и «передаиваю»
рабов. Вот и даже нашего брата понемногу в свой вещмешок.
«ненадёжного» стали использо- Надоил много. Немец при вывать.
ходе не то не заметил, не то не
Работа в каменоломне была захотел заметить, во всяком слуужасной. Слабому голодному чае, я мешок принёс в лагерь.
человеку давали в руки или А дальше? Что делать с мукой?
кайло, или пневматический отбойный
молоток весом 32 килограмма. Молоток
этот не только было
трудно поднять, он
сильно вибрировал, а
вместе с этим вибрировали все мышцы
работающего. Так и я
уподобился шахтёру.
А позади – часовой,
а среди них и Ганс.
Получал я от него
удары и прикладом,
и лопатой. Много, конечно, Иванов у нас
и Гансов в Германии,
но этот был отменной
сволочью, хотя и не
эсэсовцем. А как мне
– интеллигенту, не
привыкшему к тяжёРядом со смертью
лой работе, держать

Ведь пленный идёт на работу
каждый день во всём, что у него
есть. Пёк со своими товарищами
лепёшки на бочке. Но хорошо
поесть и создать запасы было
невозможно;
лимитировала
площадь бочки, топливо, вода,
время. Пришлось значительную
часть муки продать «туркфольку» – так немцы называли всех
пленных азиатского происхождения. Почему-то их разместили
по соседству с нами в одном лагерном блоке.

Отправка
в Германию
Наступил момент, когда немцы решили отправить нас в Германию. Отправляли с большими
предосторожностями: боялись
побегов. Внедрили в нашу группу провокатора (в Германии перед строем пленных его объявили немцем и «взяли» в армию).
Похож он был, скорее, на цыгана,
чем на немца. Каждый день пел
на нарах, а потом на пересылке
при открытых вагонах пел песни
откровенно издевательские по
отношению к гитлеровцам. Пытался, видимо, привлечь к себе
внимание, найти «товарищей».
Но никто с ним не якшался, хотя
его никто и не знал.
Следовали
непрерывные
обыски.
Доставили нас сначала в Каунас, в место страшное – форт
№ 6. Бетонные казематы, железные решётки, кругом многометровые тоже бетонные стены с
валами. Отсюда не было выхода
никакого. Но держали нас здесь
не много дней. Построили, раздели догола, переменили всю
одежду на немецкое бельё из
картофельной ботвы и перекрашенную в зверский синий
цвет немецкую форму. На спине
большие кровные буквы «SU» –
«Советунион», то же на брюках
выше колен. Отведя нас от нашего жалкого имущества, оставшегося в вещмешках и рядом с
ними (кошельки, банки, ложки,
тряпки всякие, кисеты, баночки
для табака – это, пожалуй, всё,
что у нас было), у каждого всё
осмотрели. Искали прежде всего острые предметы и среди них
ножи.

И всё-таки некоторые из нас
пронесли запрещённое. Мы
втроём пронесли небольшой
нож и компас. Компас опять-таки пронёс Акимов. В этот раз
пришлось прятать его по-другому, т.к. и «обувь» нам меняли. Иван не курил, но когда-то
запасся самосадом. Положив
компас в круглую коробочку,
он засыпал его табаком. Когда к
нему подошёл солдат для обыска, Иван раскрыл коробку и
протянул её солдату, предложил
ему закурить. Тот, естественно,
отверг предложение и копаться
в табаке не стал.
Из Каунаса нас повезли в
Германию – это было для нас
самое страшное. Резали вагон
чем могли. Труд чуть ли не первобытный. И снова предательство. Пришлось столкнуться с
охранниками из «Визвольного
войска» – будущая УПА, бандеровцы. Поезд остановился для
осмотра вагонов. Немец прошёл
– не заметил ничего, а украинец
заметил. Нас раздели и привезли в чём мать родила в Штаргарт на пассажирский вокзал.
Там одели и отправили в стационарный, хорошо укреплённый
лагерь. Здесь проволока была
и над землёй, и под нею. Ночью
через неё пропускали ток, пулемётные вышки, масса псов, изолированные блоки. Рядом с лагерем засыпанные рвы с прахом
тех, кого замучили до нас в начале войны. Лагерь интернациональный. Здесь побывали даже
итальянцы – бывшие союзники
гитлеровцев. Но это уже было
значительно позже. Здесь через
некоторое время я расстался не
только со своими старыми товарищами, но даже со знакомыми.
Как я узнал уже после войны,
двух Иванов – Акимова и Тимофеева – отправили в Норвегию.
К сожалению, после окончания
войны и после репатриации, им
пришлось перенести тяжёлые
испытания на родной земле изза излишнего недоверия. Но потом всё кончилось благополучно. Недавно Иван Акимов умер.
Если бы все были такими страстными патриотами, как он! Но не
судьба ему была участвовать в
Победе.
Моя судьба немного лучше.
И теперь, уже на склоне лет, я
посчитал долгом вспомнить и о таких людях, и о
тех, кто погиб в лагерях
раньше. Меня заставляют
говорить братские могилы. Трупами советских воинов усеяна и наша земля,
и вся Европа вплоть до Атлантики.
И трупы взывают о
мщении! Кому?
Тем, кто делает войну
средством господства несправедливого буржуазного общества.
1987 г.
P.S. После распада Советского Союза и мирового краха идей коммунизма
не могу сказать, что может
быть справедливое общество. Вечная борьба за выживание.
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«Я чувствую себя здесь как дома…»
Образование в российских и зарубежных школах имеет
огромное отличие. На этот счёт можно найти много разной, зачастую противоречивой информации. Не претендуя на объективность, так как не обладаю официальными сведениями по этому вопросу, попробую
сравнить образование в немецкой и русской
школе со слов моего респондента, которой посчастливилось учиться и в Германии, и в России.

М

ишель Нисневич (на фото)
родилась в Гамбурге в 2007
году. Родители девочки русские
по происхождению, волею судьбы оказались в Германии, имеют
двойное гражданство и возможность жить как в России, так и в
Германии.
В два года Мишель уехала
в Санкт-Петербург с отцом, где
прожила несколько лет, ходила
в детский сад и ближе к школьному возрасту снова переехала
в Германию. Там она начала своё
обучение и до третьего класса
училась в обычной немецкой
школе. На русском и немецком
языке Мишель говорит совершенно свободно и без акцента.
На мой вопрос, на каком
языке ты думаешь, после небольшой паузы она ответила:
«Вот сама как-то не понимаю.
На том и на другом, но чаще
всё-таки на русском».
После трёх лет обучения в
Германии родители поняли, что
несмотря на прекрасный разговорный язык дочери, читает она
на русском языке недостаточно
хорошо. На семейном совете решили перевести девочку учиться в русскую школу.
Отец Мишель, родом из
Санкт-Петербурга,
построил
дом в деревне Втроя Загривского сельского поселения Сланцевского района. Туда и приехала Мишель, чтобы продолжить
обучение в четвёртом классе.
«Потом я решила обратно
уехать в Гамбург, – говорит Мишель. – Пятый и шестой класс
я отучилась в Германии и поняла, что знания, полученные в
русской школе, мне очень помогают, особенно в грамматике.
Немецкая система образования
достаточно поверхностная, и
знаний, которые я получила в

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

русской школе, мне хватило до шестого класса
в Германии. Всё, что они
проходили в пятом и шестом классе, я уже изучила
в России. Поэтому я снова решила уехать учиться в седьмой
класс в Загривскую школу. На
следующий год я опять вернулась в Германию и опять могла
свободно решать всё, что германские одноклассники только
начинали изучать».
– Когда ты приезжала из
немецкой школы в Россию,
тебе приходилось догонять
одноклассников?
– Да, я догоняла, но у нас
были хорошие учителя, классная руководительница очень
помогала мне. Я смогла всё достаточно быстро освоить и хорошо закончить учебный год.
В седьмом классе мне тоже помогали, но было уже легче, и я
сама смогла влиться в процесс
обучения.
Мишель рассказала много
интересного о школах Германии. «Система оценок в обычной школе от одного до шести
баллов. Причём, единица – это
высший балл, шесть – самый
низший. Школьникам не задают
домашних заданий, отучившись
до трёх часов дня, они уже свободны. Нет никакой дополнительной нагрузки. В девятом
классе ученики сдают экзамены.
Это выпускной класс, но основная масса учащихся продолжают обучение до 11 класса».
В Германии существует понятие «год тишины», когда выпускник школы может отправиться
за границу, устроиться на работу, посмотреть другую страну
и решить, чем дальше он будет
заниматься.

– Где труднее учиться?
– Труднее здесь. Это мне
уже стало понятно, когда в четвертый класс приехала. Здесь
задают домашнее задание, приходится вечерами делать. А ещё
подготовка к экзаменам. Но мне
как раз не хватало этого в Германии. Это тоже было одной из
причин, почему я приехала в
Россию. А ещё мне не хватало
литературы и истории. Я люблю
эти предметы, но в Германии
преподают все поверхностно.
Там, например, среднестатистический немец не знает, кто
такой Шекспир, не говоря уже о
русской литературе. А по истории было очень мало уроков, на
протяжении одного года в восьмом классе мы изучали всего
одну тему, что меня очень смутило.
В Загривской школе мы за
это время успели пройти часть
всеобщей истории, и потом ещё
изучали историю России. Мне
очень нравится учиться здесь.
Учителя, сама местная школа,
поля, просторы, лыжи зимой, совсем другая жизнь за городом.
Сейчас я снова вернулась в Россию и учусь в Загривской школе
в девятом классе.
– Ты не чувствуешь себя
здесь чужой?
– Нет. У меня есть друзья. Я
каждый раз, когда сюда возвращалась, ходила в тот же класс
из которого уезжала. Мы общались вне школы. Я чувствую себя

здесь как дома. Не чувствую
себя чужой и, ни в коем случае,
как турист.
Ещё одной причиной моего
переезда был военно-патриотический лагерь «Вымпел-Шторм».
Я два года назад открыла его
для себя. Смены лагеря проходят в разное время года. Зимой
мы были под Псковом, летом – в
Тверской области.
Мы там занимались ориентированием на местности, рукопашным боем, сборкой-разборкой автомата. Палатки, ночные
стрельбы, строевая подготовка,
спортивные соревнования –
мне это очень нравится. В Германии нет такого, и я без этого
очень скучала.
– У тебя есть какое-нибудь
хобби?
– Я обучаюсь игре на гитаре,
люблю читать, особенно русскую классику и современную
литературу читаю. На техноло-

гии в России нас научили вязать.
Мне это тоже нравится.
– Где планируешь заканчивать учебу?
– Мы пока это не обсуждали.
Возможно, я закончу 11 классов
здесь и уеду в Германию, чтобы
продолжить своё образование.
Граждане Германии имеют право получить большой беспроцентный кредит на высшее образование в любой стране мира.
Мне интересен английский
язык. Возможно, уеду в какую-нибудь англоязычную страну,
чтобы развивать язык там.
Несмотря на то, что Мишель
живёт на две страны, мне показалось, что она до глубины души
русский человек. Её манят российские просторы, увлекает русская культура. Было бы неплохо
её российским сверстникам поучиться у неё патриотизму.
Людмила ВАЛУЕВА.

Что Ваша мама делает лучше, чем остальные?

Елена Петухова,
домохозяйка:
– Мама – самый дорогой и
близкий человек и, наверное,
каждый считает свою маму
лучшей. Что бы она ни делала,
у неё все хорошо получается.
Она чудесно готовит, хорошо
поёт, умеет шить и вязать.
Дома у неё всегда чистота и
порядок. Но самое главное,
она всегда может выслушать
и понять, дать мудрый совет, обнять, обогреть, успокоить. Её любви и тепла хватает на всех детей, внуков,
близких. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днём
матери! Здоровья тебе и долгих лет жизни!
Сергей Черкасс, предприниматель:
– Лучше всего моя мама умеет воспитывать детей.
Она вырастила меня одна, без отца. Только теперь,
став взрослым, я понимаю, сколько слёз она пролила,

сколько сил и терпения стоили ей мои непослушание
и невнимание. Спасибо тебе, моя родная, что вырастила из меня человека и не дала сбиться с правильного
пути.
Лилия Филатова,
медработник:
– Что отличает мою маму
от других? Она замечательно шьёт. С возрастом, конечно, уже очень редко. Но
когда была помоложе, она
шила всем. На праздниках
в садике и в школе у меня
были самые необычные
костюмы, на моей свадьбе
очень красивое платье, которое и сейчас хранится в
шкафу. Позже своим внучкам она шила новогодние наряды. Никакой массовый
пошив не сравнится с качеством её изделий.

Олеся Двойничева,
самозанятая:
– Моя мама лучше
всех готовит. Вы скажете,
что мамина еда всегда
кажется вкуснее. Может
быть, но у моей получается особенно вкусно.
Из обычных продуктов
она может сделать кулинарный шедевр. Часто
она сама придумывает
новые рецепты. Причём
мама никогда не училась
этому специально. У неё есть какое-то кулинарное
чутьё. Мама прекрасно знает, какие продукты с чем
сочетаются, в какое блюдо добавить свой секретный
ингредиент. Когда к нам приходят гости, они всегда
спрашивают рецепт её блюд. Я тоже готовлю неплохо,
но у мамы всё получается гораздо вкуснее.
Опрос провела Людмила ВАЛУЕВА.
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ПРАВО
Внимание!
Новый
способ мошенничества!
Следственный отдел ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области обращает внимание
граждан на появление нового способа дистанционного мошенничества, когда обман и хищение имущества
граждан совершается при взаимодействии злоумышленника и потерпевшего через мессенджеры, социальные
сети или по телефону.

Н

овый способ мошенничества связан с совершаемыми гражданами
покупками в интернет-магазинах. Всё большую
активность
проявляют
мошенники в период проведения различных акций или распродаж. За
прошедшую
неделю
следственным отделом
возбуждено уже три уголовных дела по факту хищения денежных средств
граждан,
совершённых
злоумышленниками
от
имени
маркетплейса
«OZON». Под видом продавцов интернет-магазинов злоумышленники предлагают приобрести товар по низким ценам
– покупатель оформляет заказ,
происходит оплата товара, затем ему сообщают, что товар
закончился и возвращают деньги обратно на счёт. Но при этом
сообщают, что такой же товар
гражданин может приобрести с
ещё большей скидкой у другого
продавца интернет-магазина и
предлагают связаться с продавцом посредством мессенджера
«WhatsApp», указывая номер
мобильного телефона для свя-

зи. Покупатель, заинтересованный ещё большей скидкой, связываясь по указанному номеру,
оплачивает товар по предоставленным злоумышленниками реквизитам, но товар никто
не поставляет, либо, оплачивая
товар по предоставленной ему
«вирусной» ссылке, затем обнаруживает, что у него похитили со
счета все имеющиеся денежные
средства. Обязательной составной частью совершения такого
вида мошенничества является
вывод общения с потенциальной жертвой преступления за

пределы маркетплейса (в данном случае «OZON») с мессенджера.
Также снова участились случаи такого вида мошенничества,
как «Звонок о том, что родственник/знакомый стал виновником
ДТП». Если вам поступил такой
звонок, не паникуйте, найдите
способ перезвонить родственнику/знакомому, с которым
якобы случилась беда, и вы
убедитесь, что с ним всё в
порядке. Мошенники под
предлогом не привлечения
вашего родственника к ответственности, предлагают
заплатить им, встретиться и
передать деньги наличными «их» человеку или перечислить на какой-либо счёт.
Не торопитесь расставаться
с Вашими деньгами! Важно
знать, что мошенники звонят с подставных номеров.
При входящем звонке у вас
может отобразиться даже
номер дежурной части какого-либо отдела полиции,
но на самом деле настоящий
номер телефона от вас скрыт
специальной программой. Внимание! Не давайте мошенникам
заработать на вас, не вступайте
с ними в переписку/разговор.
Помните, что они отличные психологи, юридически и технически подготовлены, всегда очень
убедительны, дружелюбны и с
первых секунд разговора с лёгкостью могут в него увлечь. Для
недопущения противоправных
деяний данную информацию
просим сообщить своим родственникам, знакомым.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Незаконно проник в дом
Следственным
отделом
ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской
области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно
судимого 40-летнего жителя
Псковской области. Он обвиняется в трёх противоправных
деяниях, предусмотренных п.
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – «кража,
то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением
значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище». В ходе
предварительного следствия
установлено, что мужчина, в
период с 6 января 2021 года по
16 января 2021 года, умышленно, из корыстных побуждений,
с целью личной наживы, путём
разбития стекла в окне, незаконно проник в дом в деревне
Тихвинка Сланцевского района Ленинградской области,
откуда тайно похитил принадлежащее потерпевшей имущество: различное спиртное,
сигареты, продукты питания,
нож. С похищенным скрылся
и распорядился им по своему
усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на общую

сумму 13 165 рублей. Он же, в
период с 6 января 2021 года по
16 января 2021, умышленно, из
корыстных побуждений, с целью личной наживы, находясь
на территории по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Тихвинка,
путём взлома оконного проёма,
незаконно проник в пригодный для проживания дом без
номера, откуда тайно похитил
принадлежащую потерпевшему
дрель-миксер, топор. С похищенным скрылся и распорядился им по своему усмотрению,
причинив своими действиями
потерпевшему
значительный
материальный ущерб на общую
сумму 5 700 рублей. Он же в период с 1 февраля 2021 года по 2
февраля 2021 года, умышленно,
из корыстных побуждений, путём выставления стекла в окне,
незаконно проник в дом, расположенный по улице Сиреневая в
городе Сланцы Ленинградской
области, откуда тайно похитил
принадлежащее потерпевшей
имущество: электромясорубку,
газовую плитку, продукты питания. С похищенным скрылся
и распорядился им по своему
усмотрению, причинив своими
действиями потерпевшей ма-

териальный ущерб на общую
сумму 2 300 рублей. По данным фактам в январе и в марте
2021 года возбуждены уголовные дела.
В результате проведённых
экспертных
исследований
ДНК, по оставленным злоумышленником на месте происшествия
биологическим
следам, а затем оперативно-розыскных мероприятий,
полицейские установили мужчину, совершившего данные
преступления, после чего
данный мужчина был доставлен в территориальный орган
внутренних дел, куда был доставлен из учреждения, где
отбывает наказание в виде
лишения свободы за ранее
совершённые преступления.
В настоящее время материалы
уголовного дела направлены
в суд для рассмотрения по существу. Мужчина продолжает
отбывать ранее назначенное
ему судом наказание в местах
лишения свободы.
А.Н. ПЕУГОНЕН,
майор юстиции
ст. следователь СО ОМВД
России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.
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«02» СООБЩАЕТ

Украл деньги у знакомого

В период с 18 по 19 ноября гражданин Ш. тайно похитил денежные средства в сумме 10 000 рублей у своего знакомого. По
данному факту проводится проверка.

Похитил продукты

14 ноября неизвестный из магазина «Пятёрочка», расположенного по улице Шахтёрской Славы, похитил продукты питания
на сумму около 700 рублей. По данному факту проводится проверка.

Отлично «поживились»!

В период с 6 по 18 ноября из гаража «Восход» неизвестные
украли: генератор, дрель, стремянку раздвижную, садовый инвентарь, раздвижной стол и другой мелкий инструмент. Ущерб
составил 33 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 УК РФ.
ГИБДД СООБЩАЕТ

В

период с 14 по 20 ноября на территории Сланцевского района зарегистрировано одно ДТП – столкновение транспортных средств.

14 ноября в 18 часов 10
минут у дома № 18 по Кингисеппскому шоссе водитель
автомашины ДАФ с полуприцепом при выезде с прилегающей территории нарушил
правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате чего водитель автомашины
Renault Logan совершил столкновение с автомашиной ДАФ. В этом ДТП пострадавших нет.
Причинён материальный ущерб, автомашины получили механические повреждения.

Н

а дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области выпал
снег. На обледенелой и заснеженной трассе сцепление колёс
с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно
опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов
и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог,
которые наиболее подвержены обледенению. Госавтоинспекция советует водителям заранее снижать скорость, выбирать
безопасный режим движения, отказаться от совершения резких
манёвров и торможений, увеличить дистанцию, быть внимательными при проезде пешеходных переходов, учитывая погодные
условия и состояние проезжей части. Пешеходам также нужно
быть особенно внимательными и осторожными при пересечении
проезжей части, и помнить, что тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается. Обязательно обозначьте себя
световозвращающими элементами.

«Нетрезвый водитель»

За период профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» в ноябре, а их было проведено семь, дополнительне наряды ДПС ГИБДД выявили девятнадцать нарушений ПДД, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, в том числе: одно нарушение
по ч. 2. ст. 12.7 «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами»,
которое влечёт наложение административного штрафа в размере
тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до
двухсот часов; пять нарушений совершено по ст. 12.8 КоАП РФ
«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», влекущее за собой наложение административного штрафа в размере
тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет; три нарушения
по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния», которое влечёт наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами
на срок от полутора до двух лет. Все эти водители были отстранены от управления транспортными средствами, автомашины помещены на специализированную стоянку. Материалы направлены на рассмотрение в мировой суд. Работа по профилактике ДТП
по вине нетрезвых водителей проводится на постоянной основе.
Сланцевская Госавтоинспекция обращается ко всем жителям района сообщать в полицию по номерам телефонов: 112, 8 (81374)2-24-01 о возможных фактах управления в состоянии опьянения
и спасти, тем самым, жизни участников дорожного движения.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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Энергоэффективность – XXI век

Закрытие
навигации

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI
век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология.
Саморегулирование» – прошёл в Санкт-Петербурге 16
ноября.

В

рамках форума около 600
участников обсуждали на
площадках конгрессных мероприятий вопросы цифровизации
проектно-строительной
отрасли, экологии, внедрения
новейших технологий в инженерные системы зданий и сооружений.
Представитель из Сланцевского района председатель Актива клуба многоквартирных
домов, представитель «Регионального центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ» Ленинградской области
Галина Александровна Васильева (на фото) приняла участие в
этом событии.
– Расскажите, какая тема
стала основной на конгрессе?
– Уже второй раз я становлюсь участницей международного конгресса «Энергоэффективность – XXI век». Основной
его задачей является: популяризация вопросов энергоэффективности и энергосбережения в
стране, создание площадки для
конструктивного диалога между
представителями государственной власти, экспертами и передовыми разработчиками инновационных энергоэффективных
технологий и оборудования. В
нынешнем году мероприятие
проходило двадцать первый
раз. В приоритете были темы
«Энергоэффективность», «Импортозамещение».
Эксперты
отметили, что наша российская
промышленность активно налаживает своё производство по
импортозамещению.

– Выставку инновационных
технологий посетили?
– Конечно! По сложившейся
традиции в рамках программы
мероприятий работала выставка продукции ведущих предприятий и компаний, направленная
на продвижение энергосберегающих технологий. Посредством
брошюр и каталогов производители рекламировали свою продукцию. В том числе и товары
со знаком качества, которыми
можно заменить импортные материалы, внесённые в смету при
планировании строительства
того или иного объекта. На этот
раз представляли, по большей
части, наше российское оборудование. Раньше в конгрессе активно участвовали представители зарубежных стран, в этом
году их было значительно меньше. Первой частью мероприятия стало официальное открытие, затем прошло пленарное
заседание. Ну а после выставки
все разошлись на лекции по направлениям, которые им интересны.
– Куда отправились Вы?
– Я прослушала научно-практическую конференцию «Коммерческий учёт энергоносителей». Представители Беларуси
и Словении тоже заинтересовались этим направлением. Замечу, что конференция по учёту энергоносителей состоялась
сорок шестой раз – с начала
90-х годов. Несмотря на то, что
в зале было всего лишь шестьдесят человек, зарегистрирова-

Распоряжением губернатора Ленинградской области №866-рг от 14 ноября 2022 года – с 16 ноября
2022 года закрыта навигация для маломерных судов
на водных объектах, расположенных на территории
Ленинградской области.

лось сто пятьдесят. Многие участвовали online. Даже спикеры
из других уголков страны и земного шара присоединились к
эфиру. Прежде всего, разговор
шёл о модернизации системы
управления в сфере ЖКХ. Говорили также о том, что ведётся
непрерывная работа в направление обучения населения, работников сферы ЖКХ. Сейчас
государство и ресурсоснабжающие компании придают этому
особое значение.
Поднимался на конгрессе
и вопрос о датчиках давления, которые помогают решать
спорные вопросы между ресурсоснабжающими и управляющими
организациями.
Заинтересовались участники
конференции и нашим «Клубом
активистов многоквартирных

домов». Поступило предложение провести для населения
Сланцевского района лекцию
по энергосбережению.
– Вопросы экологии поднимали?
– Да, экологию обсуждали с
неменьшей активностью, в частности, ситуацию с водой. Спикеры рассказывали о методах
эффективного очищения воды и
её проверке и так далее. Так как
мало хороших специалистов в
сфере водоснабжения, большое
внимание в наше время уделяется переподготовке и повышению квалификации персонала в
сфере ЖКХ по стандартам технического регулирования именно
в этом направлении, которому
на конгрессе тоже уделили пристальное внимание.

Узнали о профессии

В пятницу,18 ноября, у ребят из молодёжного клуба «Костёр» возникла уникальная возможность пообщаться с
начальником отделения, старшим судебным приставом
Сланцевского РОСП Владиславом Вячеславовичем Бодраковым на тему «Профессия пристав и правовое просвещение по оказанию бесплатной юридической помощи детям».

ИНФОРМАЦИЯ
ГИМС

В

ходе беседы специалист
рассказал молодым людям
о Федеральной службе судебных приставов Российской Федерации (ФССП России), об основных её задачах и функциях.
Ребята услышали о полномочиях и правах приставов, какими
качествами должен обладать

человек, решивший связать
свою жизнь с этой профессией
и какие экзамены предстоит
сдать, чтобы поступить учиться и освоить сложную, но нужную специальность. Также приглашённый гость поделился с
участниками встречи информацией о мерах поддержки
государством детей, семейном
кодексе и о том, что должны
ребёнку по закону дать родители. А если один из родителей
лишён родительских прав, то
на какие права по закону имеет
ребёнок.
Молодёжь с большим интересом слушала гостя и задавала
очень много вопросов, на которые Владислав Вячеславович с
удовольствием отвечал. Некоторые из слушателей сказали,
что, возможно, в будущем наденут форму судебного пристава
и точно так же будут исполнять
решения судов, а значит – восстанавливать справедливость и
помогать людям.
В завершение мероприятия
подростки заполнили анкету
по правовому просвещению и
оказанию бесплатной юридической помощи детям.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Также напоминаем судоводителям, что срок
действия удостоверений
на право управления маломерными судами истекает
через 10 лет с даты его выдачи. Предлагаем судоводителям внимательно просмотреть свои документы
и своевременно заменить
удостоверение на право
управления маломерными судами с истекающим
сроком действия до начала
следующего навигационного периода.

ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

В больнице –
тараканы!
Городская прокуратура
при проведении проверки
поступившей информации
из сети Интернет о наличии тараканов на стационарном отделении ГБУЗ ЛО
«Сланцевская МБ» выявила
факты нарушения законодательства, допущенные
учреждением здравоохранения.

В ходе проверки установлено, что контроль за
проведением дезинсекционных мероприятий и их
эффективностью должным
образом не организован,
в помещении педиатрического отделения ГБУЗ ЛО
«Сланцевская МБ» заселены синантропными насекомыми – тараканами. Выявленные факты нарушают
права граждан на безопасное пребывание в организации здравоохранения.
В адрес главного врача
медицинского учреждения
внесено
представление,
фактическое устранение
допущенных нарушений
поставлено прокурором на
контроль.
Материалы подготовила
Ольга ЛОГИНОВА.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:00, 06:45 Х/ф «Мама в законе» 16+
07:30 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Двойной
блюз» 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:35, 18:00, 18:10,
19:10 Т/с «Ментовские войны 3» 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 Т/с «След» 16+
22:30 Т/с «Великолепная пятёрка 5»
16+
23:15 Т/с «Великолепная пятёрка 2»
16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района»
16+
00:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
03:55 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
ТНТ
07:00, 06:25 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Такое кино!» 16+
01:00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
02:30 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:15 Ново-

сти
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. «Чемпионат мира2022». Испания - Германия 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира2022». Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира2022». Камерун - Сербия 0+
15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». Все
на футбол! 12+
15:45 Футбол. «Чемпионат мира2022». Южная Корея - Гана 0+
18:45 Футбол. «Чемпионат мира2022». Бразилия - Швейцария 0+
21:45 Футбол. «Чемпионат мира2022». Португалия - Уругвай 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. «Чемпионат мира2022». Камерун - Сербия 0+
03:15 Футбол. «Чемпионат мира2022». Южная Корея - Гана 0+
05:20 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Университет» (Ижевск) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+

08:50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10:45, 00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир
Иванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства»
12+
16:55 «Прощание. Фаина Раневская»
16+
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
22:40 «Сделано в России». Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Карл III. Король ожидания»
16+
01:25 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02:05 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
04:15 «Женская логика. Вирус позитива» 12+
ЗВЕЗДА
05:25 Т/с «Из пламя и света...» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20, 02:35 Т/с «Россия молодая.
Здравствуй, кормщик!» 12+
10:55, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Ток-шоу
16+
13:20, 15:05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус»
16+
15:00 Военные новости 16+
17:30 Д/с «Освобождение» 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол
«Ермак». Первый в мире» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Как делили
карту мира после войны» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Ключи от неба» 12+
01:05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
03:45 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» 12+
04:35 Т/с «Не хлебом единым» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:55 «100 мест, где поесть» 16+
09:55 М/ф «Потерянное звено» 6+
11:45 Х/ф «Халк» 16+
14:35 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
17:00, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:05 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматическая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «В ответ на ваше
письмо. Ленинградская студия телевидения»
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ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
12:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20 Провинциальные музеи России.
Александров
13:50 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет»
14:05 Линия жизни. Василий Бочкарёв
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль
Искандер»
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты
18:40, 01:55 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше чем любовь. Евгений и
Вера Вучетичи
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля. Византийское наследство Русской Царицы»
00:20 «Кинескоп. Режиссеры монтажа»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:00 «6 кадров» 16+
07:15, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25, 04:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:25, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 22:50 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Перелётные птицы» 16+
19:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01:40 Т/с «От ненависти до любви» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на
ЛенТВ24. 12+
09:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
10:40 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу - видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир
6+
11:15 Х/ф «Слон по имени Бенджамин»
6+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир
6+
13:15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир
6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Прямой эфир 6+
15:35 «Связь времён. История доброй
воли» Документальный цикл. 12+ с
субтитрами
16:05 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Непокорённые. Братский союз»
Документальный цикл «Патриот 8».
12+
18:05 Т/с «Чудотворец» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Вольная грамота» 16+
20:40 «Декабристы в Сибири» 12+
21:35 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 12+ с
субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+
01:30 «Связь времён. История доброй
воли» Документальный цикл. 12+ с
субтитрами
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Вечность» 16+
04:30 «Сторона хоккейная» Документальный цикл. 0+
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+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:30, 06:25 Т/с «Ментовские войны
3» 16+
07:15 Х/ф «Последний дюйм» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с «Мужские каникулы» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00,
18:25, 19:20 Т/с «Ментовские войны
4» 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 Т/с «След» 16+
22:30 Т/с «Великолепная пятёрка 5»
16+
23:15 Т/с «Великолепная пятёрка 2»
16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района»
16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без любви. Подстава государственной важности» 16+
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+
ТНТ
07:00, 06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2»
16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+

#УрокиДобра
В рамках проекта «Социальная активность» в
МОУ «Сланцевская СОШ № 3» для обучающихся 8-х
классов прошли #УрокиДобра на тему развития
добровольчества. В ходе встречи ребята получили
информацию об основах молодёжной политики, о
добровольческом (волонтёрском) движении города
Сланцы. Посмотрели мотивационный ролик о работе добровольцев Молодёжного центра.
Руководитель клуба «Орлёнок» Полина Рябикина рассказала участникам беседы о преимуществах
и возможностях, которые даёт интернет-платформа
АИС «Молодёжь России» myrosmol.ru, о сайте dobro.
ru, где активисты могут «зарабатывать» часы в личную книжку добровольца участвуя в мероприятиях.
А также школьники узнали, что 2022 год в Ленинградской области объявлен годом #Команды47 и
как стать её частью.
Затем молодые люди прошли регистрацию на
сайтах, тем самым сделали первый шаг навстречу
новым возможностям.
Венера ГРУНИЧЕВА.

03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:15, 14:50,

17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 14:55 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». Бразилия - Швейцария
0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира2022». Обзор 0+
12:45 Футбол. «Чемпионат мира2022». Португалия - Уругвай 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
МБА (Москва) - «Самара» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без правил» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Сергей Мазаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства»
12+
16:55 «Прощание. Юрий Яковлев»
16+
18:10 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Губернатор на
верблюде» 16+
01:25 «Прощание. Виктор Мережко»
16+
02:05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 12+
04:15 Х/ф «Берегите пародиста!» 12+
ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «Не хлебом единым» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20, 02:40 Т/с «Россия молодая. Нашествие» 12+
10:45, 18:15 Специальный репортаж
16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Привет от Катюши»
16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол
«Красин». Кругосветка 885» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Рысь» 16+
01:25 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
03:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
04:00 Т/с «Анакоп» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+

07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости из
прошлого» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
23:05 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная
сторона луны» 16+
02:05 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва композиторская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля. Византийское наследство
Русской Царицы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Мастера экрана.
Клара Лучко. Монологи»
12:25 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:25 Провинциальные музеи
России. Карелия
13:45 Игра в бисер. Джонатан Свифт
«Приключения Гулливера»
14:30 Жизнь замечательных идей.
«Битвы на гороховом поле»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Александр III
и передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты
18:30 Цвет времени. Камера-обскура
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля. Мальтийская корона Павла
I»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:10 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 00:50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет река»
16+
01:40 Т/с «От ненависти до любви»
16+
05:00 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на
ЛенТВ24. 12+
09:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
10:40 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 12+
с субтитрами
12:40 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Связь времён. История доброй воли» Документальный цикл.
12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 Т/с «Чудотворец» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Вольная грамота» 16+
20:35 «Люди РФ» Документальный
цикл. 12+ с субтитрами
21:05 Х/ф «Вечность» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Любить нельзя забыть»
16+
01:15 «Ступени Победы» Из документального цикла «Патриот 8». 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Слон по имени Бенджамин» 6+
04:25 Т/с «Вольная грамота» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:45 Т/с «Старая гвардия. Огненный след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина
Старшенбаум» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16:55 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
18:10 Х/ф «Полицейский роман»
12+
20:00 Наш город. Диалог с мэром
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Тур для дур»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» 12+
04:15 «Один + Один» 12+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 13:25 Т/с
«Ментовские войны 4» 16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 12:05 Х/ф
«Подлежит уничтожению» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00,
18:15, 19:15 Т/с «Ментовские войны
5» 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15,
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:30 Т/с «Великолепная пятёрка
5» 16+
23:15 Т/с «Великолепная пятёрка
2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:05, 03:35 Т/с «Детективы» 16+
04:10, 04:55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+

ЗВЕЗДА
05:25 Т/с «Анакоп» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:20, 02:20 Т/с «Россия молодая.
Правда против кривды» 12+
10:55, 18:15 Специальный репортаж 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Черные волки» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол «Иосиф Сталин». Мировой рекорд» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Х/ф «Без права на провал»
12+
01:05 Х/ф «Ключи от неба» 12+
03:35 Х/ф «Рысь» 16+
05:10 Д/ф «Живые строки войны»
12+

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района»
16+
00:45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без любви. В поисках пятой
колонны» 16+
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
23:20 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
02:15 Т/с «Воронины» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТНТ
07:00, 06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2»
16+
22:00 «Влюбись, если сможешь»
16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пешеходная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля. Мальтийская корона
Павла I»
10:15 «Наблюдатель»

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05,
12:15, 14:50,

17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20 Футбол. «Чемпионат мира2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат
России - Премьер-лига. Женщины.
УГМК (Екатеринбург) - «Динамо»
(Курск) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
10:35 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
11:10, 00:20 ХХ век. «Музыка и мультипликация»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:25 Провинциальные музеи России. Рыбинск
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Жизнь замечательных идей.
«Закон химической гармонии»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Чистильщик обуви»
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Выбор Индонезии»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля. Ювелир Его Императорского Величества»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10, 04:15 «Давай разведёмся!»
16+
10:10, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого»
16+
15:05 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить»
16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви»
16+
05:05 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на
ЛенТВ24. 12+
09:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
10:40 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу
- видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Любить нельзя забыть»
16+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Люди РФ» Документальный
цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
17:00 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу
- видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
17:15 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
17:55 Прямая трансляция волейбольного матча: «Динамо» ЛО –
«Белогорье» Белгород 6+
по окончании: «ЛенТВ24 Акценты»
12+
21:10 Х/ф «Милый друг» 12+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Райские кущи» 16+
01:30 «Сторона хоккейная» Документальный цикл. 0+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Господа полицейские»
12+
04:25 Т/с «Вольная грамота» 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+
09:55 «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 «Шифр» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 09:30,
09:55, 10:55, 11:55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:30, 16:30, 18:00, 18:55
Т/с «Ментовские войны 5» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15,
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятёрка
5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:10, 03:55, 04:40 Т/с «Пуля» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района»
16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
ТНТ
07:00, 06:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Физрук» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
18:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21:00 Т/с «Игра на выживание 2» 16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский Стендап» 18+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

сти

МАТЧ ТВ
06:00, 14:50,
17:00 Ново-

День толерантности
Жители многих стран мира
16 ноября отмечают Международный день толерантности или
День терпимости.
Специалисты
сельского
Дома культуры Рудно провели
для школьников информационную программу о толерантности, в ходе которой ребята
прослушали притчу о доброте,
любви и милосердии, узнали,
что обозначает слово «толерантность» на разных языках
мира, высказали своё мнение
о важности данного понятия в
жизни современного человека.
Венера ГРУНИЧЕВА.

06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России.
Индивидуальная гонка. Женщины
0+
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022» 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Биатлон. Раri Кубок России.
Индивидуальная гонка. Мужчины
0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
10:40 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Старая гвардия. Огненный след» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Виктор
Сухоруков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16:55 «Прощание. Крис Кельми»
16+
18:10 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
22:40 «10 самых... Звёзды с одной
песней» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи.
Свадьба в Эрмитаже» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01:25 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 12+
02:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
04:20 «На двух стульях» 12+
ЗВЕЗДА
05:45 Д/ф «Герой 115» 16+
07:00 «Сегодня утром»

12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня 16+
09:20, 02:30 Т/с «Россия молодая.
Ветер Балтики» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Черные волки»
16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледокол «Анастас Микоян». Огненный
рейс» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
23:25 Д/ф «Легенды футбола: 11
молчаливых мужчин» 16+
00:50 Х/ф «Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа» 16+
03:55 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
05:15 Д/с «Военные врачи. Военный врач Юрий Воробьев. Операция «Граната»: извлечь любой
ценой» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гости
из прошлого» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+

22:00 Х/ф «Бамблби» 12+
00:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проходном дворе»
08:45 Д/с «Забытое ремесло. Чистильщик обуви»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля. Ювелир Его Императорского Величества»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Рерих»
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон»
13:20, 02:30 Провинциальные музеи России. Богородицк
13:45, 00:20 Наум Клейман. Острова
14:30 Жизнь замечательных идей.
«Неевклидовы страсти»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Мастера
Поволжья»
15:50 «2 Верник 2»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты
18:25 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин «Виноватых бьют»
19:45 «Главная роль»
20:00 Торжественное открытие
XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21:45 Д/с «Запечатленное время.
Змееловы»
23:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля. Саккос Митрополита
Алексия»
01:00 Концерт-посвящение Анатолию Никитину
02:15 Д/с «Первые в мире. Ледокол
Бритнева»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!»
16+
09:50, 02:40 «Тест на отцовство»
16+
12:05, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50 Х/ф «О чём не расскажет
река» 16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви»
16+
05:10 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на
ЛенТВ24. 12+
09:05 Т/с «Лучшие враги» 16+
10:40 «Архивы истории» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Рядом с тобой» 0+
12:30 «Сторона хоккейная» Документальный цикл. 0+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Х/ф «За синими ночами» 0+
16:45 «Человек хоккея» Документальный цикл. 0+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 Т/с «Господа полицейские»
12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Вольная грамота» 16+
20:35 «Не факт!» Познавательная
программа. 12+
21:05 Х/ф «Диана: История любви»
12+ с субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Роман в письмах» 12+
01:15 «Ступени Победы» Из документального цикла «Патриот 8».
12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Господа полицейские»
12+
04:25 Т/с «Вольная грамота» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
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ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:20 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Баста. Выступление в Лужниках 12+
23:30 Х/ф «Чужая» 16+
01:30 Т/с «Судьба на выбор» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 05:50, 06:35, 07:25, 08:25,
09:30, 10:00, 11:05, 12:05 Т/с
«Пуля» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20,
18:00 Т/с «Ментовские войны 5»
16+
18:45, 19:45 Т/с «Ментовские войны 6» 16+
20:40, 21:30, 22:20 Т/с «След»
16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Валентина Легкоступова. Лебединая песня» 12+

00:55, 02:15, 03:30, 04:45 Т/с «Великолепная пятёрка 5» 16+
01:35, 02:50, 04:10 Т/с «Великолепная пятёрка 2» 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...»
16+
11:00 Д/с «Страшная химия» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22:10 Т/с «Адмиралы района»
16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Профиль убийцы»
16+
04:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
ТНТ
07:00, 06:20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 «Вызов» 16+
10:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:30 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 18+
02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+

МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0 ,
0 9 : 0 5 ,
12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15
Футбол. «Чемпионат мира2022» 0+
11:15 «Оазис футбола» 0+
12:20
Футбол.
«Чемпионат
мира-2022». Обзор 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат мира-2022» 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская
сабля 2022». Женщины 0+

09:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
10:10, 13:20 Т/с «Не забывай»
16+
14:35, 15:05 Х/ф «Я объявляю
вам войну» 16+
15:00 Военные новости 16+
16:50, 18:40 Т/с «Команда 8» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Повесть о чекисте»
12+
01:35 Х/ф «Схватка» 12+
03:10 Х/ф «Мой лучший друг
генерал Василий, сын Иосифа»
16+
04:50 Д/с «Москва фронту» 16+
05:10 Х/ф «Подкидыш» 6+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь пересмешника» 12+
09:10, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского гастронома» 12+
18:10 Х/ф «Земное притяжение»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Одиночка» 16+
02:20, 05:45 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Идти до конца» 12+
04:05 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00 Т/с «Гости из прошлого»
16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Артек. Большое путешествие» 6+
23:00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
00:45 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
03:55 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/ф «Тацинский
рейд. Маленькие герои
победоносного боя» 12+
06:50 Х/ф «Без права на провал»
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 09:00,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворянская

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проходном дворе»
08:45 Д/с «Первые в мире. Синяя птица» Грачёва»
09:05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля. Саккос Митрополита Алексия»
10:20 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:05 Д/с «Забытое ремесло.
Шарманщик»
12:20 Открытая книга. Сергей
Кубрин. «Виноватых бьют»
12:50 Власть факта. «Выбор Индонезии»
13:30 Х/ф «Пауль Хиндемит и
его благороднейшие видения»
14:30 Жизнь замечательных
идей. «Лучи, не знающие преград»
15:05 Письма из провинции. Волосовский район (Ленинградская область)
15:35 Энигма. Эвелин Гленни
16:15 Д/с «Первые в мире. Ледокол Бритнева»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20:50 Искатели. «Валентин Серов. Тайна последнего шедевра»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:10 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Grand Канкан»
02:25 М/ф для взрослых «Пифпаф, ой-ой-ой!», «Кто расскажет
небылицу?»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:20 «По делам
несовершеннолетних»

16+
09:05, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:50 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13:25, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Можешь мне верить»
16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Новое утро» на
ЛенТВ24. 12+
09:05 Т/с «Я или не я» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
11:15 Т/с «Я или не я» 12+
12:25 «Сторона хоккейная» Документальный цикл. 0+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
13:15 Т/с «Чужое гнездо» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» Прямой эфир 6+
15:35 Х/ф «За синими ночами»
0+
16:45 «Архивы истории» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 Т/с «Господа полицейские» 12+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир 12+
19:40 Т/с «Вольная грамота» 16+
20:35 «Аграханский заказник»
Документальный фильм. 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Милый друг» 12+
01:15 «Ступени Победы» Из документального цикла «Патриот
8». 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Диана: История любви» 12+ с субтитрами
04:30 «Сторона хоккейная» Документальный цикл. 0+
05:05 Т/с «Вольная грамота» 16+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
– Извините, я не знакомлюсь. У
меня есть девушка, и я с ней обречён.
– Может быть, обручён?
– Да нет...
– Вот мне стало интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если она сама – коза?
– Любой маме нужен аргумент, чтобы иногда свалить из дома, где сидят её семеро детей.
– Доктор, а это правда, что алкоголь растворяет жир?
– Правда.
– А как это происходит?
– Чем больше выпьет ваш муж, тем стройнее вы
для него будете.
– А это что за пакет?
– Это мама с дачи яблок привезла.
– Зачем?! Ещё предыдущие не сгнили.
Встречаются как-то два бизнес-тренера и один
другого спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать...
– Рассказать и я могу, а вот как увеличить?
В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюмкой. Бармен не выдерживает и спрашивает:
– Что случилось-то?
– Да, блин. С женой поругался. Она обещала месяц
со мной не разговаривать.
– Да уж... Представляю, как тебе плохо.
– И не говори! Сегодня последний день...
Звонок. Трубку берёт ребёнок.
– Вам кого?
– Папа дома?
– Нет, он уехал.
– На отдых?
– Нет, он с мамой уехал.
– Иваныч, скажи, почему все девушки хотят
стать жёнами богатых мужчин?
– Да не этого они хотят. На самом деле, они хотят стать их вдовами.

ОВЕН. Ваши финансовые возможности могут
вырасти за счёт участия партнёра. Это прекрасное время для начала цикла физических
занятий. Хорошо купить абонемент на посещение фитнеса, записаться в спортивную секцию, посещать групповые занятия по аэробике, шейпингу. Работая над
своим телом, совершенствуя его пропорции, вы сможете существенно укрепить физическое состояние.
ТЕЛЕЦ. Хорошее время для проведения торжественных мероприятий типа свадьбы или
юбилея. Возможно, вам поступит приглашение
принять участие в подобном мероприятии в качестве
гостей. С точки зрения деловой активности преуспевают те, кто работает с клиентами в сфере услуг. Укрепляется ваше финансовое положение. Ваша работа будет
пользоваться популярностью.
БЛИЗНЕЦЫ. Успешно складывается не только
ваша профессиональная деятельность, но и те
дела, которые идут помимо основной работы.
Например, вы будете склонны наводить в окружающем вас пространстве идеальную чистоту и красоту.
Причём будете пытаться добиться одновременно эстетического и функционального порядка, чего весьма
непросто добиться.
РАК. Старайтесь распределить свободное время таким образом, чтобы иметь возможность
заниматься теми делами, которые приносят
вам удовольствие. Это хорошее время для начала цикла обучения, в том числе и самостоятельного, по тем
темам, которые вас давно привлекают. В личной жизни
наступает полоса стабильности и благополучия, влюбленные смогут в полной мере раскрыть свои чувства.
ЛЕВ. Хорошо заниматься благоустройством
жилища. Обстоятельства и ваше желание
подводят вас к тому, чтобы больше времени
уделять жилищно-бытовым вопросам. Возможно, у
вас появятся дополнительные финансовые ресурсы
благодаря поддержке со стороны родственников и от
партнёра.
ДЕВА. Вам могут начать часто звонить разные
люди с просьбами о содействии в тех или иных
вопросах. Однако обычное общение с людьми
– это не улица с односторонним движением. Вам тоже
могут потребоваться советы и информационная поддержка со стороны других людей, и вы её обязательно
получите.

ВЕСЫ. Благодаря трудолюбию вы сможете
добиться успеха в работе и повысить уровень
доходов. Увеличится приток финансов в ваш
бюджет. Появится возможность порадовать себя новыми покупками. Большой расход энергии потребует
увеличения питания, что приведёт к усилению аппетита. Если же у вас имеется проблема с лишним весом, не
расслабляйтесь и несколько дней посидите на диете.
СКОРПИОН. Возможно, вы почувствуете, что в
вашу жизнь приходит ощущение праздника и
радости. В свободное от работы время хорошо
посещать концерты, выставки, театры, танцплощадки и клубы. Общение с маленькими детьми доставит
вам немало приятных мгновений. Любимый человек
может вести себя ответственно и насчёт его верности
вам тоже не придётся сомневаться.
СТРЕЛЕЦ. Если у вас обстоятельства не позволяют чаще оставаться наедине с собой, то отправляйтесь на природу в лес или на реку, за
ягодами, за грибами, на рыбалку. Контакт с природой
подействует на вас благотворно, позволит привести в
равновесие душевные силы. Холодная и дождливая
осень за окном располагает к особому ощущению
комфорта и тепла семейного очага.
КОЗЕРОГ. Это хорошее время для тех, кто
занимает активную жизненную позицию и
устремлён на поиски новых впечатлений. Благодаря интенсивному общению вы станете информированными о последних новостях из жизни людей
своего круга. Если вы являетесь завсегдатаем какого-то форума или группы в социальных сетях, то вас
может увлечь там новая тема.
ВОДОЛЕЙ. Ваши шансы на повышение своего
профессионального статуса станут выше. Если
же у вас нет карьерных амбиций, вы имеете
шанс отличиться в чём-то другом. Так или иначе, но
ваша персона станет более заметной для окружающих,
а это означает, что могут произойти некие события,
благодаря которым на вас многие обратят внимание.
РЫБЫ. Вы можете быть необычайно свободными в своих поступках. Это важное время
для молодых Рыб, находящихся в стадии формирования морально-нравственных принципов. У вас
могут быть примеры, достойные подражания, с кого
вы бы хотели брать пример и на кого хотели бы быть
похожими.
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СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Д/ф «Бог войны. История русской артиллерии» 12+
13:50 Д/ф «Юлиан Семенов. Он
слишком много знал...» 12+
14:40 Х/ф «Петровка, 38» 12+
16:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый
период» 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы 16+
23:15 Х/ф «Сделано в Италии» 12+
01:00 Д/с «Великие династии. Строгановы» 12+
02:00 Д/с «Моя родословная» 12+
02:40 «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 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лаборантка» 12+
00:40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
03:50 Х/ф «Я его слепила» 12+
5 КАНАЛ
05:00 Т/с «Великолепная
пятёрка 5» 16+
05:25 Т/с «Великолепная пятёрка
2» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:10 Т/с «Спецы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир.
Фредди Меркьюри. Я стану легендой» 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Х/ф «Тайсон» 16+
14:40, 15:25, 16:20, 17:15 Х/ф «Чужое» 12+
18:05, 18:40, 19:30, 20:15, 21:05,
21:45, 22:35, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40,
04:20 Т/с «Последний мент» 16+
НТВ
05:05 Д/с «Спето в
СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование. « 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» 12+
23:30 «Международная пилорама»
16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
ТНТ
07:00, 06:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
14:00 «Вызов» 16+
14:50 «Новая битва экстрасенсов»
16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:05 «Битва экстрасенсов» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смеш а н н ы е
единоборства. Оnе FС. Анатолий
Малыхин против Ренье де Риддера
16+

08:30, 12:20, 14:55, 00:00 Все на
Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России.
Спринт. Женщины 0+
10:15, 12:50 Футбол. «Чемпионат
мира-2022» 0+
14:50, 17:00 Новости
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. Жеребьёвка 0+
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». 1/8 финала 0+
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля
2022». Мужчины 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Полицейский
роман» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
17:35 Х/ф «Женский приговор» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ.
Чёрный крест Пеньковского» 12+
00:10 «Девяностые. Голосуй или
проиграешь!» 16+
00:50 «Сделано в России». Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Крис Кельми»
16+
02:25 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
03:10 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
03:50 «Прощание. Юрий Яковлев»
16+
04:35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело
Елисеевского гастронома» 12+
05:15 «10 самых... Звёзды с одной
песней» 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+
ЗВЕЗДА
06:20, 03:30 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
6+
10:05 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день. Матч века и
Лев Яшин» 16+
14:20 «СССР. Знак качества» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров. Советские
герои. Битва одиночек» 16+
16:25 Х/ф «Черные береты» 16+
18:30 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 12+
21:20 Х/ф «Тихая застава» 16+
22:50 Х/ф «Я объявляю вам войну»
16+
00:20 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 12+
02:00 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
04:45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:25 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная
сторона луны» 16+
14:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
17:55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Гладиатор» 18+
02:20 Т/с «Воронины» 16+
03:55 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о царе
Салтане», «Последняя невеста Змея
Горыныча»
08:20 Х/ф «Учитель словесности»,
«Экзамен на чин», «Выигрышный
билет», «Драма»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Раба любви»
12:05 Земля людей. «Уильта. Память
- мой рай»
12:35 «Передвижники. Александр
III и передвижники»
13:05, 00:35 Д/ф «Волшебные песни
животных с Дэвидом Аттенборо»
14:00 «Черные дыры. Белые пятна»
14:40 Д/с «Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы промышленной революции»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Отсекая лишнее. «Глеб Дерюжинский. Как древний эллин»
17:00 Х/ф «Длинный день»
18:25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...»
19:05 Х/ф «Старший сын»
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Три цвета: Синий»
01:30 Искатели. «Валентин Серов.
Тайна последнего шедевра»
02:15 М/ф для взрослых «Большой
подземный бал», «История одного
города»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45 Д/ц «Предсказания

2.2» 16+
08:45 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
10:45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Олюшка» 12+
00:20 Т/с «День расплаты» 16+
03:35 Д/с «Нотариус» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Кондитер» Шоу-программа. 16+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Х/ф «Укрась прощальное
утро цветами обещания» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Выходные на колесах» Познавательная программа. 6+
11:45 Т/с «Любовь и море» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 Х/ф «Милый друг» 12+
17:00 Х/ф «Райские кущи» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Пограничный край» Документальный фильм. 0+
20:00 Т/с «Убийства в…» 16+
21:35 Х/ф «Танки» 12+
23:10 «Фронтовая Москва. История
Победы» Документальный цикл.
12+
23:30 Х/ф «Диана: История любви»
12+ с субтитрами
01:25 Х/ф «За синими ночами» 0+
03:40 «Страшно. Интересно. Сочи»
Проект о видах экстремального
отдыха. 12+
04:25 Т/с «Убийства в…» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Х/ф «Петровка,
38» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» 12+
13:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 12+
15:15, 23:45 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат России
по прыжкам 0+
18:05 Д/с «Романовы» 12+
19:10 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр» 16+
01:15 Д/с «Моя родословная»
12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:40, 03:20 Х/ф «Несмешная любовь» 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, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Одно лето и вся жизнь»
12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души»
12+
18:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Век суда» 12+
02:20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:40, 06:20, 07:05,
07:45, 08:35, 09:25, 10:20,
11:15, 12:15, 13:10, 14:05, 14:55,
15:55, 16:45, 17:40, 18:35 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:30, 20:15, 21:20, 22:05 Т/с
«След» 16+
22:55 Х/ф «Искупление» 16+
00:40, 01:30, 02:15, 02:55 Х/ф «Тайсон» 16+
03:40, 04:20 Х/ф «Чужое» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение»
16+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

ТНТ
07:00 Х/ф «Космический джем»

12+
08:35 Х/ф «Битлджус» 12+
10:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 Т/с «Жуки» 16+
14:50 Х/ф «Форсаж» 16+
16:50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00 «Импровизация.Дайджест»
16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+
01:55 «Битва экстрасенсов» 16+
04:20 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0
Смешанные единоборства. UFС. Стивен
Томпсон против Кевина Холланда. Сергей Павлович против Тая
Туиваса 16+
08:30, 11:55, 13:35, 00:00 Все на
Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России.
Одиночная смешанная эстафета
0+
09:50, 01:10, 03:15 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 1/8 финала
0+
12:20 Биатлон. Раri Кубок России.
Смешанная эстафета 0+
13:30, 16:25 Новости
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:30, 20:00 «Катар 2022». Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. «Чемпионат
мира-2022». 1/8 финала 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля
2022». Команды 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09:00 «Здоровый смысл» 16+
09:30 Д/ф «Шесть дней из жизни
маршала Рокоссовского» 12+
10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «Битва за
Москву» 12+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:35 Х/ф «Маменькин сынок»
12+
21:10 Х/ф «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» 12+
03:45 Х/ф «Крылья ангела» 16+
05:30 «Закон и порядок» 16+
ЗВЕЗДА
06:20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»

12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№121» 16+
11:30 «Код доступа. Вячеслав
Трубников. Разведчик иностранных дел» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:55 Т/с «Точка взрыва» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/ф «Битва ставок. Сражение за Москву» 16+

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.

20:30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
01:20 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
6+
02:45 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
12+
03:15 Т/с «Не забывай» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:35 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» 16+
13:40 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17:10 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 0+
18:55 М/ф «Кунг-фу Панда 3» 6+
20:45 Х/ф «Мулан» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
03:20 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 Х/ф «Старший сын»
08:50 Тайны старого чердака. «Бытовой жанр»
09:15, 01:55 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний»
10:50 Х/ф «Он, она и дети»
12:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Борис Голицын»
12:30 Д/с «Элементы»
13:00 Д/ф «Престольный праздник.
Введение во храм Пресвятой Богородицы»
13:40 «Джазовая панорама»
14:45 Х/ф «Брависсимо»
16:30 «Картина мира»
17:10 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
17:20 «Пешком...» Москва золотая
17:50 Д/с «Предки наших предков.
Греки. Творцы красоты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
20:55 Х/ф «Тегеран-43»
23:20 Опера «Лючия ди Ламмермур»
02:35 М/ф для взрослых «Сундук»,
«Рыцарский роман»
ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Евдокия» 12+
08:55 Х/ф «Олюшка» 12+
10:55 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
14:45 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
00:20 Х/ф «Возмездие» 16+
03:30 Д/с «Нотариус» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Кондитер» Шоу-программа. 16+
07:00 Х/ф «Укрась прощальное
утро цветами обещания» 12+
09:00 «Пограничный край» Документальный фильм. 0+
09:45 Х/ф «Рядом с тобой» 0+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Планета собак спешит на помощь» Документальный цикл. 12+
12:00 Т/с «Я или не я» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:20 Х/ф «Диана: История любви»
12+ с субтитрами
17:15 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Аграханский заказник» Документальный фильм. 12+
20:00 Т/с «Убийства в…» 16+
21:35 Х/ф «Роман в письмах» 12+
23:10 Х/ф «Возвращение в Бургундию» 16+
01:10 Т/с «Любовь и море» 12+
04:25 Т/с «Убийства в…» 16+

В программе ТВ
возможны изменения.

РЕГИОН

15

25 ноября 2022 года

16

25 ноября 2022 года

РЕГИОН

17

ОБЩЕСТВО

25 ноября 2022 года

Такая важная профессия
Спеша на работу, мы часто не обращаем внимания на
то, что идём по чистому двору или проложенной в глубоком снегу дорожке. А ведь кто-то проснулся рано
утром и сделал эту нужную работу. Этот незаметный
труженик – дворник.

П

рофессия тяжёлая, малооплачиваемая, но работа, которую выполняют её представители, очень важна. Без этих
людей мы бы просто утонули в
мусоре.
Екатерина Викторовна Иванова (на фото) работает дворником уже десять лет. Ежедневно
в любую погоду выходит она
ранним утром и начинает свою
монотонную работу.
Когда я встретилась с Екатериной, на улице шёл дождь.
– Вы и под дождём работаете? – спросила я.
– Да разве это дождь, – улыбнулась она. – Так, моросит слегка. Пошла, плащ надела, и за
дело. Нас никто не заставляет
работать в дождь, просто хочется быстрее закончить работу.
Екатерина Викторовна обрабатывает два участка по улице Свердлова и Маяковского.
Она отвечает за очистку улиц
и придомовых территорий от
снега, палой листвы и бытового
мусора. Можно, конечно, найти
положительные стороны в этом
непростом деле, например,
график работы. Встал с раннего утра, очистил свой участок и
день у тебя свободен. Также работа на свежем воздухе, постоянно в движении. Но так хорошо
рассуждать молодым, полным

помусорить, а потом жаловаться, что всё плохо. Но у нас
во дворе всегда чисто. Так-то
мы не задумываемся, что это
заслуга дворника, не замечаем её работы, но, если бы она
несколько дней не убирала,
сразу бы заметили.
У Екатерины Викторовны
пятеро детей – трое сыновей
и две дочери. Все уже взрослые. Живут отдельно от неё.

сил людям.
«Тяжёлая у нас работа, –
говорит Екатерина. – Трудно
грести, выкидывать листву,
особенно когда она мокрая,
очень тяжёлая. Снег, когда
мокрый тоже тяжёлый. Но
мне муж помогает. Он тоже
дворником работает. У нас
у каждого свой участок. Один
человек обслуживает 9 домов.
Мы друг другу помогаем».
– Сколько часов в день у
вас уходит на работу?
– Утром в шесть утра начинаем работу, сейчас с утра
темно, приходим попозже,
примерно в половину седьмого. Часа три с половиной-четыре работаю на одном участке, после обеда иду на другой.
– В какое время года труднее работать?
– Труднее осенью и зимой.
Осенью листвы очень много,
да ещё она и сырая, прилипает.
Грабли, метёлки выдают на год,
они слабенькие, ломаются. Приходится покупать новые. А зимой трудно, когда снега много.
Последние два года зима была
очень снежная. Тяжело приходилось. Летом легче. Утром рано
светает, ещё не жарко, работается быстрее.
– Кто контролирует вашу

– Как вы представляете
свою жизнь через десять
лет?
– На пенсии с внуками.
Пока у меня только одна внучка, в мае годик исполнился.
Но через десять лет, думаю,
внуков будет больше.

работу?
– Мастер. Каждый день проходит, проверяет чистоту, может
и два раза в день пройти. Даже
помогает иногда.
– Другую работу не думали
найти?
– Думала, но лучше ничего не
нашла. Да и привыкла уже. Мечтаю, поскорее бы на пенсию.
– Какие качества нужны
для работы дворником?
– Надо терпение, и главное,
здоровье чтобы было.
– Вы считаете важной вашу

профессию?
– Да, конечно, наша профессия важна и нужна. Чтобы город
был красивым, чтобы люди ходили по чистым улицам и радовались.
Многие жители домов, рядом с которыми убирает Екатерина Викторовна, знают её в
лицо, здороваются, некоторые
благодарят за работу.
Вот что говорит одна из них:
– Каждое утро перед работой я выгуливаю свою собаку и
вижу, как работает наш дворник.
Всегда старательно метёт, чистит, убирает. Народ у нас любит

– А кто в вашей жизни самый главный человек?
– Дети.
На вопрос, что бы вы поменяли в своей жизни, если
бы могли вернуться в прошлое, Екатерина ответила:
– Ничего бы не поменяла, –
потом задумалась и с грустью
добавила:
– Нет, что-нибудь поменяла.
Жителям Сланцев Екатерина
Ивановна пожелала счастья, здоровья и поменьше мусорить.
Выполняя работу, дворник не
ждёт благодарности, но каждый
из нас может немного облегчить
его труд. Просто вспомните о
нём, когда бросаете на землю
окурок или фантик от конфет, и
убирайте за собой, когда устроили пикничок во дворе 47
Людмила ВАЛУЕВА.

Операция «Автобус» проведена!
В период проведения с 7 по 13 ноября профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники ГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району осуществляли контроль за
соблюдением водителями автобусов Правил дорожного
движения. О ходе мероприятия рассказал начальник
ГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району Александр Викторович Опарин:
– Всего за указанный период
проверено шестьдесят восемь
автобусов,
осуществляющих
пассажирские перевозки: девятнадцать – по междугородним, тридцать – по регулярным
маршрутным, пятнадцать – по
заказным, четыре – по перевозкам для собственных нужд. К
административной ответственности привлечено тридцать
водителей автобусов. В основном нарушения выявлены: по
статье 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности»; по части 1
статьи 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»;
по части 2 статьи 12.37 КоАП
РФ «Несоблюдение требований
об обязательном страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств»; по части 2 статьи 12.3
КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем,
не имеющим при себе документов на право управления им,
страхового полиса обязатель-

ного страхования гражданской
ответственности
владельцев
транспортного средства»; по
части 1.1. статьи 12.5 «Управление транспортным средством, в
отношении которого не оформлена в установленном порядке
диагностическая
карта,
подтверждающая допуск транспортного средства к участию в
дорожном движении»; по статье
12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми
сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной
остановки»; также по части 1
статьи 11.23 КоАП РФ «Управление транспортным средством
или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным
средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха
водителей»; части 1 статьи 12.3
КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем,
не имеющим при себе регистрационных документов на транс-

портное средство»; части 2
статьи 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрёстков», части 1 статьи 12.16 КоАП
РФ «Несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги»; части 4 статьи
12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств»; части 1
статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств».
Также в ходе проведения
мероприятий было выявлено и
грубое нарушение ПДД РФ. Так,
8 ноября в 20 часов 45 минут
при проверке автобуса, осуществляющего пассажирские
перевозки, выявлен водитель с
признаками алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования установлено
наличие алкогольного опьянения. Водитель был отстранён от
управления автобусом, в отношении него составлен административный материал по части
1 статьи 12.8 КоАП РФ. Также, за
указанный период привлечено
к ответственности одно должностное лицо по части 2 статьи
12.37 КоАП РФ «Несоблюдение
требований об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев
транспортных средств». Нахо-

дится на рассмотрении четыре
материала в отношении должностных и юридических лиц.
Фактов переоборудования автобусов не выявлено. В ходе
проведённых
мероприятий
водителей автобусов – граждан иностранных государств
на обслуживаемой территории
не выявлено. Также 8 ноября
произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого
случился наезд на препятствие.
В данном ДТП пострадавших
нет. Сотрудники Сланцевской
Госавтоинспекции обращаются

к водителям, осуществляющим
пассажирские перевозки: строго соблюдайте Правила дорожного движения, не садитесь за
руль в утомлённом или болезненном состоянии, будьте внимательны к другим участникам
дорожного движения.
Пассажирам рекомендуем
всегда пристёгиваться ремнями безопасности, если таковые
предусмотрены конструкцией
транспортного средства, и крепко держаться за поручни при
дорожном движении! 47
Ольга ЛОГИНОВА.
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Татьяна Брюзгина
* * *
А давай посидим,
а давай помолчим,
Растворяясь в пространстве
и времени.
От привычных забот,
ежедневных хлопот
Ускользнём,
как от тяжкого бремени.
Над тобой небеса,
надо мной небеса,
Да заливистость
птичьего пения.
Божьей искры роса
нам омоет глаза,
Чтоб увидеть
весны пробуждение.
* * *
Раскачать невозможно
качели
Тех времён,
что уже не вернуть.
И стоят,
и грустят карусели,
И мечтают продолжить
свой путь.
За окном
грозовые раскаты
И черёмух метели метут.
Да, мы сами порой
виноваты,
Что сейчас мы
не там и не тут.
Многоточий
глухие молчанья
И звонков
беспробудную трель –
Все без тени разочарованья
Заменю на весны карусель.

Юлия Жданова
Россия, ты так многолика,
Ты словно большая семья.
От мала мы все до велика
И дочери, и сыновья –
Мы все россияне, мы знаем,
Что связаны общей судьбой.
Мы беды твои разделяем.
Мы празднуем
вместе с тобой.
Проходит всегда лихолетье,
Рассвет наступает всегда.
Россия, мы все твои дети,
Мы строим твои города,
Твои защищаем границы,
Твои возрождаем сады.
И новые пишем страницы,
И новые сводим мосты.
Судьба как раскрытая книга,
Её до конца не прочесть.
В ней лжи ни единого мига –
Всё доблесть, и гордость,
и честь.
На этой земле многоликой
Попробуй свой век
проживи
Без этой единой,
прекрасной, великой
Страны, и судьбы, и любви.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Татьяна
Никифорова

Разговор…
– Мы такие разные …
– Ну и что?
– Взгляды наши страстные…
– Всё прошло.
– Наши встречи в памяти…
– Не забыть?
– Сердце просит пламени…
– Как же быть?
– Можно я взгляну в глаза?…
– Не сгори.
– Вижу, в них опять слеза…
– От любви.
– Что тебя тревожит так?...
– Ерунда.
– Хочешь мне сказать – чудак?…
– Может, да.
– Мы с тобой два берега
У реки.
Видишь, серебрят снега
Нам виски...
– Сколько ты прошёл дорог
Без меня.
– Знаешь, я забыть не смог
Лишь тебя…
09.06.2022 г.

В предчувствии

весны
дыханья

В предчувствии весны дыханья
И предвкушеньи разных дел
Спешу к природе на свиданье
В свой дачный домик,
в свой удел.

* * *
На ветках нежные листочки –
Мир утонул в зелёной дымке.
Бегут берёз кудрявых строчки,
Сбиваясь в стайки на заимке!
На соловьиные раскаты
Вся в перезвонах,
в перестуках
С приутомлённого заката
Стекает ночь,
рождаясь в муках.
Присев на бархатном остожье,
В травы цветастый полушалок,
Она в ночное бездорожье
Внесёт свои цвета опала.
А в них – неистово,
надрывно
Пробьются
сладостные звуки
И будут долго и призывно
Томиться там
в любовной муке.
* * *
В краю лесном,
в раю земном,
Творя немыслимое чудо,
Раскрасил
старый добрый гном
На ветках накипь изумруда.

И чувствую в душе волненье,
Когда я вижу этот сад.
Мне дарит небо вдохновенье
И этот розовый закат.

В краю лесном, в раю земном,
Где всё прекрасно так
и бренно,
Листва, охваченная сном,
С ветвей стекает
жёлтой пеной,

Елена Шелест
* * *
Я там,
где варварски бесстыден,
Зноблив и пуст осенний лес,
Где блёстки влаги
в форме мидий
Из туч разбросаны окрест.
Я там живу,
где ветер дольний,
Цепляя влажные кусты,
Листвой засыпал
путь окольный
И навязал крестам банты.
Я там, куда уже не в силах
Вернуться ветреная страсть
Моих друзей, на чьих могилах
Нагоревалось сердце всласть.
Я там живу… а может всё же
Мне мнится, что ещё живу,
Когда бежит мороз по коже
Тяжёлым бредом наяву.

По широким по ступеням,
Да на мой этаж,
Где на стенах чьи-то тени
Создают мираж,
Где стоит
в дверном проёме
Колдовская грусть.
Никого в квартире кроме…,
Впрочем, ну и пусть.
Ну и пусть… Уже недолго
Сердцу тосковать –
Буду я апрельским шёлком
Детушек ласкать,
А любовь пущу по свету
Старицей седой –
Отчего не ту планету
Выбрал милый мой?!

Мой
самый
лучший друг

В краю лесном, в раю земном,
Где так таинственно и чудно,
Под золотящимся сукном
Уснуло лето беспробудно…
Ничто не вечно под луной,
Никто, увы, никто не вечен,
И до чего же, Боже мой,
Короткий век наш
быстротечен.

22.04.2022 г.

Сколько их,
моих апрелей,
Сколько сентябрей
Тащат ноги еле-еле
В дремоту дверей

И стало всё вокруг цветным,
Как будто сотканным из света,
Туманом лёгким, молодым,
Витая в воздухе прогретом.

Здесь распустились
первоцветы,
И ждёт земля покорно рук.
Здесь солнцем яблони согреты,
И благодать стоит вокруг.

Смотрю на звёзды
с наслажденьем,
Как жёлтая плывёт луна.
Мой сад взволнован
дуновеньем
И я смотрю в его глаза.

* * *

Скользит на землю не спеша,
Печальной участью гонима,
И опускается, шурша,
На пыль под ноги пилигрима.
* * *
Нисходят сумерки, в тени
Гардин укрылась розанель.
Мои бесформенные дни
Дождём стекают на панель.
Уходит в землю, как вода,
С моей души озноба дрожь –
Бывает так, что иногда,
Не потеряв, не обретёшь.
Пусть я одна, но нет во мне
И тени горечи обид,
А стережёт меня извне
Не властелин теней Аид.
Простила –
стало быть прощён
И каждый день, и каждый миг.
Крестилась –
стало быть крещён
Души иссохшийся родник.
Не мстить хочу, избави Бог,
Не льстить хочу,
избави Крест,
Мне б рифмовать хотелось
слог,
Чтоб зазвучал, как благовест.

Заграницы, поездки на ранчо,
Перегрузки, инфаркты,
инсульт…
То ли дело –
скрипучий диванчик,
Телевизор…
да старенький пульт.

Осень
Кустов оранжевые гривы,
Деревьев солнечную вязь
Выводит кто-то кропотливо,
Над каждым листиком
трудясь.
Творит невидимый художник
Картины сказочный сюжет,
Потом её смывает дождик,
Сводя прекрасное на нет.
С ветвей к корням
капелью каплет,
За тонким листиком
листок
Летит … и падает на лапник,
На трав батистовый платок.
В воздушных замках
бал беспечный:
Шуршит, кружится листопад.
А я всё думаю о вечном,
Томясь оглядками назад.

Этим – визы,
а мне – телевизор.
В заразительный анабиоз
Путь классический
краток и близок,
Дорог, мил до соплей
и до слёз.
Друга нет ни верней,
ни приятней:
Не хамит, не скандалит,
не пьёт.
Ты лежишь
под фуфаечкой ватной,
А тебе Пугачёва поёт.
И не ты,
а к тебе ходят в гости,
И от самой зари до зари
Расслабляются
старые кости
На ступеньках
Нотр-Дам-де-Пари.
Принимая готический вызов,
Устремляются
в звёздную высь
Не мои, а чужие капризы –
Те, что в душах чужих
родились.
Этим – визы,
а мне – телевизор
Лучше всяческих там заграниц,
Мне покажут
и Лувр с Монной Лизой,
И купели духовных криниц.
Никаких там тебе
заморочек,
Никакой там тебе
беготни,
Эсэмэсок коротких –
от прочих
(Обо мне позабыли они).

Тамара Пушкарёва

Голос
Донбасса
Когда на раны соль
так щедро сыпят,
Спокойно спать нельзя,
друзья, нельзя.
С присыпкой этой
скверный нынче климат:
Закат кровавый,
чёрная заря.
А вместо снега – соль.
И этой солью
Запорошились раны
и сердца.
Спокойно спать нельзя
с такою болью,
С такой погодой жуткой
у крыльца.
А мизантропы в блажи,
жуткой блажи
Спокойно спят.
Проснутся и жуют
И соли с болью,
не пригубив даже,
Хвалу бочонкам соли
воздают.
Бьют в грудь свою:
«Не мы ли миротворцы?
В нас доблесть, сила,
в нас былая прыть!»
А мы вгляделись:
Звери? Люди? Овцы?
А сколько соли!
Соли для неволи…
За щедрость эту –
без сердечной боли –
Нам жизнями
приходится платить.
Страница подготовлена
при участии
Сланцевского ЛИТО.
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Прогулка по улице Маяковского…

Людмила Николаевна
Петроченкова

Каждый раз, идя по той или иной улице, задумываешься,
что в большинстве случаев все они являются не только
зеркалом, отражающим наследие, культуру, историю, характер и настроение города, но и людей, живущих в нём.
Добро пожаловать на виртуальную прогулку в прошлое
и настоящее по одной из улиц нашего города, названной
в честь советского поэта Владимира Маяковского.

М

аяковского – одна из самых значимых улиц нашего города. Для Лучек она,
безусловно, всегда являлась
центральной. Таковой она была
и в масштабах города в целом,
в период с конца 1950-х до
1980-х годов, когда микрорайон Лучки являлся культурным
центром города Сланцы. В первую очередь, это связано с тем,
что улица примыкает к главной
площади микрорайона – Ленина, на которой находятся знаковые объекты: памятник Ленину и Дворец культуры завода
«Сланцы». Здесь двухэтажная
застройка сменяется трёхэтажной, а дома приобретают более
торжественный и нарядный вид.
Стены на уровне первого этажа
отделаны рустом, в оформлении
зданий присутствуют полуколонны и пилястры, много лепного декора – карнизы, оконные наличники, панно с рогами
изобилия, гирлянды, вазоны,
консоли, розетки, дискосы и так
далее. Интересная и необычная
для нашего города деталь присутствует в здании дома № 14
– это парадный подъезд, расположенный не со двора, а со стороны улицы.
К 1950 году на улице Маяковского уже были построены
дома по нечётной стороне – от
улицы Свердлова до улицы 1
Мая, а также здание восьмилетней школы № 4. Немногим позже, два двухэтажных общежития. На нечётной стороне улицы
Маяковского расположен больничный комплекс, построенный
в 1954 году. Чётная – парадная,
трёхэтажная, застраивалась уже
ближе к концу 1950-х. В 1957-м
был отстроен Дворец культуры
завода «Сланцы», который сейчас находится на капитальном
ремонте. В 1958 году установили памятник Ленину. Так к началу 1960-х площадь и улица в
целом приобрели завершённый

вид. Нарядные высокие здания,
«башенки» по краям площади,
тротуары, зелёные насаждения.
А в 1961-м открылся широкоэкранный кинотеатр «Труд». В
1960 году в зданиях-«башенках»
начали работать важнейшие городские учреждения. В доме №
28/8 на первом этаже расположилось первое почтовое отделение, на втором – междугородный телефон. В том же 1960 году
в этом здании на 3 и 4 этажах
разместилось ателье индивидуального пошива треста «Ленинградодежда». С 1990-х годов в
этих помещениях располагается
городской архив. В другой «башенке» – дом № 10/27, находился самый большой в городе универмаг. На первом этаже были
отделы фото- и спорттоваров,
галантереи, парфюмерии, продавались мотоциклы и велосипеды. На втором – отделы обуви
и трикотажа. На третьем продавали одежду, а на четвёртом –
ткани. Закрылся магазин в 90-е.
С тех пор помещение пустует.
В 1959 году построили угловой дом № 36/16. В 60-80-е годы
здесь на первом этаже располагался магазин «Ромашка». Ещё
один промтоварный магазин
работал на другом конце улицы Маяковского в доме № 2/21.
Сейчас там находится отделение Сбербанка. «Сорок второй»
– это название самого крупного
на момент своего открытия продуктового магазина № 42 в доме
№ 6. Гастроном, где торговали
практически всеми видами продуктовых товаров. Сейчас самый
большой продуктовый магазин
на Маяковского – «Магнит». И,
конечно, нельзя не вспомнить
булочную на углу Свердлова
и Маяковского в доме № 3/26,
ларьки-киоски,
торговавшие
кондитерскими изделиями, выпечкой и мороженым, которые
пользовались огромной популярностью, особенно у детворы.

Рядом с универмагом был ещё
один киоск – «Союзпечать». Также до начала 60-х годов площадь
Ленина с примыкавшей частью
улицы являлась своего рода
транспортным узлом. Здесь располагалась автобусная станция.
В советское время Улица Маяковского наряду с площадью
Ленина была площадкой самых
значимых городских событий,
где проходили демонстрации
7 ноября и 1 мая, праздничные
гуляния, ярмарки.
Прогуливаясь по Маяковского, мы немного замёрзли и заглянули на огонёк к художнику
Сергею Николаевичу Сахуте:
«Дом построили в 1956 году, а
через два года мы с родителями стали здесь жить вместе с
дедушкой и бабушками. В этом
же году родилась моя родная
сестрёнка Галина. Кроме нашей
семьи, а у нас было две смежные
комнаты, жили ещё две, и тоже
с детьми. Чуть позже дедушка
построил дом на Детском переулке, и нам с родителями остались две комнаты. Шесть детей
в коммуналке – это что-то! И
на скакалках прыгали, и мелом
на полу рисовали, и мультики
всем подъездом у одного телевизора смотрели. В общем, весело было! А потом соседи получили отдельное жильё в Сланцах,
и наша семья стала владеть
этой квартирой».
Путешествие во времени
продолжилось… Неподалёку
от автобусной остановки мы
повстречали Людмилу Николаевну Петроченкову, которая
поделилась историей: «Раньше
жила на улице Маяковского, а
потом переехала на Свердлова.
Сейчас здесь живёт моя дочь с
семьёй. Эти две комнаты в коммуналке получала ещё моя мама
в далёкие 60-е. Я выросла на улице Маяковского, и дети тоже, и
внучка здесь растёт. В моё детство в Лучках было очень многолюдно. Во дворах с утра до вечера ватагой носилась детвора,
звенели детские голоса. Сейчас
на Маяковского чаще стоит
тишина, иногда летом её нарушают крики играющих детей –
к моей огромной радости».
А вот что рассказал Михаил
Иванович Могучёв: «Живём на

Маяковского в доме № 4 с 1996
года, то есть с прошлого века.
Наша улочка очень уютная, летом много зелени, архитектура интересная. Мне нравится...
Хожу со своим питомцем Утешкой гулять в парк. Супруга Татьяна Анатольевна работает
в больнице врачом-бактериологом. Дети выросли и выпорхнули
из семейного гнезда. Оба живут
в Санкт-Петербурге. Дочь – педагог, сын – строитель. Я работаю начальником отдела комитета по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области».
…И, конечно, непременно
нужно рассказать об оконечностях улицы. Северная оконечность у пересечения с улицей
1 Мая заканчивалась жизненно
важным городским объектом
– водонасосной станцией, над
которой возвышалась водонапорная башня. Вода поступала
из артезианской скважины и
подавалась в город. Нужно отметить, что вода была очень хорошей, отменно вкусной, и её не
боялись пить прямо из-под крана. Один минус – её не хватало.
В дома вода поступала по часам
– с ночными и дневными перерывами. После ввода в строй
водозабора с 1982 года вода
стала поступать постоянно, но
«тот самый вкус» ушёл. Теперь о
южной оконечности улицы Маяковского. Там был настоящий
лес – высокие живописные ели
вторгались в городской пейзаж. Это случилось потому, что
градостроительный план не
был реализован на 100 %. Парк
по плану предполагался, но
он должен был быть не здесь,
а гораздо дальше. Однако, его
скорректировали. Действительно, дорожки пешеходной аллеи
парка как будто продолжают
улицу Маяковского. Парк был
заложен в 1960 году. Уже тогда
здесь появились характерные
объекты: дорожки, скамейки,
танцплощадка, кассовые павильоны, качели, аттракционы и
карусели для детей. А доминантой стало колесо обозрения, с
которого были видны все Луч-

Михаил Иванович
Могучёв

Виктория Николаевна
Голубева
ки. Парковая зона по-прежнему
популярна, в том числе у любителей скандинавской ходьбы и
лыж. Сейчас она отлично благоустроена, также там оборудована отличная площадка для
детворы и занятий спортом. «В
1977 году мы с мужем получили
квартиру на улице Маяковского.
Я трудилась завучем в школе,
а Виктор Михайлович на цементном заводе работал начальником сырьевого цеха. Ему,
как постоянному победителю
соцсоревнований, предложили
поменять двухкомнатную квартиру на трёхкомнатную. Тогда
мы взяли к себе мою старенькую
маму. Здесь, на Маяковского, выросла наша дочь Светлана. Из
моего окошка видна дорожка
вокруг стадиона, где в своё время зимой мы всей семьёй ходили на лыжах. А летом загорали
и купались. Более сорока лет я
отдала педагогике. Мама тоже
была педагогом, учителем начальных классов. У меня два внука Сергей и Алексей. Оба живут в
Санкт-Петербурге. Дочь и внуки
получали высшее образование в
Горном институте. Есть у меня
и правнучки. Виктория – шесть
лет, занимается плаванием.
Ксюше – десять, увлекается
гимнастикой», – рассказала о
себе и своей семье Виктория
Николаевна Голубева.
В 1980-х Лучки начали сдавать свои позиции, а лихие 90-е
и вовсе подточили их. Центр
сместился в Сланцы. Очарование бывшего соцгорода ещё
витает в пространстве прежде
многолюдных и благополучных Лучек. Но район больше не
престижен. А так хочется, чтобы
жизнь вновь забила здесь ключом, как когда-то раньше…
Ольга ЛОГИНОВА.

P.S. Благодарим краеведа Тамару Арнольдовну ПАВЛОВУ за
предоставленную историческую справку.
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Достойные результаты юных боксёров
В посёлке Вяхтелево Гатчинского района состоялся традиционный турнир по боксу памяти С.М. Алексеева. В
соревнованиях приняли участие около трёхсот юных
боксёров из тридцати двух городов, в том числе Ленинградской области, Краснодарского края, Тверской области и города Осташков. За победу ребята боролись в
трёх возрастных категориях – 7-8 лет, 9-10 и 11-12 лет.

Н

а протяжении нескольких
дней накал страстей на ринге не оставлял без внимания не
только самих спортсменов, но и
их болельщиков.
Сланцы в турнире представила команда, в которую вошли
семнадцать боксёров МКУ «ФОК
СМР» под руководством тренера Максима Мальченко. Примечательно, что среди участников
была и одна девочка.
Несмотря на то, что для
многих ребят это были первые
бои, все проявили себя с самой
лучшей стороны – показали
высокий уровень спортивной
подготовки и как следствие,

достойные результаты: обладателем «золотой» медали стал
Артур Абушахманов. Вторые
места завоевали Павел Баранов, Артём и Дарья Смирновы, Владимир Попков, Максим
Максимов и Владимир Фурман.
«Бронзовой» награды удостоились Степан Липецкий, Захар
Свиридов, Никита Пашковский,
Эльдар Махмудов, Сева Левкевич, Владимир Елопашев, Денис
Лицов.
– Ребята огромные молодцы.
Изначально, по сложившимся
обстоятельствам, наша команда была в менее выигрышном
положении, но, абсолютно все

наши боксёры проявили настоящий бойцовский дух и уверенно шли к цели. Бои были со-

держательные
у
всех, с огромной
самоотдачей – это
очень важно. Особо хочется отметить выступление
Даши Смирновой. Ей пришлось
боксировать с соперницей гораздо старше себя и с большой

«Золотая осень»

разницей в весовой
категории, но всё равно Дарья боролась на
ринге до конца и объективно не уступала
противнику в навыках.
После оглашения результата и присвоения
победы
сопернице,
зал был возмущён таким решением судей.
Как тренер, я горжусь
нашими спортсменами, восхищён их самообладанием. Уверен,
впереди у ребят будет
ещё много побед и
спортивных успехов.
Большое спасибо Виктории Попковой за фото- и видеосъёмку, семьям Абушахмановых, Попковых, Смирновых,
Глагольских, всем родителям,
а также боксёрам из старшей
группы Иннокентию Воробьёву
и Павлу Елопашеву за помощь
и поддержку, – говорит тренер
Максим Мальченко.

Первый турнир
по спортивному
лазертагу
В последнее время появляется всё больше удивительных видов спорта, о которых некоторые из нас
даже не слышали. Но они стремительно развиваются
и привлекают внимание. Именно это можно сказать
про спортивный лазертаг – динамичная, интересная
тактическая игра, которая с каждым годом больше и
больше привлекает к себе спортсменов разных возрастов.

В

С 18 по 19 ноября в Сланцевской ДЮСШ прошёл турнир
по спортивной аэробике «Золотая осень».

П

олучился настоящий яркий
спортивный праздник –
спортсмены радовали зрителей
и судей своими прекрасными и
захватывающими номерами.
В первый день соревнований свои умения показывали самые юные аэробисты в номина-

циях аэро-денс и степ-аэробика
в группах.
Во второй день турнир продолжили индивидуальные, смешанные выступления в парах,
тройках и группах.
Подскоки и прыжки, перехваты и поддержки, гимнасти-

ческие и акробатические элементы выполнялись ребятами
под динамичное музыкальное
сопровождение на одном дыхании. Каждый выход спортсменов представлял собой маленький спектакль.
Итогом турнира стала церемония награждения лучших,
после которой все участники
троекратным «спасибо» поблагодарили своих тренеров.

субботу,19 ноября, в МКУ «ФОК СМР» прошёл первый турнир
Сланцевского района по спортивному лазертагу-2022, в котором приняли участие двадцать четыре молодёжные команды в
трёх возрастных категориях – 7-10, 11-13 и 14-16 лет.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился глава Сланцевского муниципального района Валерий
Кравченко.
С утра и до вечера на спортивной площадке спортсмены соревновались в ловкости, смекалке и умении вести слаженную
командную игру. Эмоции переполняли ребят – все хотели одержать победу.
По итогу в возрастной категории от 7 до 10 лет победителем турнира стала команда «Спецназ» из клуба СТК «Тор Gun»,
второе место заняли «Мушкетеры» школы № 3 и «бронзовой»
награды удостоились ребята из «Сапсана» школы № 6. В возрастной категории от 11 до 13 лет лучший результат показали
спортсмены «TOP GUN» СТК «Тор Gun», «серебро» у «NGRS» СТК
«Тор Gun» и третье призовое место заняла юнармейская команда «Факел» школы № 2.
Среди участников от 14 до 16 лет первое место завоевала
команда юнармейцев «Лучики» СТК «Тор Gun», вторыми стали
ребята из юнармейского отряда «Феникс» школы № 3 и «бронза»
досталась команде из Выскатской школы «Атлантик».

Заслуженные награды
В посёлке Кингисеппский пошло открытое первенство
по настольному теннису, посвящённое 95-летию с момента образования Кингисеппского района. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Гатчины, Ивангорода, Кингисеппа и Сланцев.

В

мужском одиночном турнире теннисисты были разделены на две группы. В первой
играли спортсмены в возрасте
от 30 до 55 лет, во второй группе (смешанный состав) ветера-

ны и молодёжь. Также выступала и женская группа.
Успешнее всего сыграла
сланцевская команда в составе четырёх человек. В первой
группе победителем турнира

стал Николай Михайлов, во второй группе наилучший результат показал Владимир Колегов,
второе место занял Борис Кривуля.
В женской группе «серебряную» награду завоевала Наталья Далакишвили. В парном
разряде победу одержала пара
Николая Михайлова (Сланцы) и
Дмитрия Щербина (Кингисепп).
Победители и призёры были
награждены кубками, медалями и грамотами.

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГРИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
17.11.2022
225-сд
О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования Загривское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
и назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов муниципального образования Загривское сельское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 20 марта 2006 года № 60-сд «О
порядке организации и проведения
публичных слушаний в Загривском
сельском поселении Сланцевского
муниципального района Ленинградской области», Устава муниципального
образования Загривского сельского
поселения, совет депутатов муниципального образования Загривское
сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
Принять к рассмотрению проект
решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025
годов».
Для учета предложений по проекту решения совета депутатов и участия
граждан в его обсуждении:

Выступить инициатором публичных
слушаний по проекту решения совета
депутатов «О бюджете муниципального
образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального
района Ленинградской области на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025
годов»;
назначить следующую дату, место
и время проведения публичных слушаний: 09 декабря 2022 года, в 12.00 часов,
в зале Загривского сельского Дома культуры по адресу :188577, дом 11, деревня
Загривье, Сланцевского района, Ленинградской области;
создать комиссию по рассмотрению
поступивших предложений и организации публичных слушаний и утвердить ее
состав в соответствии;
техническое и организационное
обеспечение комиссии возложить на администрацию поселения;
установить, что предложения по
проекту решения совета депутатов «О
бюджете муниципального образования
Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»
направляются почтовым отправлением
либо принимаются в комиссию по рассмотрению поступивших предложений

и организации публичных слушаний
(188577, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Загривье,д.1)
до 08 декабря 2022 года. В обращении
должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество гражданина и его место жительства, либо наименование юридического лица и его место нахождения.
Образовать комиссию по рассмотрению поступивших предложений и
организации публичных слушаний в
составе: Прониной Т.А. Лонготкиной
М.В., Трифановой Л.П., Андреева С.Н.
Опубликовать настоящее решение
и проект решения совета депутатов «О
бюджете муниципального образования Загривское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025
годов» в приложении к газете «Знамя
труда» и разместить на официальном
сайте муниципального образования
Загривское сельское поселение
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и
тарифам.
Глава
муниципального
образования
М.В.ЛОНГОТКИНА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
22.11.2022
216-гсд
О занесении граждан на Доску почета муниципального образования Сланцевское городское поселение в 2023 году
В соответствии с решением совета
депутатов Сланцевского городского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области
от 26.02.2019 № 421-гсд «Об утверждении Положения о Доске почета муниципального образования Сланцевское
городское поселение», совет депутатов Сланцевского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить кандидатуры для занесения на Доску почета муниципального образования Сланцевское городское поселение в 2023 году (далее
– Доска почета) согласно приложению.
2. Оформить и вручить гражданам,
занесенным на Доску почета свидетельство о занесении на Доску почета
на мероприятии, посвященном дню
рождения города Сланцы.
3. Администрации Сланцевского
муниципального района обеспечить
занесение граждан на Доску почета в
срок до 01 апреля 2023 года.
4. Опубликовать решение в газете
«Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и муниципальной собственности.
Глава
муниципального образования
Р.В. ШОТТ
Утвержден
решением совета депутатов
Сланцевского городского поселения
от 22.11.2022 № 216-гсд

Список кандидатур
для занесения
на Доску почета
муниципального образования
Сланцевское городское поселение
в 2023 году
Анисимова Галина Сергеевна – заместитель директора МУДО «Сланцевская ДЮСШ» по учебно-воспитательной
работе
Антонова Татьяна Васильевна –
главный бухгалтер ПК «Искра»
Беляцкая Евгения Тимофеевна
– пенсионер, Заслуженный работник
культуры РФ, руководитель по музыкальному фольклору этнографической
мастерской «Манефа»
Бондаренко Андрей Васильевич
– водитель автомобиля 4 разряда ООО
«Петербургцемент»
Буравкин Олег Степанович – помощник машиниста (обжигальщика)
вращающихся печей 4 разряда ОАО
«Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА»»
Василишина Татьяна Викторовна
– повар 4 разряда ООО «Ареоль»
Григорьева Ольга Александровна
– заместитель директора МКУК «Культурно-досуговый центр»
Гулин Валентин Николаевич – пенсионер, участник Великой Отечественной войны
Ершов Александр Анатольевич –
старший машинист турбинного отделения ООО «СЛАНЦЫ»
Ершов Василий Николаевич –
главный инженер ООО «Русский промышленник»
Климов Александр Евгеньевич –

электрослесарь (слесарь) дежурный
по ремонту оборудования 6 разряда
ОАО «Сланцевский цементный завод
«ЦЕСЛА»»
Корнеенко Юлия Михайловна –
исполнительный директор ООО «Лучки»
Пельд Андрей Арнольдович –
мастер по ремонту обуви сапожной
мастерской Сланцевской районной
организации Ленинградской областной организации ООО «Всесоюзное
общество инвалидов»
Распопов Леонид Леонидович
– исполнительный директор ООО «Ремонтно-эксплуатационная компания»
Соловьев Денис Юрьевич – начальник пожарной части Государственной противопожарной службы
пожарной части №145 «ОГПС Сланцевского района»
Степанова Виктория Юрьевна –
инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) отделения
ГИБДД ОМВД России по Сланцевскому
району Ленинградской области
Тихонова Людмила Николаевна – руководитель производственнотехнической группы ПУ Сланцевского
района ГУП «Леноблводоканал»
Фиясь Ядвига Ивановна – врач-акушер-гинеколог гинекологического
отделения ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница»
Ходжаева Светлана Ивановна –
технолог ООО «НАР»
Шумила Михаил Филимонович – слесарь-сантехник ООО «Сланцевское Жилищное Хозяйство (ООО
«СЖХ)»

Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2022 № 1835-п
О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов в пределах Сланцевского городского поселения
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с частью 4 статьи
6 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.6 Правил охраны
жизни людей на водных объектах в
Ленинградской области, утверждённых постановлением Правительства
Ленинградской области от 29.12.2007
№ 352 и в целях устранения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью
человека на водных объектах муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области, администрация Сланцевского муниципального района п
о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход на ледовое покрытие водных объектов в пределах

муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в период зимнего
становления льда и весеннего таяния
льда, при толщине льда менее 15 (пятнадцати) сантиметров.
2. Отделу по безопасности, ГО, ЧС и
ПБ администрации Сланцевского муниципального района:
еженедельно в зимний период
2022-2023 годов запрашивать в Сланцевском участке ФКУ «Центр ГИМС ГУ
МЧС по ЛО» данные мониторинга ледовой обстановки в Сланцевском муниципальном районе;
результаты мониторинга размещать
на официальном интернет сайте Слан-

цевского муниципального района по
адресу http://slanmo.ru в подразделе
«Безопасность на водных объектах»
раздела «Безопасность, ГО, ЧС и ПБ».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области и опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Щербакову М.А.
Глава администрации
муниципального
образования
М.Б. ЧИСТОВА.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАГРИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
17.11.2022 225-сд
О рассмотрении проекта бюджета муниципального образования
Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
и назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов муниципального образования
Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 20 марта 2006 года № 60-сд «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Загривском сельском поселении Сланцевского
муниципального района Ленинградской области», Устава муниципального образования Загривского сельского поселения , совет депутатов муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
Принять к рассмотрению проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов».
Для учета предложений по проекту решения совета депутатов и участия
граждан в его обсуждении:
Выступить инициатором публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов «О бюджете муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
назначить следующую дату, место и время проведения публичных слушаний:
09 декабря 2022 года, в 12.00 часов, в зале Загривского сельского Дома культуры
по адресу :188577, дом 11, деревня Загривье, Сланцевского района, Ленинградской области;
создать комиссию по рассмотрению поступивших предложений и организации публичных слушаний и утвердить ее состав в соответствии;
техническое и организационное обеспечение комиссии возложить на администрацию поселения;
установить, что предложения по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» направляются почтовым отправлением либо принимаются в комиссию по рассмотрению поступивших предложений и организации
публичных слушаний (188577, Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Загривье,д.1) до 08 декабря 2022 года. В обращении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество гражданина и его место жительства, либо наименование
юридического лица и его место нахождения.
Образовать комиссию по рассмотрению поступивших предложений и организации публичных слушаний в составе: Прониной Т.А. Лонготкиной М.В., Трифановой Л.П., Андреева С.Н.
Опубликовать настоящее решение и проект решения совета депутатов «О
бюджете муниципального образования Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» в приложении к газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Загривское сельское поселение
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и тарифам.
Глава муниципального образования М.В.ЛОНГОТКИНА.

Приглашаем на публичные слушания по проекту бюджета
Сланцевского муниципального района на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов состоятся 14 декабря 2022 года, в 11:00, в
зале заседаний администрации Сланцевского муниципального района (пер. Почтовый, д. 3, каб. 28).
С проектом бюджета Сланцевского муниципального района на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов и приложениями к нему можно ознакомиться в кабинете 25 администрации Сланцевского муниципального района, в
приложении к газете «Знамя труда» от 24 ноября 2022 года, на сайте Сланцевского муниципального района: www.slanmo.ru (раздел «Совет депутатов» - проекты
нормативно – правовых актов).
Предложения по проекту направляются почтовым отправлением и принимаются в письменном виде комиссией по рассмотрению поступивших предложений и проведению публичных слушаний (Ленинградская область, 188560, г.
Сланцы, пер. Почтовый, дом 3, каб. 25, тел. 2-10-80), либо через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», до 9 декабря включительно.
В обращении должна быть изложена суть предлагаемого изменения, номер
статьи расходов (доходов) в которую предлагается внести изменения, объем финансирования и источник финансирования (№ статьи, с которой предполагается
снять финансирование, либо другой источник).
В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина и его
место жительства, либо наименование юридического лица и его место нахождения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Сланцевское городское поселение на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов состоятся 8 декабря 2022 года в 15.00 в зале заседаний совета
депутатов Сланцевского городского поселения
(г. Сланцы, пер. Почтовый, д.
2/8).
С проектом бюджета можно ознакомиться в совете депутатов Сланцевского
городского поселения (г. Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8,), в официальном приложении газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации Сланцевского
муниципального района (http://slanmo.ru/ ).
Предложения по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов » направляются почтовым отправлением, либо принимаются в совете
депутатов Сланцевского городского поселения (г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8)
до 06 декабря 2022 года. В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина и его место жительства (наименование юридического лица, его
место нахождения).
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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.

Дрова колотые: осина, ольха, береза, горбыль ольховый
в пачках, пиленый горбыль. Т.
8-931-30-60-777.
Продам а/м ВАЗ-2110 2011 г.в. и
а/м Нива 2005 г.в. Т. 8-952-231-89-34.
Продам или обменяю ВАЗ-2114
2012 г.в., зимн. рез. R-14,-15,-17. Т.
8-904-336-56-99.
Продам 3-к.кв. с мебелью,
53,6 кв. м., жил. 39,4 кв. м, Гостицы, 1500000 руб., 1 собственник. Т.
8-921-788-22-81.
Продам 2-к. кв., нов. пл., 54 кв.
м, эт. 3/5, ул. Кирова, д.16 А, 1950000
р. Т. 8-911-087-69-40.
Продам 1-комн. кв., 5/5, 1250
т.р., торг. Т. 8-951-673-61-53.
Продам веники банные. Т.
8-952-268-85-17.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю квартиру. Наличные
деньги. Т. 8-921-364-15-76.
Куплю квартиру. Т. 8-911-299-5453.
Сдам 2-к. кв. ул. Гагарина, д. 11,
эт. 5/5 , 9 т. р. Всё есть. А/К. Т. 8-911761-96-51.
Сдается 1-к. кв., ул. Климчука. Т.
8-921-345-48-84.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.

Любая электрика дёшево. Т.
8-981-845-33-71.

Мойка окон, уборка, демонтаж.
Т. 8-950-025-28-99.
Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-580-25-18.
Предлагаю услуги сиделки.
Опыт имеется. Т. +7-921-784-65-47.
Сантехника и любая электрика. Т, 8-953-165-73-72.
РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8-900-64750-90.
Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.

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

Куплю антиквариат, предметы эпохи СССР, фарфор, значки,
игрушки, бижутерию, фото, монеты, куклы и многое другое. Т.
8-952-207-09-49.

Ремонт квартир. Все виды
отделочных, строительных работ. Недорого. Т. 8-911-272-6588.

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

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

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

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

Сантехработы. Т. 8-904-51473-36.

Ремонт холодильников,
стиральных машин и др. бытовой техники. Т. 8-911-0220960.
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.
Ремонт стиральных машин
и холодильников на дому. Т.
8-911-267-68-87.

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

Чистка, копка колодцев. Поиск воды. Установка заборов. Т.
8-981-818-38-89.

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

Изготовление корпусной
мебели на заказ. Мастерская
«СимонА». Т. 8-931-900-70-92.

Маникюр.
Покрытие гель-лак.
Наращивание ногтей.
Запись по т. 8-911-272-65-88.
Грузоперевозки, Газель. Т.
8-921-564-02-02.
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Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2022 № 1788-п
О внесении дополнения в постановление администрации
Сланцевского муниципального района от 10.07.2020 № 893-п
«Об утверждении размера и порядка взимания платы родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях
Сланцевского муниципального района»
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2022 № 787 «Об установлении особых прав
в сфере образования, воспитания, отдыха и оздоровления детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
области, Херсонской области и Украины в составе именных подразделений Ленинградской области, детям граждан Российской Федерации, призванных на
военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации, детям граждан Российской Федерации, добровольно поступивших
на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в
специальной военной операции», администрация Сланцевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 4 постановления администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
от
10.07.2020 № 893-п «Об утверждении размера и порядка взимания платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Сланцевского муниципального района» (с изменениями от 17.09.2021 № 1253-п) следующее изменение:
после слов «за детьми с туберкулезной интоксикацией,» дополнить словами «а также за детьми, родители (законные представители) которых принимают
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской
области и Украины в составе именных подразделений Ленинградской области,
за детьми, родители (законные представители) которых – граждане Российской
Федерации призваны на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или добровольно поступили на военную
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации для участия в специальной
военной операции».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2022 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации
Сланцевского муниципального района М.А. Щербакову.
Глава администрации муниципального образования М.Б. ЧИСТОВА.

Светлая память…
Уважаемые жители
Сланцевского района!
В ходе проведения специальной военной операции на
территории Украины, выполняя свой служебный долг, героически погиб наш земляк
– командир отделения сбора
и эвакуации раненых войсковой части 91711 старший
сержант КОЗЛОВ Сергей Валерьевич. Он отдал жизнь,
защищая интересы нашей
Родины.
Сергей окончил Загривскую школу и Сланцевский
индустриальный техникум.
Участвовал в чеченской
кампании. Друзья, коллеги,
сослуживцы знали его как
доброго, честного и отзывчивого человека, готового всегда
прийти на помощь. Он был патриотом своей страны и доблестно нёс службу. Его гибель стала настоящей трагедией
для близких и друзей, для всех сланцевчан.
У Сергея осталась семья – сын, дочь, жена, мама, братья и
сестра, множество родных и близких ему людей. Сергею было
всего 45 лет…
Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего в ходе проведения
специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины нашего земляка Сергея Козлова…
Светлая память о защитнике Родины, с честью и мужеством выполнившем свой воинский и гражданский долг, навсегда останется в наших сердцах!
Глава Сланцевского муниципального района
В.В. КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения Р.В. ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района М.Б. ЧИСТОВА.

6 декабря 2022 года в 11:00 в здании Старопольского Дома культуры по
адресу д. Старополье, д.10 состоятся публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Предложения по проекту бюджета направляются почтовым отправлением
(188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д.Старополье, д.8, каб. 1 администрация Старопольского сельского поселения) либо принимаются по рабочим дням с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00 по 05 декабря 2022 года. Телефон
для справок 8 813 74 62 463. В обращении должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество гражданина и его место жительства (наименование юридического лица,
его место нахождения).
С проектом бюджета МО Старопольское сельское поселение можно ознакомиться в администрации Старопольского сельского поселения, в официальном
приложении к газете «Знамя труда» и на сайте администрации Старопольского
сельского поселения

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в декабре 2022 года через отделения почтовой связи
почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику
3-4
5-6
7
8
9-10
11-12
13
14
15
16-17
18-19
20
21

Дата фактической выплаты
3 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
20 декабря
21 декабря

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется
по 22 декабря 2022 года
Выплата по дополнительному массиву – 16 декабря 2022
года.
Через кредитные организации, с которыми Отделением
заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской
Федерации
все кредитные
организации кредитные
организа- ПАО Сбербанк
ции
(дополнительные
массивы)
05.12.2022
19.12.2022
12.12.2022

Бокситогорский, Волховский, Выборгский,
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский
Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор

16.12.2022
19.12.2022
20.12.2022
26.12.2022

Наименование района
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КФХ «Прометей» реализует
на базе в д. Подолешье Гдовского района:
сено прессованное в рулонах июньского укоса – 1400
руб. за рулон, картофель, морковь, свёклу, капусту
белокочанную, кольраби, брюссельскую, капусту
квашеную, свёклу, морковь, картофель некондиционные, зерно (пшеница, ячмень, овёс).
Работаем без выходных с 9-00 до 17-00.

Поздравляем дорогую
Ольгу Юрьевну
СОЛОВЬЕВУ с юбилеем!

Т. 8-921-502-31-94, 8-911-361-90-36.

Управляющая компания приглашает на работу:

Пусть в этот день
такой прекрасный,
Поют и птицы и цветы,
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими.
Пусть в этот день
и солнце светит ярче.
Цветы под ноги падают
ковром,
Желаем вечной молодости,
счастья –
Всего, что называется
добром!
Соловьевы, Шеркуновы.

Внимание осенняя распродажа
псковских
привитых курочек по
сниженным
ценам:
красных, пёстрых, хохлатых, серебристых,
голубых, чёрных (6
месяцев,
отличные
несушки на зиму).
Продажа состоится
на рынке у ангара 1

декабря с 10:00 до
10:30! При покупке 10

кур – одна в подарок!

Т. 89107688872.

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы
5/2. Заработная плата от 45.000 р. или по результатам
собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@
viraservice.ru или передавать в отдел кадров по адресу: г.
Сланцы, ул. Партизанская, д. 6-а, или обращаться по тел.
8(812)324-42-34 (понедельник-пятница, 8.00:17.00)

ООО «Кингисеппский
Ремонтно-Хозяйственный Центр»
приглашает на постоянную работу:

ТРАКТОРИСТ – зарплата от 45 тыс. руб.,
телефон: +7 9112178525
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ – зарплата от
35 тыс. руб.,телефон: +7 9217888395
Стабильный заработок. Своевременная выплата 2 раза в месяц.
Полный социальный пакет. Оформление по трудовой книжке.
Доставка на работу.
Наш адрес: Промзона «Фосфорит»

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЕТСЯ:

ЮРИСТ

Газобетонному заводу в г. Сланцы
ООО «ЕВРОАЭРОБЕТОН»
требуется

Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 45.000 р. или по результатам собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00:17.00)

Полный социальный пакет, полис ДМС, сменный режим работы.
Требования к кандидатам: наличие свидетельства об обучении профессии «водитель погрузчика (авто)», опыт работы
по указанной профессии.
Обращаться по адресу: г. Сланцы, Сланцевское шоссе, д.30,
тел. 8 (901) 374-01-90.

ООО «Экорусметалл»
требуются:

водитель погрузчика (авто)

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
СТАРШИЙ МАСТЕР

Аренда помещения площадью
14.6 м2 под офис – 350 руб./м2.
Г.Сланцы, ул. Партизанская, д.15.
Тел. +7-911-27-12-991, +7-931220-00-02.

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

РАБОТА
в ТАКСИ 22222

на льготных условиях.
Т. 8-921-357-39-20.

Требуется уборщица в
спецшколу в д. Большие
Поля, зд. 98. З/п. 14000 руб.
Обращаться по тел. 2-1387 по будним дням с 9:00 до
15:00.

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

• МАСТЕР ЖКХ (з/п от 35 т.р.)
• ПОМОЩНИК МАСТЕРА ЖКХ

ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ

(при желании возможно обучение, з/п от 25 т. р.)

• ДИСПЕТЧЕР АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ (з/п от 25 т.р.)
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКИ (з/п от 30 т.р.)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ (з/п от 30 т.р.)
• РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п от 25 т.р.)
Условия: Оформление согласно ТК РФ.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00:17.00)

Организации срочно требуются на постоянную работу:

СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ.

Оформление согласно ТК.
Заработная плата по результатам собеседования.

Звонить по тел. +7-981-935-12-42 с 9.00 до 17.00,
кроме выходных.

Прогноз погоды
Сланцевский район

Температура воздуха

Направление ветра

Время

26/11

27/11 28/11 29/11

АППАРАТЧИК- ГИДРОМЕТАЛЛУРГ
(ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Оформление в соответствии с ТК РФ.
Резюме направлять на e-mail: ok@ecorusmetal.ru
доп.информация по тел.: 8-931-298-86-12
ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ: Уткин Николай Константинович, почтовый адрес: 188550 Ленинградская область, Сланцевский район, д. Заклепье, т.7-911-981-98-75.
Исполнитель работ: Кадастровый инженер ООО «Алидада» Иванова Людмила Николаевна, квалификационный аттестат 47-11-0189 от 18.03.2011 г., почтовый адрес: 188560,
Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15, пом.7, адрес электронной почты:
alidada2010@yandex.ru, тел. 8-81374-2-34-68.
Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков: 47:28:0000000:5, Россия,
Ленинградская область, Сланцевский район, муниципальное образование Старопольское
сельское поселение, АОЗТ «Осьминское», часть контура 4Сул юго-западнее деревни Лесище.
С проектом межевания можно ознакомиться в понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 по
адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15, пом.7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в письменном виде в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ленинградская область,
г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15.

30/11 01/12 02/12

день

-3

-3

-2

-2

-6

-6

-7

ночь

-6

-5

-6

-6

-8

-9

-9

В

В

ЮВ

ЮВ

В

В

В

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ.
Телефон
8(81374)2-36-68.

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.
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НА ДОСУГЕ

Т

ри девчушки ищут дом,
примерно около двух
месяцев. Дважды были
преданы людьми – сначала
хозяин их выкинул на заброшенном хлебозаводе,
потом нашедшие. Похоже,
малышам не давали даже
воды. В ближайшее время
будут обработаны от паразитов, привиты по возрасту.
Вырастут небольшими. Телефон 8-951-670-24-47.

М

аленький
комочек
счастья ищет добрых,
любящих и ответственных родителей. Телефон
89213350299, Елизавета.

И

Фото Юрия ТЕРЕНТЬЕВА.

з окна дома по улице
Чкалова, 17 выпрыгнул
кот. Большая просьба, если
увидите, сообщите. Может,
кто приютил у себя. Кот ласковый, но может быть шугливым, так как с улицей незнаком. Зовут Беся. Телефон
8-950-005-08-53.

Ответы на сканворд, опубликованный 18 ноября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парнас. Мэтр. Скука. Порту. Рожа.
Гоби. Пикколо. Вино. Орган. Лыко. Клещи. Кито. Пафос.
Икра. Депо. Вепрь. Аир. Болеро. Обод. Лак. Марш. Мальта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кашпо. Вал. Квача. Обои. Евреи. Инари. Апрош.
Полип. Уссури. Альбом. Кок. Ода. Амур. Крокодил. Эколог. Исе. Ель.
Стаж. Ласт. Пират. Атон. Око. Ока.
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