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Мечты сбываются!

Детская мечта – стать пожарным – воплотилась под Новый год для первоклассника из школы № 3.

В

рамках новогодней акции
областных пожарных «Огненные мечты», которая в Сланцевском районе проводится
впервые, пожарный Дед Мороз
выбрал по две заявки на каждый район на посещение ребёнком пожарной части. В конкурсе
приняли участие дети от 6 до 18
лет, мечтающие побывать в роли
пожарного, посетить пожарную
часть.
Письма-пожелания
ребята направляли по почте в
Ленинградскую
областную
противопожарно-спасательную службу города Кировска Ленинградской области.
В 2020 году пожарный Дедушка Мороз «Леноблпожспаса»
поздравлял учащихся образовательных учреждений. В разных районах Ленинградской
области дети получали от Деда
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Мороза областных пожарных
сладкие подарки и сувениры.
А личный состав пожарной части № 131 уже исполнил мечту
маленького жителя Ленинградской области, покатав его на пожарной машине.
В нынешнем году такое поздравление с Новым годом состоялось и в Сланцах. Мечта
первоклассника Славы Фёдорова попробовать себя в роли
огнеборца, узнать, в чём заключается эта сложная профессия,
прокатиться на пожарном автомобиле сбылась! Начальник
ОГПС Сланцевского района
Алексей Иванович Анпилогов
16 декабря с пожарным Дедом
Морозом приехали за мальчиком в школу и пригласили его
в 145-ю пожарную часть, где
начальник части Денис Юрьевич Соловьёв вместе с другими
ООО ПКФ «Дизайн»
изготавливает в городе Сланцы
по немецкой технологии

металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

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

На странице модули
опубликованы
на правах рекламы.
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огнеборцами провёл для него
интересную экскурсию. Слава
посмотрел боевую экипировку,
познакомился с устройством
пожарного автомобиля, побывал в роли диспетчера и узнал,
в чём заключается его работа,
ознакомился с аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием.
А в конце экскурсии осуществилась самая главная мечта
Славика – вместе с мамой и
пожарным Дедом Морозом он
прокатился на пожарной автоцистерне, которая доставила их
прямо к нарядно украшенной
ёлочке, установленной на площади возле Городского Дома
культуры.
На память о тёплой дружеской встрече под новогодней
ёлкой Дедушка Мороз вручил
мальчику от ГКУ «Леноблпожспас» сувенир, а также сделали
фото на память. Верьте в чудо –
мечты сбываются!
Ольга ЛОГИНОВА.

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

ЗИМНИЕ СУПЕРСКИДКИ!

Р ЕК ЛАМ А
В
Г А ЗЕТ Е
Телефон
8(81374)
2-36-68
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Команда детского сада № 2
стала победителем

Колонка
главного
редактора

Завершился первый этап спартакиады воспитанников
дошкольных образовательных организаций Сланцевского района – соревнования по общей физической подготовке.

С
«Конфликты
нам не
нужны…»
Уже который день мировым сообществом экспертов
пишется исторический спектакль «Россия предъявила
ультиматум». Имеющая место
быть в первые дни после публичного размещения Россией проекта договора об
обеспечении безопасности
необычная сдержанность в
суждениях зарубежных спецов «слова и анализа», традиционно заточенных не более
чем на пропагандистские восклицания, потихонечку становится всё динамичнее, правда, не столь содержательна.
Понятно, что для того, чтобы
преодолеть заметную растерянность от необычного резкого российского заявления,
граничащегося, по мнению
натовского руководящего военного ядра, с неслыханной
российской дерзостью, – нужно было время.
И вот уже по прошествии
нескольких дней тональность
первых комментариев, выдержанных в стиле «нам это
не нужно», сменилась отдельными осторожными признательными откровениями, что
«не все предложения России
приемлемы». А НАТО вынужденно заявляет, что можно
было бы собраться на уже
полузабытый саммит Россия
– НАТО. На что руководство
нашей страны, собирая всё
ещё звучащие с той стороны
«грозди гнева», держит содержательную паузу, ненавязчиво поддавливая яркими
комментариями.
Например, министр иностранных дел России Лавров
в интервью редакциям иновещания RT заявил: «Наша философия хорошо известна…
Мы не хотим войны, президент Путин ещё раз об этом
сказал, что нам конфликты
не нужны и мы надеемся, что
никому другому конфликты
тоже не представляются
желательным образом действий. Мы будем жёстко
обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтём нужными».
Остаётся добавить, что Путин на коллегии Минобороны
четко сказал: «…у нас есть все
необходимые возможности,
чтобы обеспечить должный,
в том числе военно-технический ответ на любые провокации»…
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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реди 11 команд победителем
стала команда детского сада
№ 2 под руководством инструктора по физической культуре
Ирины Борисовны Ивановой.
«В составе команды выступали Милана Саргсян, Арина
Яковлева, Настя Яковлева, Леонид Любезный, Тимофей Виноградов и Артём Ражабов,
– говорит Ирина Борисовна.
– Каждый участник команды выполнял прыжок в длину с места,
наклон вниз, стоя на скамейке,
метал набивной мяч из-за головы, удерживал равновесие на
одной ноге. Ребята в очередной
раз доказали, что спорт – это
не только хорошие физические
данные, но и сильные мораль-

но-волевые качества.
Настя Яковлева покорила
судей: она простояла на одной
ноге, не сдвинувшись с места и
ни разу не коснувшись второй
ногой пола, более 21 минуты
– рекорд Сланцевского района
этого года!
Милана превзошла ожидания
в гибкости, выполняя наклон
вниз, Артём успешно выполнил
прыжок в длину, стабильные и
уверенные результаты показали Арина, Лёня и Тимофей».
Желаем команде юных спортсменов успешных выступлений в следующем этапе районной спартакиады – в эстафетах
«Спортландия».
Татьяна КРЫЛОВА.

«Творчество без границ» –
конкурс для детей и взрослых

Среди подопечных центра «Надежда» немало творческих людей. Представители старшего поколения увлекаются рукоделием, рисованием, делают поделки. Работы
пожилых людей в уходящем году не раз получали высокую оценку жюри различных всероссийских конкурсов,
проходящих в онлайн-формате.

В

канун Нового года пришла
очередная радостная весть
– Лидия Андреевна Щиплецова
(на фото), находящаяся на стационарном отделении центра
«Надежда», стала победителем
Всероссийского
творческого

конкурса для детей и взрослых
с ограниченными возможностями «Творчество без границ»
в возрастной категории 60 лет
и старше. На конкурс была отправлена её работа «Вышивка
гладью трикотажными нитками

на изделии».
Лидии Андреевне 9 января
исполнится 86 лет. Родилась и
выросла на Украине. Когда ситуация в стране обострилась, дети
перевезли её с мужем в наш город. Около шести лет пожилая
женщина – получатель социальных услуг центра «Надежда». За
это время изменилось многое:
умер муж, родились правнуки.
Лидия Андреевна, несмотря на
солидный возраст, активна – не
любит сидеть без дела, увлекается рукоделием. В центре она
с удовольствием посещает занятия по трудотерапии под руководством Татьяны Васильевны
Никитиной.
«Увлекаться нитками я
начала лет в четырнадцать,
– говорит Лидия Андреевна.
– Мама вышивала целые картины гладью и крестиком. Глядя на
неё, и я увлеклась рукоделием.
Умею вязать крючком и спицами, вышиваю гладью и крестиком. В своё время я расшила покрывало розами, а сейчас вот
сделала 100 снежинок из бумаги
для украшения залов центра».

На занятиях по трудотерапии она взялась за вышивание
цветов на жилетке. Получилось
очень красиво и аккуратно,
чувствуется, что каждый стежок
выполнен с любовью. Т.В. Никитина отправила фотографию
жилетки на Всероссийский конкурс «Творчество без границ».
Работа получила диплом победителя в номинации «поделка».
Лидия Андреевна продолжает украшение своей жилетки,
вывязывает карманы крючком,
за этим делом мы её и застали.
«Нитки мне покупают дочки,
иногда сама хожу за ними, но
болят ноги, так что палочка
всегда со мной», – говорит пожилая женщина. Над её постелью висят вязаные кармашки и
самодельный ловец снов, а ещё
расшитый рушник – подарок
подруги, с которой познакомилась в центре «Надежда».
В преддверии Нового года
она пожелала всем самого главного – здоровья. И конечно,
мира и семейного благополучия.
Татьяна КРЫЛОВА.

«День единого текста»
Первое мероприятие из цикла «Панорама открытых
образовательных событий по формированию функциональной грамотности «День единого текста» состоялось
в школе № 1.

П

едагоги представили три
урока и мероприятие дополнительного образования по
тексту «Праздник «Белого цветка».
Учитель русского языка и литературы Ю.В. Трухина открыла
мероприятие уроком русского

языка, на котором работала со
сплошными и не сплошными
текстами с технологией смыслового чтения, готовя обучающихся к выполнению заданий по читательской грамотности.
Учитель математики А.А.
Зайцева продолжила работу с

текстом в рамках требований
по математической грамотности. На её уроке использовался
приём дешифрования, задания
носили метапредметный характер – были связаны с историческими фактами.
Учитель биологии Д.Э. Васильева построила урок с точки
зрения требований естественно-научной грамотности. На
уроке были использованы здоровьесберегающие технологии,
продолжена работа с несплошным текстом.

Завершало «День единого
текста» занятие курса «Учимся
для жизни». Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Т.А. Норина формировала на занятии навыки креативного мышления. Обучающиеся
создавали эмблемы с поясняющим текстом и давали взаимооценку.
Продолжают «Панораму открытых образовательных мероприятий» сланцевские школы №
3 и № 2.
Татьяна КРЫЛОВА.
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22 декабря – День энергетика

27 декабря – День спасателя РФ

Дорогие ленинградцы –
работники и ветераны энергетической отрасли!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
От эффективности вашей работы зависит благоустроенная и комфортная жизнь всех ленинградцев.
Благодаря вашим усилиям региональный энергокомплекс
сегодня уверенно и динамично развивается: вводятся в эксплуатацию новые и модернизируются существующие объекты, внедряются в производство современные, передовые
технологии.
В этот праздничный день хочу выразить самую искреннюю
признательность всем ленинградским энергетикам — и действующим работникам, и ветеранам отрасли — за важный,
необходимый обществу труд и беззаветную преданность
своей профессии.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и новых свершений во имя родной Ленинградской области!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.

Уважаемые спасатели и ветераны
спасательных служб Ленинградской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сотрудники МЧС не раз на деле доказывали свою эффективность и надёжность, и в любых ситуациях действуют грамотно, слаженно, оперативно. Ваш праздник приходится на канун
Нового года, но для вас праздничные дни – самый напряженный
рабочий период. Вы готовы прийти на выручку всем, кто попал
в беду, спасти жизнь людей, сделать все необходимое для преодоления последствий различных аварий.
Случайных людей среди вас нет. Спасатель – это сочетание высокого профессионализма, физического совершенства
и мужества, судьба спасателя – изнурительные тренировки,
постоянная готовность к решительным действиям и риск.
Ваша служба пользуется заслуженным авторитетом у жителей Ленинградской области.
Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за добросовестное
выполнение своих обязанностей.
Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья, мира и счастья вашим семьям!
Депутат Государственной Думы
Сергей ЯХНЮК.

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Ленинградской области!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником! Ваш труд – один из самых важных. Он приносит свет и
тепло в дома, обеспечивает устойчивую работу производственных предприятий, всех отраслей экономики и социальной сферы.
Во все времена энергетическая отрасль, работников которой всегда отличает особая сплоченность, взаимовыручка и готовность к любым испытаниям, являлась важнейшей
составляющей экономического потенциала и благополучия
нашего региона.
Хочу выразить слова благодарности и признательности
ветеранам, которые посвятили работе в отрасли долгие
годы и сегодня передают свои знания и опыт молодому поколению энергетиков, и всем энергетикам за вашу добросовестную и ответственную работу.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безаварийной работы.
Депутат Государственной Думы
Сергей ЯХНЮК.
Уважаемые работники энергетической отрасли
Сланцевского района!
Примите искренние поздравления
с Вашим профессиональным праздником!
Ваша деятельность направлена на производство таких жизненно важных ресурсов, как свет и тепло. Именно от
вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа учреждений района, школ, детских садов, больниц, тепло и уют
любого дома. И, несмотря на пандемию, инженерно-энергетический комплекс города и района продолжал работать на
благо жителей.
В день вашего профессионального праздника выражаем
благодарность за добросовестную работу, высокий профессионализм и преданность своему делу.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов во всем! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно.
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Сосновом Бору состоялись соревнованиях по волейболу
«47 CUP», в которых приняли участие команды из Тосно, Киришей, Волхова, Сертолово, Соснового Бора. Сланцевский район
представила волейбольная команда «ФОК». По итогам соревнований сланцевчане заняли четвёртое место.
* * *
В библиотеке школы № 1 состоялся урок памяти и мужества. Краевед В.И Будько познакомил десятиклассников со
своей новой работой «Сланцы. Рассказы о партизанах» – это
сборник документов по истории партизанского движения на
территории Сланцевского района.
* * *
Руководитель музея «Истории Принаровья» Загривской
школы В.А. Ершова организовала выставку ёлочных игрушек
под названием «Из бабушкиного сундучка». На ней представлены игрушки, изготовленные в период 1955-2000 годов.
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Уважаемые спасатели, сотрудники и ветераны службы МЧС!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днём спасателя!
Трудно переоценить важность и значимость дела, которое
вы выполняете каждый день, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почётная работа. Стать спасателем мечтают
с детства многие мальчишки, потому что спасатель – синоним настоящего мужчины. И те, кто сумел воплотить свою
мечту, закаляются как сталь, пройдя самые экстремальные
испытания.
В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за нелёгкий труд, за высокий профессионализм, мужество и силу воли, помогающие найти выход из самых сложных ситуаций.
Отдельное спасибо – ветеранам службы за преданность
профессии, помощь в воспитании молодых специалистов,
формировании у них высоких нравственных ценностей.
Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия и
всего самого доброго!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е 20.12.2021 № 264-рсд
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.03.2021 № 187-рсд «Об
установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным
учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс Сланцевского
муниципального района»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
пункта 20.3 части 2 статьи 22 Устава Сланцевского муниципального района и на основании
решения тарифной комиссии муниципального образования Сланцевский муниципальный
район от 16.12.2021, совет депутатов муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов от 24.03.2021 № 187-рсд «Об установлении цен на
платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс Сланцевского муниципального района» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 в таблице в наименовании услуги № 1 после слов «Пользование тренажерами для индивидуальных занятий» добавить слова «в тренажерном зале».
1.2. дополнить таблицу в п. 1 следующими строками:
№
п/п
Наименование услуги
Цена услуги
7

8

Пользование тренажерами для индивидуальных занятий в холле второго этажа:
- разовое посещение (без абонемента):
с 09.00 до 15.00
с 15.00 до 22.00
- абонемент:
на 4 занятия (1 занятие равно 1 часу)
на 8 занятий (1 занятие равно 1 часу)
на 12 занятий (1 занятие равно 1 часу)
Пользование тренажерами для индивидуальных занятий в тренажерном зале и
холле второго этажа
- разовое посещение (без абонемента):
с 09.00 до 15.00
с 15.00 до 22.00
- абонемент:
на 4 занятия (1 занятие равно 1 часу)
на 8 занятий (1 занятие равно 1 часу)
на 12 занятий (1 занятие равно 1 часу)

60 руб./чел.час.
130 руб./чел.час.
430 руб./мес.
670 руб./мес.
720 руб./мес.

70 руб./чел.час.
150 руб./чел.час.
500 руб./мес.
780 руб./мес.
840 руб./мес

2. Решение опубликовать в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджету, налогам и тарифам.
Глава муниципального образования В. В. КРАВЧЕНКО.

«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

2-16-70

с 16.00 до 17.00

Житель города Иосиф
Петрович Иванов: «Почему так плохо принимают
терапевты, не попасть на
приём?».
Отвечает главный врач
«Сланцевской МБ» Лариса Александровна Грушко:
– Врачей-терапевтов в
«Сланцевской МБ» категорически не хватает, а в связи с пандемией коронавируса нагрузка у терапевтов
выросла в разы, а потому и
на приём к этому врачу сейчас попасть сложнее, чем
раньше.

Праздник
к нам
приходит!
С 24 по 26 декабря
Культурно-досуговый
центр приглашает всех
сланцевчан на новогоднюю программу – «Волшебный марафон Деда
Мороза». Вы сможете
встретить волшебный
автобус, в котором будут
путешествовать
сказочные персонажи
во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Любимые герои поздравят
с наступающим Новым
годом, подарят веселье
и настоящие чудеса.
Встречи пройдут:
24 декабря:
17-30 – двор ул. Кирова, дд. 12а,12б;
18-00 – детская площадка за 47-м магазином;
18-30 – двор пр. Молодежный, д.7а;
19-00 – детская площадка на Больничном
городке;
19-30 – двор ул. Баранова, дд. 6,6а,8;
25 декабря:
17-00 – сквер по ул.
Дзержинского д.19;
17-30 – двор ул. 1 мая
дд.82,84;
18-00 – двор ул. Жуковского дд.15,17;
18-30 – сквер по ул.
Дзержинского д. 4;
19-20 – двор ул.
Шахтёрской
славы
дд.16,20,22
26 декабря:
17-00 – двор ул. Шахтёрской славы дд.7,9;
17-30 – двор ул. М.
Горького д. 20а;
18-00 – двор ул. Кирова
д.51 кор.1;
18-30 – двор ул. Шахтёрской славы д.14;
19-00 – двор ул. Грибоедова д.16;
19-30 – территория
возле музыкальной и
художественной школ.
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Встречи поколений –
благодарность и связь времён

Проходит время, сменяются поколения, меняются интересы, но остаётся неизменной благодарность потомков
людям, принесшим мир на нашу землю и сохранившим
для нас Великую страну в страшные годы Великой Отечественной войны.

К

сожалению, всё чаще молодёжь узнаёт о подвигах солдат и жизни людей в то время из
школьных учебников. Поэтому
каждая встреча с ветеранами
– замечательными, мудрыми,
принципиальными – становится действительно бесценным
подарком для подрастающего
поколения.
Их жизнь на благо Отчизны
достойна того, чтобы стать для
подростков примером и насто-

ящим ориентиром в непростом
современном мире.
В молодёжных клубах «Дружба» и «Костёр» прошли уже ставшие традиционными «встречи
поколений». В гости к ребятам
пришли уважаемые и горячо
любимые гости – труженик тыла,
почётный гражданин города Галина Михайловна Зеленцова и
председатель районного совета
ветеранов войны и труда Станислав Иванович Сиряк. Галина

Михайловна рассказала ребятам о трудных военных годах,
блокаде Ленинграда, героическом труде советских людей в
тылу и в послевоенный период.
Дети внимательно, с огромным интересом, затаив дыхание,
слушали рассказы и задавали
вопросы о войне, которых было
очень много.
Станислав Иванович поговорил о недавно прошедшей памятной дате – Дне Неизвестного
солдата и показал видеоролик с
торжественной церемонии возложения цветов в Сланцах.
Как быстро пролетело время встречи! Ребята не хотели
расставаться. То, что было услышано, не пройдёт бесследно,
останется в юных сердцах детей.

Это было видно по их неравнодушным лицам.
Подростки поблагодарили
дорогих гостей за интересную
беседу, поздравили их с наступающим Новым годом и подарили открытки, сделанные своими
руками. А завершился вечер чаепитием в тёплой дружественной атмосфере.
«Мне посчастливилось побывать на встрече с Галиной
Михайловной и Станиславом
Ивановичем. Они очень много
рассказали нам о Великой Отечественной войне.
Эта война – одно из самых
страшных событий в истории. Я задумалась, какой ценой
Советский Союз смог одер-

жать победу... Множество русских солдат погибли в боях, на
фронт шли даже подростки.
Госпитали были переполнены
ранеными. Солдаты шли к победе. Боролись. Умирали, чтобы
защитить свою Родину и чтобы
мы жили счастливо, в тихом и
спокойном мире. Эта встреча
была очень интересная и трогательная. Спасибо за такой
вечер!
Я считаю – для нас, молодёжи, полезно не только знать
историю прошлых лет, но и
всегда помнить о подвигах людей в военные годы, а в будущем
передать эту память своим
детям», – говорит участница
встречи Дарья Журавлёва 47
Венера ГРУНИЧЕВА.

«Сланцы. Рассказы о партизанах»
– так называется новая работа сланцевского краеведа В.И. Будько (на фото). Владимир Иванович – автор
книг, посвящённых в основном истории нашего края.
А сейчас он подготовил сборник документов по истории партизанского движения на территории Сланцевского района. Это издание по сути является промежуточным этапом реализации планов краеведа по сбору
полной истории партизанского движения на территории района.

В

публичной библиотеке 9
декабря состоялась историко-краеведческая встреча «Летопись партизанского движения
Сланцевского района. Новые
страницы». Открывая её, заведующая сектором краеведения
и редкой книги Т.А. Павлова
подчеркнула: партизаны внесли
огромный вклад в освобождение района от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря их
активным действиям враги не
знали покоя на оккупированной
территории. О подвиге народных мстителей должны знать
и помнить их потомки – важно
собрать исчерпывающий материал по истории партизанского
движения. Этим благородным
делом занимаются краеведы.
Документы, воспоминания ветеранов всегда востребованы –
они помогают сохранять живую
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связь времён и поколений.
Эта мысль прозвучала и в
выступлении
заместителя
главы администрации Сланцевского района Р.М. Саитгареева. Он выразил благодарность В.И. Будько за его
работы по истории нашего
края.
Желающие могли увидеть
встречу в прямом эфире на
YuoTube-канале Сланцевской
библиотеки. Удаленно на связи с участниками встречи был
краевед из Осьмина Владимир
Александрович Богатов, который тоже активно работает по
воссозданию истории партизанского движения на территории
бывшего Осьминского района.
Именно знакомство с ним, как
подчеркнул В.И. Будько, с его исследованиями, посвящёнными
партизанскому комиссару Ива-

ну Васильевичу Скурдинскому,
сыграло большую роль в подготовке сборника.
«Ряд населённых пунктов
современного
Сланцевского
района раньше относились к
соседним районам – Осьминскому и Кингисеппскому. В годы
Великой Отечественной войны
на территории действовали
три группы партизан: кингисеппская, осьминская и сланцевская. Если деятельность сланцевских партизан местными
краеведами изучена и описана

достаточно хорошо, то о
других двух группах мы знаем
гораздо меньше, – отметил
в своём выступлении В.И.
Будько. – Опираясь на труды краеведа Владимира Богатова о Скурдинском, статьи
в газете «Лужская правда»,
воспоминания бывших партизан, которые сохранились
в архивах, были опубликованы в разных источниках, я
и подготовил сборник документов по истории партизанского движения в районе
сёл Пенино, Козья Гора, Старополье, Заручье, Зажупанье,
Новоселье. В годы войны эта
территория входила в состав Осьминского района,
поэтому деятельность партизанских отрядов, действовавших в данных населённых
пунктах, недостаточно отражена в сланцевской периодике
и краеведении. В ходе работы
над сборником мне удалось найти некоторые неизвестные для
сланцевских краеведов сведения,
которые вошли в новую книгу.
Тираж первого, «сигнального»
выпуска сборника небольшой
– всего десять экземпляров. Издать их удалось благодаря финансовой поддержке руководителя студии «Прицел» Василия

Васильева, за что я ему очень
благодарен. Это мой единомышленник – студия «Прицел»
активно работает с темой войны и партизанского движения,
участвует в военно-патриотических мероприятиях, снимает
любительские фильмы.
Несомненно, работа по такой важной теме, как история
партизанского движения, будет
продолжена. В планах – подготовка публикации о председателе оргтройки Осьминского
района, партизанском комиссаре Иване Васильевиче Скурдинском. До середины 1960-х годов
он жил на своей даче в деревне
Сорокино, писал мемуары о партизанской борьбе в годы войны.
Насколько мне известно, есть
три варианта его воспоминаний: два хранятся вместе с
личными делами Скурдинского
в архивах Санкт-Петербурга,
а третий – в музее школы посёлка Осьмино. Все материалы,
документы нужно тщательно
изучать».
Участники
историко-краеведческой встречи пожелали
В.И. Будько успехов в поиске и
открытии новых страниц в летописи партизанского движения на
территории нашего района 47
Татьяна КРЫЛОВА.
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Только вперёд, спортсмен!
Каждый раз, общаясь с молодыми спортсменами – ребятами, которые целенаправленно и уверенно идут к своей
цели, отдают любимому занятию всё свободное время и
в конечном итоге шаг за шагом добиваются отличных результатов, возникает особая гордость за подрастающее
поколение и полная уверенность в том, что спорт в Ленинградской области развивается на достойном уровне.

С

шестилетнего возраста, как
и многие ребята, Тимофей
Алексеев (на фото) увлёкся
спортом. Он учится в Сланцевском индустриальном техникуме на первом курсе по специальности «электроснабжение».
Занимался гимнастикой (аэробикой), пробовал себя в лёгкой
атлетике, баскетболе, футболе.
Но параллельно в жизни юноши
всегда присутствовал волейбол – тренировкам в этом виде
спорта юный спортсмен с радостью посвящал своё свободное
время. На сегодняшний день Тимофей достиг хороших результатов в любимой игре – принял
участие в составе сборной команды Ленинградской области
в первенстве СЗФО России по
волейболу среди юношей до 18
лет и был признан лучшим игроком города Сланцы по волейболу сезона 2021 года.

В преддверии Нового года
спортсмен рассказал, почему
именно волейбол стал его главным увлечением, которое переросло в огромное желание
стать действительно профессиональным спортсменом в этом
виде спорта, а также поделился
достижениями уходящего года.
– Попробовав свои силы в
разных видах спорта, я всё-таки остановился на том же, чем
увлекаются мои родители – на
игре в волейбол. С детства наблюдал за их тренировками,
потом и сам решил начать заниматься. И чем больше я выходил
на спортивную площадку, тем
больше меня привлекал этот
вид спорта. В данный момент
играю в молодёжной сборной
команде «ФОК», на базе МКУ
«ФОК «Сланцы». На сегодня
тренируюсь у мамы – тренера

Ольги Валерьевны Алексеевой.
Выступал во всех амплуа, кроме либеро, но больше всего мне
нравится быть нападающим, –
поделилися Тимофей.
– Как ты считаешь, в чём
залог успешной игры?
– Залог успешной игры – это
когда все игроки настроены на
одну волну, на победу, хорошо
чувствуют друг друга на поле,
ведь мы команда и цель у всех

одна – победа. Соревнования
всегда приносят много эмоций,
азарт, адреналин, «воспитывают» упорство и силу воли в каждом спортсмене. Я прикладываю много усилий, чтобы всегда
быть в хорошей спортивной
форме и проявлять себя с лучшей стороны на соревнованиях.
Помимо тренировок в МКУ
«ФОК «Сланцы», я также занимаюсь и дома – ежедневно делаю
все необходимые упражнения.
Я, как и мои родители, буду стараться профессионально заниматься тем, что мне интересно
и дорого. Вообще, победа – это
безусловно круто, но поражения и неудачи не отбивают у
меня желание заниматься, совершенствоваться дальше. Наоборот – если где-то не доработал, не доделал, значит, есть
куда стремиться дальше.
– Расскажи, ты соблюдаешь спортивный режим?
– Если честно, то я не придерживаюсь ЗОЖа на сто процентов – питание у меня всегда
разное, но вот распорядок дня
один и тот же практически всегда. Тренировочному процессу
тоже уделяю время по-разному
– иногда это два часа, но могу

пробыть в спортивном зале и
все шесть.
Спорт для меня всё – он всегда даёт хорошее настроение,
хорошую физическую форму и
подготовку, новые интересные
знакомства. Уверен, что в волейбол я буду играть и в будущем,
когда стану взрослым.
– Тимофей, расскажи, чем
порадовал тебя уходящий год
в твоей спортивной жизни?
– В этом году мы с командой участвовали в городских,
межмуниципальных,
областных соревнованиях и добились
успеха – не зря же столько
времени уделяем волейболу, в
конце концов, это должно было
принести хороший результат
(улыбается). «ФОК» выиграл кубок города Сланцы по волейболу – отличное завершение уходящего года.
Также я принял участие в составе сборной команды Ленинградской области по волейболу.
Мы ездили в Вологду на первенство СЗФО России по волейболу
среди юношей до 18 лет и заняли там первое место. Впереди
финал, но он состоится уже в
2022 году 47
Венера ГРУНИЧЕВА.

«Электричество не прощает ошибок»
22 декабря в России профессиональный праздник отмечают работники энергетической сферы. Юрий Владимирович Анищенков (на фото) порядка 40 лет работает
электриком. Сейчас он трудится в ООО «Сланцы- Электромонтаж» на должности начальника участка по техническому обслуживанию электроустановок.
– Юрий Владимирович,
когда Вы начали работать
по специальности?
– Моя работа по специальности началась в 1980
году, когда я был на производственной практике от
Сланцевского индустриального техникума в городе Кохтла-Ярве. После окончания
учёбы устроился на сланцеперерабатывающий
завод
«Сланцы» в электроцех. Также 3 года служил на Северном флоте по специальности,
после армии вернулся на СПЗ
в электроцех и проработал
до 1998 года. Был период,
когда приходилось трудиться не по специальности. С
2008 года работаю в ООО «Сланцы-Электромонтаж». Начинал с
электромонтажника 4 разряда,
на данный момент я начальник
участка по техническому обслуживанию электроустановок. Мы
уже около 10 лет поддерживаем
в работоспособном состоянии
электрооборудование подстанций на заводе ОАО «Цесла».
– Почему решили стать
электриком?
– В то время у нас не было
большого выбора, на кого
учиться. Я не хотел идти в армию после 8 классов школы без
специальности. Я могу сказать,
что выбором профессии доволен.
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– Что входит в ваши обязанности?
– Любое оборудование требует в процессе эксплуатации
проведение ревизии – это чистка, настройка, наладка и так
далее. В электрооборудовании
недостаточно включить рубильник, необходимо периодически
проводить осмотр, испытания,
выявлять и устранять дефекты,
чтобы оно работало исправно.
По графику планово-предупредительного ремонта (ППР) раз
в год на подстанциях проверяем релейную защиту, проводим
испытания кабелей, если что-то
выходит из строя, мы устраняем.
Иногда приходится выходить на
работу в выходные или задер-

живаться. Если на подстанции
выходят из строя светильники,
розетки или выключатели, мы
ремонтируем.
– Какие опасности подстерегают Вас во время работы?
– По технике безопасности
мы работаем на обесточенном оборудовании, но в этот
момент необходимо всегда
помнить, что рядом находятся работающие устройства,
которые под напряжением
380, 6000 и 35000 Вольт. Напряжение может покалечить
или убить, поэтому всегда необходимо соблюдать технику
безопасности. Нельзя проводить операции с коммутационным аппаратом, если это
может привести к поражению электрическим током.
Все работы выполняются в
электроустановках по наряду допуска. В нём описаны
все мероприятия, которые
должны быть проведены, к
оборудованию нас допускает оперативный персонал, который готовит рабочее место
и проводит инструктаж. Мы за
него расписываемся, только после этого приступаем к работе.
Необходимо соблюдать технику
безопасности. Не зря говорят,
что она написана кровью.
– Какими качества должен
обладать электрик?
– Главное помнить – электричество представляет большую опасность потому, что оно
не имеет запаха и цвета. Важно
в аварийных ситуациях не поддаваться панике. Хладнокровно
подходить к работе, просчитывать, что можно и нужно сделать, а не хвататься за всё.

– Технологии за время Вашей работы изменились?
– Да, прогресс не стоит на месте, поступает новое оборудование, приходится его изучать.
Если произошла неисправность,
прежде всего, мы изучаем схему, только после этого приступаем к ремонту электрооборудования.
Например, вместо лампочек
накаливания стали светодиодные. Когда-то был масляный
выключатель – важнейший элемент оборудования распределительных устройств подстанции, а теперь элегазовый или
вакуумный. Раньше использовали электромеханические реле,
сейчас применяются микропроцессорные.
– Ваша профессия мужская?
– Женщины тоже работают электриками. Но на опору с
монтёрскими когтями женщина
не полезет. Оперативный персонал на подстанциях в основном женщины, где нет большого
объёма тяжёлого физического
труда. Для проверки состояния
электрооборудования
существуют различные установки,
которые перемещать можно
только вдвоём, банальные гайки
приходится затягивать с большим усилием. Мы работаем со
шлифовальными машинами и
напильниками, сверлим, проводим всесторонние работы.
– Работа электрика востребована?
– Профессия электрика
включает в себя большое число
специализаций.
Электромонтажник занимается только монтажом оборудованием на новых

объектах, электромонтёр осуществляет ремонт, есть электрослесаря, обмотчики, которые
занимаются перемоткой электродвигателей, а также специалисты по релейной защите и так
далее. У каждого направления
своя специфика, всё сразу охватить невозможно, везде есть
нюансы, чтобы в них вникнуть,
нужно время.
– Что можете сказать о подготовке молодых специалистов?
– Сегодня образование в
этой сфере оставляет желать
лучшего. В моё время учили по
спецпредметам преподаватели,
которые работали на производстве руками. Сейчас приходят
на работу с дипломом, а практических и даже теоретических
знаний зачастую нет. Когда я начинал работать, тоже многого не
знал, одно дело учёба – совсем
другое работа на предприятии.
Мне было интересно вникать в суть, повезло, что были
хорошие наставники на производстве, которые всё рассказывали и показывали, до сих пор
их вспоминаю добрым словом.
На данный момент единицы, кто
интересуется, задаёт вопросы,
иногда видно, что человеку это
интересно, он занимается самообразованием, а у других «пустые глаза».
– Что пожелаете коллегам?
– Прежде всего, хочу поздравить коллег с профессиональным праздником, пожелать успехов в нашем нелёгком труде и
здоровья, а начинающим специалистам учиться – электричество
не прощает ошибок 47
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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«Фаеры» – самые активные!
На территории Ленинградской области активно развивается движение ДЮП (добровольных юных пожарных),
в том числе и в Сланцевском районе.

В

145-й пожарной
части ОГПС Сланцевского района состоялась дружеская
встреча, посвящённая Дню добровольца, проходившему
накануне – 5 декабря,
в котором принимала участие команда
ДЮП
Выскатского
сельского
поселения «Фаеры» – самая
активная из всех команд добровольных
юных пожарных нашего района.
Поприветствовал ребят и
сказал вступительное слово
начальник ОГПС Сланцевского района А.И. Анпилогов. О
развитии добровольчества на

территории Сланцевского района просветил ребят командир
добровольной пожарной команды А.И. Лыткин. О поступлении в Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж

побеседовала с подростками
специалист по кадрам ОГПС
Сланцевского района В.Г. Рябкова, а Д.С. Андреев рассказал,
почему решил пойти в спасатели. Пожарный с двадцатилетним

стажем НК 145-й ПЧ А.А. Шишлов
рассказал о своём многолетнем
труде в пожарной охране.
Ребята из команды «Фаеры»
25 ноября приняли участие в
областном слёте дружин юных

пожарных, где в одной из номинаций заняли третье место. За
активное участие в мероприятиях, посвящённых пожарной
охране, на встрече команде
ДЮП Выскатского сельского
поселения А.И. Анпилогов вручил памятный подарок от ОГПС
Сланцевского района – статуэтку «пожарный».
На большом экране ребята посмотрели два фильма – о
работе 145-й пожарной части
ОГПС Сланцевского района и об
обучении в пожарно-спасательном колледже, прослушали песни о нелёгком труде спасателей
в исполнении бывшего сотрудника 145-й ПЧ.
Также ребята задавали интересующие их вопросы опытным
пожарным. В конце встречи состоялось дружеское чаепитие.
Мероприятие получилось душевным и познавательным 47
Ольга ЛОГИНОВА.

«Пиротехника – не детская игрушка!»
Приближается любимый всеми Новый год! Но, к сожалению, в эти праздничные дни многие жители нашего города и района становятся менее бдительными, забывая
об элементарных правилах пожарной безопасности. О
правильном использовании пиротехнических средств,
выборе и установке новогодней ёлки мы побеседовали
с инструктором ППП ПЧ ГПС ПЧ №145 Екатериной Сергеевной Васильевой (на фото):
– Екатерина Сергеевна,
расскажите о Правилах использования пиротехники.
– Сразу хочется напомнить,
что пиротехнические изделия –
не детская игрушка! В их составе
зачастую содержится порох и
химические соединения, что делает пиротехнику далеко не безобидным развлечением даже
для взрослых. Поэтому не позволяйте детям запускать фейерверки самостоятельно! Приобретайте пиротехнику только
в магазинах и только имеющую
сертификаты качества. Неправильная эксплуатация, истекший срок годности могут стать
причиной пожара. Храните пи-

ротехнические средства в недоступных для детей и домашних животных местах, а также
подальше от отопительных и
нагревательных приборов, попадания прямых солнечных лучей. Если при запуске какое-то
изделие не сработало, не стоит
выяснять причину. Обязательно
подождите десять-пятнадцать
минут, затем засыпьте аккуратно
снегом, залейте водой и утилизируйте. Надеюсь, все понимают, что в квартирах и в местах
большого скопления людей пиротехнические изделия использовать нельзя. Запускайте фейерверки и петарды на открытой
площадке – подальше от жилых

домов, машин, сухих деревьев,
автозаправок, линий электропередач и газопроводов.
– Какая ёлка более безопасна – искусственная или
«живая»?
– Мы не представляем себе
Новый год без ёлки, какой бы
она ни была – искусственной
или натуральной. Какую выбрать – дело вкуса. Каждая име-

ет свои плюсы и минусы. Настоящее дерево обладает приятным
ароматом, но надо помнить, что
древесина хорошо горит. Наиболее пожароопасны: сухие,
простоявшие в квартире долгое
время деревья. Производители искусственных елей пишут о
том, что их продукт безопасен
и не поддерживает горение, но
это не так. Искусственная ель
действительно горит хуже, но
вред, который причиняется здоровью во время её горения – в
разы выше! При высокой температуре такие ели выделяют
большое количество токсинов,
вызывающих сильнейшее отравление. Поэтому старайтесь
приобретать качественные изделия, имеющие соответствующие сертификаты. Нельзя
украшать ёлки свечами, ватой,
бумагой. Помните, что электрогирлянда, которой вы украшаете ель, – тоже электроприбор,
и его необходимо выключать
из розетки, когда уходите из
дома или ложитесь спать. Также запрещается использовать

открытый огонь около новогодних елей. Храните спички, зажигалки в недоступных для детей
местах.
– Напомним сланцевчанам
о пожарной безопасности?
– Не стоит забывать и о соблюдении Правил пожарной
безопасности при пользовании
бытовыми и газовыми приборами. Следите за их исправностью
и не оставляйте включёнными
без присмотра. В холодное время года нельзя обогреваться
при помощи газовой плиты, и
уж тем более – сушить над газом
бельё! Если пожара всё-таки избежать не удалось, немедленно
звоните в пожарную охрану по
телефону 01 с городского телефона или 101 (112) с мобильного
телефона!
Уважаемые горожане, помните о том, что несоблюдение
правил пожарной безопасности
может привести к большой беде!
Берегите себя. Счастливого всем
Нового года и Рождества! 47
Ольга ЛОГИНОВА.

Засветись на дороге!
В рамках региональной акции, которая проводится на
территории Ленинградской области в осенне-зимний период «Быть заметным модно!» образовательные организации совместно с сотрудниками ГИБДД Сланцевского
района и родительской общественностью продолжают
проведение мероприятий, направленных на популяризацию ношения световозвращающих элементов. Акцию
поддержал коллектив детского сада № 3. Об этом рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Сланцевского района Виктория Юрьевна Степанова:
– Сегодня Госавтоинспекция
акцентирует внимание водителей и пешеходов не только на
популяризации и распространении световозвращающих элементов на одежде, но и на контроле за их использованием.
Мы с воспитанниками логопедической группы «Ромашки», вос-
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питателем Натальей Николаевной Евсеевой и «Родительским
патрулём» группы в утренние
часы на территории детского
сада провели акцию «Засветись на дороге!» и проверили
наличие световозвращающих
элементов у дошкольников. В
ходе мероприятия проводили

разъяснительные беседы, выдавали прохожим тематические
памятки, напоминая о важности
соблюдения Правил дорожного
движения. Участники акции на
своём примере показали, что в
тёмное время суток попадание
света фонарика на специальную
поверхность
световозвращателя увеличивает расстояние
видимости пешехода на дороге
и даёт водителю время на принятие правильного решения
для предотвращения наезда. А
тем, у кого отсутствовали светоотражатели, участники рейда
вручили весёлые световозвращающие смайлики.
Рекомендуем родителям использовать для безопасности
своих детей такой эффективный
способ защиты! 47
Ольга ЛОГИНОВА.
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«Зацепило» на всю жизнь!
Виктория Громова (на фото) танцует в «Мозаике» в общей сложности тринадцать лет. Как в детстве, так и сейчас – без любимого занятия не представляет и дня! Своё
увлечение пронесла через всю жизнь и до сих пор продолжает выходить на сцену. Об эмоциях и не только рассказала Виктория:
– К Ирине Вячеславовне Родионовой в старшую возрастную группу народного ансамбля
танца «Мозаика» хожу с удовольствием. Десять лет занималась танцами в детстве и юности.
Когда поступала в первый класс
– родителям объявили: ребёнок
обязательно должен посещать
кружки! И вот однажды к нам в
школу пришли из Дома пионеров отбирать детей в танцевальную студию. Меня пригласили...
Так понравилось танцевать,
что «зацепило» на всю жизнь!
Приняв решение заниматься
танцами серьёзно, пришла во
Дворец культуры в Лучках. На
тот момент одним из руководителей коллектива «Мозаика» была Людмила Васильевна
Быстрова. Она-то и стала моим
первым преподавателем.
Начальная школа закончилась, и нас передали Александру Петровичу Антоненкову,
который вёл уже среднюю и
старшую группы. Много лет я занималась у него. А потом, когда

Александр Петрович ушёл на заслуженный отдых, вновь вернулась к Людмиле Васильевне.
На тот момент наш нынешний руководитель Ирина Вячеславовна Родионова, танцевала
в «Мозаике» вместе со мной. А
теперь уже много лет является
руководителем коллектива. И
вот пошёл третий год, как она
собрала нас – тех, кто когда-то
занимался в «Мозаике», уже
взрослых людей, вместе.
Для меня танцы – стимул к
жизни! Приходя на репетицию,
забываю о проблемах и наслаждаюсь творческим процессом. Ощущение такое, будто
проживаю моменты своего детства вновь и вновь. Душа поёт
и ликует! Благодаря танцам мы
молодеем, энергия прёт через
край, и это вдохновляет.
Коллектив наш дружный. На
праздники собираемся вместе.
С удовольствием общаемся друг
с другом во время репетиций и
после концертов. На сцене получаем настоящий драйв, адре-

«Егорий
Зимний»
– так назывался открытый
фольклорный фестиваль, в
котором приняли участие
творческие
коллективы
Культурно-досугового центра города Сланцы: семейный клуб традиционной
русской культуры «Свояси»,
любительские объединения: «Калечина-Малечина
и «ЛиКо». В течение трёх часов веселья в усадьбе Марьино Тосненского района
звучали песни, проходили
шуточные кулачные бои,
народные традиционные
игры и мастер-классы. Мероприятие прошло на одном дыхании, наши участники получили огромное
удовольствие.

Сделано
с любовью
налин! Мы больны танцами, и
мне это нравится. Бегу в дом
культуры в любую непогоду, не
пропускаю ни одного занятия.

Хочется продлить молодость и
удовольствие, как можно дольше быть в форме и продолжать
выходить на сцену.

Детская библиотека –
огромный мир!
Ежегодно на традиционных декабрьских встречах в Ленинградской областной библиотеке детская читательская элита области выбирает «Детскую библиотеку года»
и «Читателя года». На этот раз голосование частично
проходило в online-формате. И вновь Сланцы «забрали»
главные титулы: «Лучшая библиотека года» и «Читатель
года»!

М

одельная Сланцевская детская библиотека презентовала себя, как «Полёт ласточки,
или Совсем нестрашная библиотечная сказка». «Мы делаем всё,
для того, чтобы стать ближе
к читателю! Модельная Сланцевская детская библиотека
– пространство без границ и
стереотипов. У нас каждый уголок наполнен особым смыслом.
Здесь все желающие могут пройти загадочный квест в поисках библиотечного зайца, погрузиться в текст
и найти в нём отражение
себя, задать вопрос и обнаружить тысячи ответов, рассказать о своём
взгляде на литературу»,
– говорит заведующая
детской
библиотекой
Нонна Васильевна Курова.
Заявку на «Читателя
года» подала шестнадцатилетняя Алина Преснова
– лидер чтения, волонтёр
Сланцевской библиотеки. Путь Алины в литературу начался с цикла
книг Марии Бершадской

24-12-07.indd 1

«Большая маленькая девочка»,
в героине которой она увидела
себя. Наверное, потому, что в
Алине так же, как и в этой удивительной девочке, живут, не
мешая друг другу, детская любознательность и взрослая ответственность!
У Алины было много книжных чудес и открытий, но эти
забавные тёплые истории остались с ней, как бесценный суве-

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ

Ребята из Образцового театра кукол приняли
участие в конкурсе новогодних открыток «Твори
добро». Такое название
выбрано не случайно,
ведь работы участников
конкурса будут переданы
пожилым гражданам, проживающим
в «Сланцевском доме-интернате для
ветеранов войны и труда».
Дети с удовольствием поучаствовали в благородном
деле, вложив в изготовленные с любовью новогодние
открытки душевное тепло и
максимум творчества.

Перед
законом
все равны

нир и доброе воспоминание о
прекрасном детстве.
Алина Преснова постоянный
участник акции «Книжный
путь – BOOKWAY». Сколько
дорог она исколесила с командой «Книжного пути»,
сколько открытий совершила и светлых воспоминаний оставила! Девушка
считает, что не стала бы
такой, какая есть, если бы
не «Книжный путь».
Также она открыла
для себя библиотеку, как
место удивительных превращений: войдёшь туда
одним человеком, а выйдешь совсем другим! Например, превратишься в
пушкинскую Татьяну. Так
однажды Алина стала хозяйкой и звездой леген-

дарного «Пушкинского бала»,
который проходил в Сланцевской детской библиотеке. Было
трудно, но вместе с тем – почётно!
А ещё Алина Преснова постоянный участник Школы детского чтения. И для неё это самая лучшая Школа диалога со
сверстниками, писателями, художниками, экспертами в области детского чтения и детскими
библиотекарями!
Для Алины детская библиотека стала целым миром. И до
сих пор остаётся для неё одним
из главных центров притяжения
в нашем маленьком городке.
Заветная мечта девушки, чтобы
в заповедном уголке детства не
менялась атмосфера немного
старомодного уюта и тепла, доброй книжной сказки...

В Старопольском Доме
культуры прошла интеллектуальная игра «Правовая грамотность», посвящённая Дню Конституции.
Цель мероприятия –
привить правовую культуру детям. Через игру ребята
разобрались с такими понятиями, как: шалость, поступок, проступок, преступление. А также запомнили
новые термины, пополнили таким образом свой
словарный запас. Дети побывали в двух виртуальных
государствах «Можно» и
«Нельзя».
На примере образов
литературных героев разобрались и выяснили, в
каких
произведениях и
какие права были нарушены. В итоге ребята пришли
к выводу – перед законом
все равны!

Материалы подготовила
Ольга ЛОГИНОВА.
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«Жизненный принцип –
в любой ситуации оставаться человеком»
Людмила Александровна Валуева (на фото) родилась в старинном русском городе Елец.

П

ервые упоминания в летописях о Ельце встречаются ещё
в 1147 году (на год старше Москвы). Это город с богатой историей, построен как крепость на
границе с «Диким полем» для
защиты окраин русских земель.
Город, где жили и учились писатели И.А. Бунин и М.М. Пришвин,
композитор Т. Хренников и народный художник Н.Н. Жуков.
Город, где каждая улица, каждый дом дышит историей, поэзией, музыкой.
Родившемуся в Ельце просто
невозможно не любить русскую
литературу, музыку, живопись.
Именно поэтому по окончании школы Людмила поступила в государственный
педагогический институт на
факультет русского языка и литературы. Закончив обучение,
работала научным сотрудником,
затем главным хранителем фондов в Елецком краеведческом
музее. Потом, немного поработав в школе, с 2000 по 2012 год
трудилась в Елецком государственном университете (ЕГУ) им.
Бунина на кафедре всеобщей
истории.
В 2015 году волею судьбы
Людмила Александровна оказалась в Ленинградской области, а именно в Сланцах. Здесь
продолжила свою трудовую
деятельность в должности руководитель молодёжного клуба
«Дружба».
– Людмила Александровна,
как получилось, что Вы остановили свой выбор именно на
работе в молодёжном клубе?
– В первые дни знакомства
со Сланцами, прогуливаясь по
Лучкам с целью посмотреть, где
бы я могла здесь найти работу,
обратила внимание на вывеску
клуба «Дружба» и Дворца культуры. Про себя подумала: «Вот
здесь бы я, наверное, хотела бы
работать».
Потом в центре занятости
мне предложили вакансию руководителя клуба по интересам, как оказалось, это был клуб
«Дружба». И вот уже семь лет, как
я работаю в нём. Детей всегда
любила, поэтому и выбрала про-

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

фессию педагога. Придя
работать в клуб, попала
в свою стихию. Поначалу, конечно, было трудно. Ребята приходили
очень разные – разного
возраста, разных способностей, разного социального положения.
Многие стояли на учёте
в ОДН, многие из неполных,
малообеспеченных, многодетных семей, дети, находящиеся
под опекой. В общем,
работы было непочатый край. Но постепенно мы узнавали друг
друга, пытались понять.
Мне всегда хотелось
их «отогреть», сделать
их жизнь насыщеннее
и чуточку счастливее,
дать возможность раскрыть свои способности, почувствовать себя нужными и талантливыми.
За 7 лет работы в клубе у нас
происходило много разных событий – больших и маленьких,
удачных и не очень. Мы участвовали в спортивных соревнованиях, в молодёжных фестивалях
и форумах, проводили праздники в социальных учреждениях
и на улицах города, пробовали
себя в игре КВН. Самое приятное в работе – чувствовать
плоды своего труда. Это не обязательно победы в каких-то конкурсах (хотя это тоже приятно),
но гораздо приятнее мелкие результаты, которые видны только
тебе, когда твой воспитанник
добивается каких-то успехов,
или оступившись, становится
на путь исправления и ты чувствуешь в этом частичку своей
заслуги, а кто-то, повзрослев,
приходит со словами благодарности или просто становится
счастливым и довольным после
разговора с тобой.
– Как найти общий язык
с подростками, заинтересовать?
– Нужно быть с ними искренней, уметь слушать и слышать,
знать их интересы, понимать и
по возможности помогать.

– Расскажите о своей семье.
– У меня замечательный муж
и две дочери. Старшая Анна закончила ЕГУ, факультет дизайна. По специальности дизайнер
женской одежды. В данное время живёт в Санкт-Петербурге,
специализируется на корсетном
шитье. Младшая Елена живёт в
Ельце. Она тоже закончила ЕГУ
по специальности организатор
работы с молодёжью. А ещё у
меня есть внучка Ангелина, ей 9
лет и внучок Кирилл, ему исполнилось 2 года.
– Людмила Александровна,
что для Вас главное в жизни?
– Если без пафоса, то главное
в жизни моя семья – дети, внуки.
Сейчас это особенно остро ощущаю, потому что они далеко от
меня.
– Как любите проводить
свободное время?
– Свободного времени у
меня почти нет, если вдруг появляется свободный час, то хочется выспаться и просто погулять
на природе. Люблю сочинять
что-нибудь – прозу, стихи, сценарии, задачки-загадки. К сожалению, это происходит крайне
редко – нет времени.

– Если бы Вы могли
совершить кругосветное путешествие, то куда бы
отправились?
– В кругосветное путешествие я не хочу. А вот в Европейские страны – Италию, Испанию
съездила бы. Ещё хочется побывать во Франции и не столько в
Париже, сколько в провинции.
Пройти не туристскими маршрутами, а окунуться в повседневную жизнь простых французов,
послушать журчание французской речи, хотя языка я не знаю,
узнать секреты местных кулинаров. А вообще, я бы и по России
с удовольствием поездила. Хочу
на Байкал, в долину гейзеров на
Камчатку, увидеть уральские и
крымские пещеры.
– Ваше самое большое достижение в жизни?
– Для меня это мои дети, которых я очень люблю и которыми очень горжусь.
– У Вас есть девиз или
принцип по жизни?
– Все девизы остались в пионерском прошлом (смеётся).
Хотя не вижу в нём ничего плохого. Вспоминаю, как нас принимали в пионеры. В День рождения Ленина на площади нам
торжественно повязывали красный галстук, мы давали клятву

горячо любить свою Родину, а
потом шли по улице, распахнув
куртки, чтобы виден был галстук
– гордые и счастливые. Нам казалось, что все смотрят на нас с
восхищением.
А жизненный принцип был и
остаётся – в любых жизненных
ситуациях быть сильной и оставаться человеком.
– Как Вы считаете, успех –
это везение или работа над
собой?
– Успешным людям часто завидуют, приписывая их достижения везению, удаче. На самом
деле, успех, это в первую очередь работа – ежедневный, кропотливый труд, стремление к
цели, вера в себя. Любой успешный человек может рассказать
сколько сил и упорства пришлось вложить, сколько взлётов
и падений, слёз и неудач пришлось пережить ему, прежде
чем достичь каких-либо высот.
– Какой совет можете дать
молодым людям, которые
только выбирают свою «дорогу в жизни»?
– Молодым людям я бы дала
банальный совет, к которому, к
сожалению, они вряд ли прислушаются – учитесь! Учитесь, не
ради оценок и корочек, а ради
получения знаний, которые
откроют для вас тысячи возможностей. Получая знания, вы
становитесь увереннее в себе,
это даёт возможность повысить самооценку. Вы осознанно
сможете получить нужную вам
профессию, а не ту, которую за
вас выберут родители. Для вас
будут открыты все двери для
достижения успеха. Это большой труд, но, как говорится, без
труда… Учитесь, чтобы потом не
винить окружающих в неудачах
и не завидовать успехам других.
– Людмила Александровна,
скоро Новый год. Что можете
пожелать себе, читателям?
– Себе – чтобы всё, что задумала на следующий год, получилось. Пусть всем грядущий год
принесёт побольше приятных
событий, а каждый дом будет наполнен счастьем и добротой. Ну
и конечно, желаю всем крепкого
здоровья!
Венера ГРУНИЧЕВА.

Каких новогодних чудес и сюрпризов Вы ждёте?

Ирина Кичулкина,
финансовый консультант:
–
Накануне
новогодних
праздников жду волшебства и
чуда, радости и добра, спокойствия и уверенности в будущем!
И конечно, ярких и тёплых событий.
Евгения Никонорова, продавец:
– Не хочется ждать чего-то волшебного, чудо оно
на то и чудо, чтобы случиться внезапно, когда этого
не ждёшь. С сюрпризами также. Когда становишься
старше, уже нет того новогоднего настроения, какое
было в детстве. Сейчас, скорее, думаешь о том, чтобы
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– Как человек, любящий литературу, какие три книги Вы бы
посоветовали прочитать всем без исключения?
– У каждого человека
свои вкусы и предпочтения. Но обязательно
прочитать «Маленького
принца», чтобы стать
человеком, «Мастера и
Маргариту», чтобы пробрало до мурашек и хотелось перечитать ещё
много-много раз, ну а
если вдруг не понравится или не всё будет понятно, просто для того,
чтобы иметь своё мнение по поводу гениального произведения. Ну
и третье, что очень трогает лично меня – стихи
Марины Цветаевой, особенно «Поэма конца».

салаты сами себя приготовили, а ёлка сама себя нарядила. Всё же Новый год – это праздник семейный, поэтому
будет отличным сюрпризом просто собраться в кругу
самых любимых и родных. Никаких подарков не нужно,
самым большим чудом будет счастье и здоровье дорогих сердцу людей.
Оксана Малых,
тренер-преподаватель
по спортивной аэробике:
– В детстве каждый из нас верил
во всемогущество Деда Мороза и
удивительные чудеса, которые обязательно случаются, если хорошо себя
вести. Но с годами вера в исполнение

желаний практически пропадает. А ведь где-то в глубине души у каждого из нас горит маленький огонёк
надежды на новогоднее волшебство. Вот и мне хочется в новогоднюю ночь чего-то волшебного. Например,
купить билеты и улететь с семьёй справлять Новый
год в другую страну. Очень люблю приносить радость
людям, поэтому очень хочу осуществить своё желание
накануне Нового года поработать самой настоящей
Снегурочкой. Собрать подарки для пожилых людей и
организовать поездку в дома престарелых. Ведь доставлять радость людям это и есть настоящее волшебство. Каждый новый год загадываю и мечтаю, чтобы
мама не болела, чтобы детки росли крепкие и умненькие, чтобы всё у них в жизни хорошо сложилось.
Опрос провела Венера ГРУНИЧЕВА.
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ГИБДД СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

За преступление
коррупционной направленности –
уголовная ответственность
К правонарушениям, обладающим коррупционными
признаками, относятся следующие умышленные деяния,
предусмотренные
Уголовным Кодексом Российской
Федерации: мошенничество
(статья 159); присвоение или
растрата (статья 160); коммерческий подкуп (статья 204);
злоупотребление должностными полномочиями (статья
285); нецелевое расходование
бюджетных средств (статья
285.1); нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов (ста-

тья 285.2); внесение в единые
государственные реестры заведомо недостоверных сведений (статья 285.3); превышение
должностных полномочий (статья 286); незаконное участие в
предпринимательской деятельности (статья 289); получение
взятки (статья 290); дача взятки
(статья 291); посредничество во
взяточничестве (статья 291.1);
служебный подлог (статья 292);
провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья
304); подкуп или принуждение к
даче показаний или уклонению
от дачи показаний либо к не-

правильному переводу (статья
309).
За преступления коррупционной
направленности
Уголовным кодексом Российской Федерации установлены санкции, которые предусматривают следующие виды
наказаний: штраф; лишение
права занимать определённые
должности или заниматься
определённой деятельностью;
обязательные работы; исправительные работы; принудительные работы; ограничение
свободы; лишение свободы на
определённый срок.

Об ответственности юридических лиц
за коррупционные правонарушения
В случае, если от имени
или в интересах юридического лица осуществляются:
организация, подготовка и
совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений,
к юридическому лицу могут
быть применены меры ответственности в соответствии с
законодательством
Российской Федерации.
Применение за коррупционное правонарушение мер
ответственности к юридическому лицу не освобождает
от ответственности за данное
коррупционное правонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлече-

ние к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического
лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
Незаконное вознаграждение
от имени юридического лица
(ст. 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях) – незаконные передача, предложение
или обещание от имени или в
интересах юридического лица
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или
иной организации, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной
международной организации

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Похитила
денежные средства
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 20-летней местной
жительницы. Она обвиняется в противоправном деянии, предусмотренном п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, с банковского счёта». В ходе предварительного следствия установлено, что К., 25.07.2021 года, воспользовавшись тем, что Ф. забыла ранее переданную К. женскую
сумку, в которой находилась банковская карта Ф., оформленная
в ПАО «ВТБ», зная пин-код, К. воспользовалась вышеуказанной
банковской картой и 25.07.2021 года в 19 часов 35 минут в терминале самообслуживания (банкомате) ввела запрос баланса, за который банком была списана комиссия в сумме 50 рублей. После
чего, К., 25.07.2021 года в 19 часов 36 минут и в 19 часов 37 минут
в вышеуказанном терминале самообслуживания (банкомате) за
две операции обналичила денежные средства в сумме 7500 рублей и 7500 рублей, а всего в сумме 15000 рублей, с банковского
счёта банковской карты Ф., совершив тем самым тайное хищение
с банковского счёта принадлежащих Ф. денежных средств в сумме 15050 рублей. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой в преступлении, она была доставлена в территориальный
отдел внутренних дел для дачи показаний. В настоящее время
материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения
по существу. В отношении женщины избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Д.А. ТРОЯНСКАЯ,
майор юстиции
ст.следователь СО ОМВД России
по Сланцевскому району Ленинградской области.
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денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг
имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом,
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным
положением (ч. 3 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

«02» СООБЩАЕТ

Обманул
на деньги
13 декабря неизвестное лицо обманным путём,
введя в заблуждение гражданина Ц., завладело принадлежащими ему денежными средствами. Ущерб
составил 50 000 рублей.
Возбуждено
уголовное
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Похитил
телефон
17 декабря неизвестное лицо из магазина
«Никольский»
похитило
мобильный телефон, оставленный на зарядке сотрудником магазина. Ущерб
составил 10 000 рублей.
Возбуждено
уголовное
дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ.
Впереди новогодние
праздники – сохраняйте бдительность, будьте
внимательны!

В период с 13 по 19 декабря на территории Сланцевского района зарегистрировано четыре ДТП.
14 декабря в 8 часов 05 минут на ул. Маяковского водитель
автомашины Renault Logan не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на препятствие – упавшее на проезжую часть дороги дерево.
16 декабря в 15 часов 30 минут у дома № 8 по ул. Баранова
водитель автомашины Chevrolet Cobalt не выбрал необходимый
боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в
результате чего совершил наезд на автомашину Volkswagen Polo.
18 декабря в 11 часов 10 минут у дома № 8 по ул. Дорожная водитель автомашины Opel Kadet при выполнении манёвра «обгон» транспортного средства, двигавшегося впереди в
попутном направлении, не убедился в безопасности манёвра,
допустил неуправляемый занос с последующим столкновением
с автомашиной Hyundai Creta.
19 декабря в 13 часов 25 минут у дома № 47 по Сланцевскому шоссе водитель автомашины Volvo не выбрал безопасную
скорость движения согласно дорожным условиям, в результате
чего совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21099.
В данных ДТП пострадавших нет, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный ущерб.
Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое
внимание безопасности детей во время новогодних каникул!
За 11 месяцев 2021 года на территории г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области произошло снижение основных показателей аварийности с участием несовершеннолетних: в 647
ДТП 12 детей погибли и 706 получили ранения. На территории
Сланцевского района за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 3 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате ранено
6 детей, погибших детей нет.
Во время каникул число дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков увеличивается. В свободное от учебы время школьники нередко остаются предоставленными сами себе. Как следствие, в этот период они чаще
попадают в дорожные аварии. Кроме того, на увеличение числа
дорожных происшествий с детьми зимой оказывают влияние такие сезонные факторы, как сокращение светового дня и неблагоприятные погодные условия – снег, гололёд, низкая температура воздуха. Чтобы сократить количество дорожных аварий с
участием детей и подростков и сделать школьные каникулы более безопасными, Госавтоинспекция в период с 23 декабря 2021
года по 10 января 2022 года проводит профилактические мероприятия «Внимание – дети!», «Юный пешеход», «Пристегнись!».
В этот период сотрудники ГИБДД проведут различные рейды
и пропагандистские акции, направленные на многие аспекты
дорожной безопасности. Инспекторы акцентируют внимание
автовладельцев на важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля и
ремней безопасности, недопустимости нарушения Правил дорожного движения, особенно связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.
Под строгим контролем будут осуществляться организованные перевозки групп детей автобусами с учётом Правил,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527. В случае осложнения
дорожной обстановки организаторам советуем своевременно
принимать меры по недопущению перевозок детей автомобильным транспортом. Со стороны нарядов ДПС будет усилен
контроль за соблюдением водителями скоростного режима,
правил стоянки и остановки, при этом особое внимание будет
уделено местам вблизи образовательных организаций и мест
массового нахождения детей.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают взрослым участникам дорожного движения, что они являются главным примером для детей и своими действиями формируют их воспитание и
привычки, в том числе культуру поведения на дороге. Зачастую
нарушение Правил дорожного движения взрослым при ребёнке влечет за собой трагические последствия. Особенно опасными могут быть последствия таких нарушений в праздничные
дни, поскольку рядом с детьми нет воспитателей и педагогов,
поэтому Госавтоинспекция призывает родителей контролировать безопасность детей в период Новогодних каникул. Советуем вместе с детьми выбрать безопасные места для проведения
зимнего досуга детей, обследовать снежные горки и ледяные
накаты, чтобы исключить скатывание детей на проезжую часть.
Обязательно экипируйте верхнюю одежду юного участника дорожного движения световозвращающими элементами, которые
помогут сделать его заметным на дороге.
Пусть новогодняя эйфория не усыпит вашей бдительности и тогда неприятности на дорогах не омрачат ваши
праздники!
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

Советы домов – в Ассоциацию
В Городском Доме культуры города Сланцы 18 декабря
прошла встреча, посвящённая вступлению в Ассоциацию собственников помещений в многоквартирных домах – владельцев специальных счетов на капитальный
ремонт. Перед участниками встречи выступил Сергей
Николаевич Худяев, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Ленинградской области.

О

рганизатор
мероприятия
«Клуба активистов МКД», в
частности, его председатель Галина Александровна Васильева,
также на встрече присутствовали председатели Советов домов
в городе Сланцы. «Юридическое
оформление Ассоциации планируется провести в январе-феврале 2022 года. Подобные Ассоциации работают в Нижнем
Новгороде, Татарстане и Москве. Членство в ней бесплатное
и добровольное. Ассоциация будет предоставлять различные
виды помощи МКД, – отметил
Сергей Николаевич. – Я был на
встречах с Фондом капремонта
ЛО, Комитетом ЖКХ ЛО, где обсуждались механизмы будущего
взаимодействия. Фонд и Комитет заинтересованы в создание
Ассоциации, так как, зачастую,
собственники совершают серьёзные ошибки в процессе проведения капремонта. Например,
нельзя проводить частичный
ремонт одного элемента – это
прописано в жилищном кодексе
РФ. Выявление этого нарушения
грозит тем, что дом вернётся
к плате средств в Фонд капремонта ЛО, лишившись возможности накапливать свои деньги
на спецсчёте и самостоятельно выбирать виды работ и исполнителей».
Сергей Николаевич рассказал, что все виды капремонта,
которые должны проводиться
на МКД, перечислены в жилищном кодексе РФ. Они включают
ремонт фундамента, фасада,
кровли, всех видов инженерной
системы, а также проведение
перечня
энергоэффективных
мероприятий. Перед проведением капремонта инженерной системы для повышения
энергоэффективности
важно
получить по итогам отопительного сезона расход теплового
ресурса, потребляемого МКД.
Если установить АИТП без капремонта тепловых сетей, то
возникнут проблемы при его
обслуживании – гнилые сети
приведут к выходу из строя дорогостоящего устройства. МКД
установил АИТП, поменял сети,
изучил перечень энергоэффективных мероприятий, которых
всего 17, и принял решение поменять на лестничных клетках
оконные рамы на стеклопакеты,
утеплить кровельное покрытие
и входную группу. В этом случае
по окончанию проведённых работ и прошедшему отопительному сезону появится разница
в потреблении тепловых ресурсов. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработано
положение, по которому, если в
доме возникла экономия в 10%
возникает право оформить заявку на сайте Фонда содействия
реформирования ЖКХ на частичное возмещение затрат на
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проведение капремонта.
Из зала последовал вопрос,
каким образом необходимо доказать, что дом стал на 10% энергоэффективной. Руководитель
регионального центра «ЖКХ
Контроль» ответил: необходимо соотнести потребляемые
ресурсы до и после проведения
капремонта. По потребляемому
теплу можно обратиться в теплоснабжающую организации
или УК. У кого нет узла учёта
теплового ресурса, его необходимо установить. Например,
панельный дом с узлом учёта
потратил более 20 млн рублей
на ремонт фасада и проведение
энергоэффективных мероприятий. В результате энергоэффективность составила 35%. Фонд
содействия реформированию
ЖКХ вернул на спецсчёт 5 млн
рублей.
«На федеральном уровне обсуждается и, скорее всего, до конца этого года обозначат стратегию развития строительной
отрасли и сферы ЖКХ. В ней
отчётливо
прослеживается
влияние темы углеродного следа и необходимость повышать
энергоэффективность домов
после проведения капремонта.
Ремонтные работы нужно планировать с учётом того, что
весной-летом 2022 года появится нормативно-правовой
акт, обязывающий всех, и Фонд
капремонта ЛО в том числе,
проводить ремонт таким образом, чтобы цифры энергоэффективности фактически отвечала произведённым работам
на этом МКД. Если энергоэффективность повысить не удалось,
значит работы выполнены плохо», – сообщил Сергей Николаевич. Собравшиеся высказали
весомое замечание, что важным
показателем являются параметры теплоносителя на входе в
дом. Работа ресурсоснабжающей организации, в этом плане,
вызывает вопросы. Было сказано, что температурный режим
не соблюдается. «Можно соотнести данные температурного
режима, взятые с официального
сайта, где фиксируются перепады температуры, с показателями прибора в МКД, и получить
объективную информацию. Вы
можете через Галину Александровну отправить на моё имя
в региональный центр «ЖКХ
Контроль» все параметра для
рассмотрения проблемы», – посоветовал Сергей Николаевич.
Рассматривая проведения
ремонтных работ конкретного
дом, было обозначено 7 этапов
процесса капитального ремонта. Спикер отметил, важно понимать, что проведение работ
по времени, в большинстве случаев, занимает гораздо меньше
времени в отличие от обязательных мероприятий, предшествующих началу ремонта. С

учётом подготовки и проведения общего собрания собственников МКД, составления сметной документации, оформления
протокола, может уйти 1,5 месяца. На этой стадии с собственниками важно обговорить момент
попадания рабочих в квартиры
при необходимости. Это важно
объяснить людям, потому что
могут возникнуть проблемы уже
в ходе работ. В процессе проведения собрания необходимо
письменно оформить согласие
на попадание ремонтников в
квартиры, но это не является
гарантией, что всё пройдёт хорошо. Если этого не сделать, в
дальнейшем придётся составлять акты о недопуске в квартиры. «Есть специальная форма
отказа, которую человек подписывает, что он отказывается
впустить в квартиру, тем самым нарушая жилищный кодекс
России, и берёт на себя обязанность в случае, если из-за того,
что он не пустил в квартиру,
возникала аварийная ситуация,
провести ремонт за свой счёт.
Если форма не подписывается,
составляется с привлечением
свидетелей акт о недопуске,
что собственник отказался
пустить и подписать. По суду
придётся возместить соседям
понесённый ущерб», – добавила
Галина Александровна.
Перед вынесением решения
о проведении конкретного капремонта на общее собрание
собственников
необходимо
оценить финансовую составляющую ремонта. Рассматриваемому дому в качестве примера
повезло, что в нём проживает
специалист, разбирающийся в
системе ЖКХ. Он смог предварительно оценить стоимость
работ, нанять проектную организацию, подготовившую проектную документацию и смету,
на основании предоставленных
специалистом документов и
технического задания. По мнению Сергея Николаевича важно
иметь проектную документацию
на все инженерные системы,
потому что в случае аварийной
ситуации, собственник пострадавшей квартиры сможет возместить ущерб. Совет дома должен
знать проектную документации,
даже если она находится у УК.
Если нет проектной документации, то за основу можно взять
пример проектной документации в интернете, но его нужно

«привязать» к конкретному МКД
с участием УК. «Исполнительная
документация отличается от
проектной. Возникают ситуации, когда по ходу работ отклоняются от проекта. Это нужно
зафиксировать и оформить в
исполнительной документации
приложением к проекту, а проектант – специализированная
проектная организация, который готовил проект, должен
на этих документах подтвердить, что нарушений нет, хотя
это может отличаться от
проектных решений», – уточнил
Сергей Николаевич.
На следующем этапе важно
оформить начало проведения
ремонтных работ. По ходу ремонта должен работать механизм контроля. Контролёром
проведения работ может быть
человек, не живущий в этом МКД
и не входящий в Совет дома,
но являющийся специалистом
в данной сфере. Жители дома
могут принять решение пригласить специалиста и зафиксировать это в протоколе. Если
специалиста нет, то по каждому
виду работ есть инструкции на
какие моменты необходимо обращать внимание. В большинстве случаев в доме живут собственники, далёкие от системы

ЖКХ, если такому собственнику
поручили осуществлять контроль, и после принятия работ
возникнут проблемы, вся ответственность ляжет на него.
Приёмка работ осуществляется
поэтапно. Многие жильцы неохотно соглашаются осматривать
место ремонта, повезёт, если в
доме найдётся эксперт. После
завершения ремонтных работ,
составления акта о приёме, важно продолжать отслеживать состояние проведённого ремонта.
«По закону существует гарантия 5 лет, в течении которых
подрядчик обязуется устранять возникающие недочёты,
– отметил Сергей Николаевич.
– Поэтому, желательно, фиксировать состояние отремонтированных элементов дома. В
случае обнаружения недочётов
производится фотофиксация,
и составляется акт с требованием его ликвидации».
В ближайшее время будут
проходить процедуры по формализации отношений Советов
домов с Ассоциацией. Советы
могут выбрать своего представителя, который будет поддерживать контакт с Ассоциацией
и получать всю необходимую
информацию.
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

О

тдел военного комиссариата Ленинградской области по
г. Кингисепп, Кингисеппскому и Волосовскому районам
проводит отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и
не прошедших военную службу, для поступления в 2022 году
в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации и на факультеты среднего профессионального и высшего образования.
Обращаться каб. 6, т. 2-39-88.

А

дминистрация Сланцевского муниципального района информирует население о введении временного ограничения
движения транспортных средств на автомобильной дороге по
ул. Ленина (от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул.
Партизанская) с 18-00 31.12.2021 года до 05-30 01.01.2022 года.
ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

связи с повышением среднесуточных температур воздуха и
таянием снега на водоёмах города и района ледовое покрытие ослабевает и теряет прочность. Вдоль береговой линии и
на водоёмах с течением образуются промоины. Выход на такой
лёд опасен для жизни!
Уважаемые жители города и района!
Не допускайте бесконтрольного нахождения детей и подростков на берегах водных объектов!

22.12.2021 15:56:03
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе
утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:35 Хоккей. Сборная России
- сборная Швейцарии. «Молодежный чемпионат мира2022» 0+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит трижды» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00,
17:30, 03:15 «Известия»

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. США - Словакия 0+
08:00, 08:55, 12:30, 15:35, 18:25,
22:40 Новости
08:05, 17:30, 23:40 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Т/с «Проспект обороны»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Убрать Картера»
16+
15:00, 15:40 Х/ф «Оружейный
барон» 16+
18:30 Церемония вручения наград «Globe Soccer 2021» 0+
20:00 «Громко» 12+
21:00, 22:45 Х/ф «Солдат
Джейн» 16+
00:20 Х/ф «Мистер Олимпия»
12+
02:30 «Всё о главном» 12+
03:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Германия - Чехия 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Швеция - Словакия 0+
ЗВЕЗДА
05:10 Д/ф «Война в Корее» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР»
12+
13:40, 14:05, 03:40 Т/с «Ялта-45»
16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с «Битва экономик. 10
лет, которые потрясли мир»
16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №85» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. Агент
«Хола» - «Красная бабушка»
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Шестерки умирают первыми» 16+
03:15 Д/с «Освобождение» 16+

16+
05:30, 06:10, 06:45, 07:30, 08:20,
09:25, 09:40, 10:25, 11:20, 12:05,
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50,
17:45, 18:00, 18:50 Т/с «Ментозавры» 16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10
Т/с
«Великолепная
пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выСТС
пуск» 16+
06:00, 05:50 «Ера01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
лаш» 0+
проверка» 16+
06:05 М/с «Три кота» 0+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек- 06:30 М/ф «Человек-Паук. Четивы» 16+
рез Вселенные» 6+
08:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
НТВ
10:35 Х/ф «Предложение» 16+
05:00 Т/с «Мухтар. 12:40 Х/ф «Сокровище нации»
Новый след» 16+
12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 15:20 Х/ф «Сокровище нации.
16+
Книга тайн» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 17:45 Х/ф «Бладшот» 16+
23:15 Сегодня
20:00 «Русский ниндзя» 16+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья- 22:45 «Суперлига» 16+
волы. Рубежи Родины» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдо13:25 «Чрезвычайное проис- ром Бондарчуком» 18+
шествие» 16+
01:20 Х/ф «Троя» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
03:55 Х/ф «Хроники Риддика»
16:45 «За гранью» 16+
12+
17:50 «ДНК» 16+
05:40 Мультфильмы 0+
20:00 Т/с «Волк» 16+
23:40 Х/ф «Отпуск за период
РОССИЯ К
службы» 16+
06:30, 07:00, 07:30,
03:15 Х/ф «Спасатель» 16+
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
ТНТ
06:35 «Пешком...» Москва ека07:00,
07:30, терининская
07:55,
08:25 07:05 «Невский ковчег. Теория
«ТНТ. Gold» 16+
невозможного. Генрих Шли09:00 «Новые танцы» 16+
ман»
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 07:35, 18:35, 01:20 Д/ф «Карл V.
16+
Миссия невыполнима»
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Жуки»
16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022» 16+
Мне уже 89 лет, я ве21:00 «Где логика?» 16+
теран труда, инвалид
22:00 Т/с «Однажды в России»
16+
первой группы. Первый
23:00 «Comedy Woman» 16+
год меня обслуживает на
00:00 «Такое кино!» 16+
дому социальный работ00:35 Х/ф «Дружинники» 16+
ник центра «Надежда»
02:20, 03:10 «Импровизация»
Алёна Викторовна Тро16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсефимова. Всегда приходит
зон» 16+
в хорошем настроении, с
04:50, 05:45 «Открытый микроулыбкой.
фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

08:35 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу ручку, битте-дритте»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра эстрады и миниатюр»
12:30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»
14:05 Д/ф «Сергей Колосов.
Документальность легенды»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:10 П.Чайковский. Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
ДОМАШНИЙ
06:30, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:40, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:10, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:20 «Про здоровье» 16+
14:35 Х/ф «Опасные связи» 16+
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
23:20 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
«ЛЕНТВ24»
06:00 «Будим в будни»
Утреннее информационно-развлекательное шоу. 6+
09:00 Т/с «Серебряный бор»
12+
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости»
Информационная программа. 6+
11:10 «Маленькая мисс Дулиттл» 6+
13:10 Т/с «Аромат шиповника»
12+
14:45 «Писатели России» Документальный цикл. Россия.
2021 г. 12+ с субтитрами
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор»
Информационная программа. Прямой эфир
6+
15:30 Х/ф «55 градусов ниже
нуля» 12+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа 6+
17:10 Т/с «Двигатель внутреннего сгорания» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа.
Прямой эфир 12+
19:30 Т/с «Шулер» 16+
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа.
12+
21:00 Х/ф «Моя мама Снегурочка» 16+ с субтитрами
22:30 «Русские цари» Документальный цикл. Россия. 0+
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа.
12+
00:00 Х/ф «Мьюзик» 16+
01:45 Х/ф «Друзья друзей» 16+
03:10 Х/ф «Питомец Юрского
периода» 6+
04:35 Т/с «Шулер» 16+
05:30 «Человек-праздник» Документальный цикл. Россия.
2017 г. 12+

ВТОРНИК,
28 ДЕКАБРЯ

24 декабря 2021 года
«СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Жуки»
16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022» 16+
21:00, 01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России»
16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Четыре Рождества»
16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе
утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 02:50, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
МАТЧ ТВ
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
06:00 Хок23:35 «Вечерний Ургант» 16+
кей. Чем00:15 Д/ф «Влюбляться надо пионат мира. Молодёжные
чаще. Сергей Шакуров» 12+
сборные. Швеция - Словакияь
01:20 «Наедине со всеми» 16+ 0+
08:00, 08:55, 12:30, 15:35, 18:25,
РОССИЯ 1
22:40 Новости
05:00, 09:30 «Утро Рос- 08:05, 14:55, 22:00 Все на Матч!
сии»
12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 09:00 Специальный репортаж
ное время
12+
09:55 «О самом главном» Ток- 09:20 Т/с «Проспект обороны»
шоу 12+
16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30 «Есть тема!» 12+
11:30 «Судьба человека с Бо- 12:35 Все на регби! 12+
рисом Корчевниковым» 12+
13:10, 15:40 Лыжные гонки.
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток- «Тур де Ски» Спринт 0+
шоу 12+
17:40, 18:30 Х/ф «Убрать Карте14:55 Т/с «Кулагины» 16+
ра» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря- 19:50 Биатлон. «Рождественмой эфир» 16+
ская гонка звёзд». Масс-старт
21:20 Т/с «Сваты» 16+
0+
23:35 «Вечер с Владимиром 21:05 Биатлон. «РождественСоловьёвым» 12+
ская гонка звёзд». Гонка пре02:20 Х/ф «Снег на голову» 16+ следования 0+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+
22:45 Х/ф «Вышибала» 16+
00:30 Хоккей. Чемпионат
5 КАНАЛ
мира. Молодёжные сборные.
05:00, 09:00, 13:00, Швейцария - США 0+
17:30, 03:15 «Известия» 03:00 Хоккей. Чемпионат
16+
мира. Молодёжные сборные.
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с Австрия - Канада 0+
«Улицы разбитых фонарей 3» 05:30 «Голевая неделя» 0+
16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
ЗВЕЗДА
13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 17:20,
05:15 Т/с «Ялта-45» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Ментовские
07:00 «Сегодня утром»
войны 6» 16+
12+
19:40, 20:25, 21:25, 22:20, 00:30 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 НовоТ/с «След» 16+
сти дня 16+
23:10
Т/с
«Великолепная 09:25 Х/ф «Влюблен по собпятёрка 4» 16+
ственному желанию» 12+
00:00 «Известия. Итоговый вы- 11:20, 21:25 «Открытый эфир»
пуск» 16+
12+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская 13:25 Д/с «Сделано в СССР»
проверка» 16+
12+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детек- 13:40, 14:05, 03:45 Т/с «Настоятивы» 16+
щие» 16+
14:00 Военные новости 16+
НТВ
18:30 Специальный репортаж
04:55 Т/с «Мухтар. 16+
Новый след» 16+
18:50 Д/с «Битва экономик. На
06:30 «Утро. Самое лучшее» краю пропасти» 16+
16+
19:40 «Легенды армии с Алек08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, сандром Маршалом» 12+
23:15 Сегодня
20:25 «Улика из прошлого» 16+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья- 23:05 «Между тем» 12+
волы. Рубежи Родины» 16+
23:35 Т/с «Каменская. Смерть и
13:25 «Чрезвычайное проис- немного любви» 16+
шествие» 16+
01:35 Х/ф «Тихая застава» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
03:05 Д/ф «Битва оружейни16:45 «За гранью» 16+
ков. Реактивные системы» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Волк» 16+
СТС
23:40 Х/ф «Гранит» 18+
06:00, 05:50 «Ера01:40 Х/ф «Наставник» 16+
лаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
ТНТ
06:15 М/с «Босс-молокосос.
07:00,
07:30, Снова в деле» 6+
07:55
«ТНТ. 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
Gold» 16+
08:10 Х/ф «Чёрная молния» 0+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
10:15 М/ф «Тролли» 6+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с Лев, колдунья и волшебный

Спасибо за доброту и заботу
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Я каждый раз с нетерпением жду её прихода. Алёна
Викторовна стала за это
время родным близким человеком, она согревает
меня своей добротой и заботой.
Уверена: о ней можно
сказать, что это человек
на своём месте. Никогда

не было такого, чтобы она
не выполнила мою просьбу.
Всегда всё делает искренне
и с желанием.
Поздравляю её с наступающими новогодними праздниками и Рождеством, желаю здоровья,
счастья,
благополучия,
успехов в труде. Прошу ру-

ководство центра Надежда» поощрить Алёну
Викторовну за добросовестную работу и ответственное отношение к подопечным.
Анастасия Николаевна
БИЙСКАЯ,
ветеран труда,
инвалид.

шкаф» 12+
14:45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
17:45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» 12+
20:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21:35 М/ф «Ледниковый период 2. Глобальное потепление»
0+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03:35 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литературная
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 18:05, 01:20 Д/ф «Брачная
политика
династии
Габсбургов»
08:35, 15:35 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Вокруг
смеха. Анекдот как средство
выживания в условиях построения социализма»
12:30 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»
14:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Первые в мире. Метод доктора Короткова»
17:05 В.А. Моцарт. Симфонии
N39 и N40
19:00 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02:15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
ДОМАШНИЙ
06:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:15 Т/с «Проводница» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
«ЛЕНТВ24»
06:00 «Будим в будни»
Утреннее информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир 6+
09:00 Т/с «Серебряный бор»
12+
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир 6+
11:10 Х/ф «Приговор» 12+
13:10 Т/с «Аромат шиповника»
12+
14:45 «Писатели России» Док.
цикл. 12+ с субтитрами
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» Прямой эфир 6+
15:30 Х/ф «Питомец Юрского
периода» 6+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа 6+
17:10 Т/с «Двигатель внутреннего сгорания» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой эфир 12+
19:30 Т/с «Шулер» 16+
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21:00 Х/ф «С новым годом,
мамы!» 6+ с субтитрами
22:30 «Мое Родное» Документальный цикл. Россия. 12+
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
00:00 Х/ф «Бельканто» 16+
01:40 Х/ф «Гороскоп на удачу»
12+
03:15 «Русские цари» Документальный цикл. Россия. 0+
04:05 Т/с «Шулер» 16+
05:00 «Мое Родное» Документальный цикл. Россия. 12+
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ПРОГРАММА ТВ

24 декабря 2021 года
СРЕДА,
29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе
утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет"
16+
15:15, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Хоккей. Сборная России сборная Словакии. "Молодежный чемпионат мира-2022" 0+

16+
03:30 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

ной любовной переписки Марии-Антуанетты"
08:35, 15:35 Д/ф "Кавказская
пленница. Это же вам не лезгинка, а твист!"
09:15, 16:20 Т/с "Рожденная
звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Песня-82.
Финал"
12:45, 20:05 Х/ф "Операция
"Трест"
14:15 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра"
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 Д/с "Первые в мире.
Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя"
17:10 Закрытие ХIII Международного виолончельного фестиваля Vivacello
18:05 Д/ф "Разгадка тайной любовной переписки Марии- Антуанетты"
19:00, 02:30 Д/с "Запечатленное время"
19:45 "Главная роль"
21:30 Д/ф "Дубна. Рождение
мира"
22:15 "Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора"
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное время"

МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0 ,
0 8 : 5 5 ,
12:30, 15:00, 18:25 Новости
06:05, 18:30, 21:20, 23:55 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Спецрепортаж 12+
09:20 Т/с "Проспект обороны"
16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Х/ф "Разборки в стиле
Кунг-фу" 16+
15:05 Лыжные гонки. "Тур де
Ски" Женщины. 10 км 0+
16:45 Лыжные гонки. "Тур де
Ски" Мужчины. 15 км 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "0+
00:30 Х/ф "Возвращение к 36РОССИЯ 1
ти ступеням Шаолиня" 16+
05:00, 09:30 "Утро Рос- 02:30 Прыжки на лыжах с
сии"
трамплина. "Турне 4-х трам09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- плинов" 0+
ное время
03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
09:55 "О самом главном" Ток- Молодёжные сборные. 0+
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
ЗВЕЗДА
11:30 "Судьба человека с БоДОМАШНИЙ
05:20, 13:40, 14:05,
рисом Корчевниковым" 12+
06:30, 06:15 "6 кадров"
03:40 Т/с "Настоящие"
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток- 16+
16+
шоу 12+
06:35, 03:15 Д/с "Реальная ми07:00 "Сегодня утром" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново- стика" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Пря- сти дня 16+
07:35 "По делам несовершенмой эфир" 16+
09:25 Х/ф "Одиноким предо- нолетних" 16+
21:20 Т/с "Сваты" 16+
08:40 "Давай разведёмся!" 16+
ставляется общежитие" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 11:20, 21:25 "Открытый эфир" 09:45 "Тест на отцовство" 16+
Соловьёвым" 12+
12:00, 05:25 Д/с "Понять. Про12+
02:20 Х/ф "Снегурочка для 13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+ стить" 16+
взрослого сына" 12+
13:05, 04:35 Д/с "Порча" 16+
14:00 Военные новости 16+
04:00 Т/с "Байки Митяя" 16+
13:35, 05:00 Д/с "Знахарка" 16+
18:30 Спецрепортаж 16+
18:50 Д/с "Битва экономик. То- 14:10, 04:05 Д/с "Верну люби5 КАНАЛ
тальная война 1943-1944 гг." мого" 16+
05:00, 09:00, 13:00, 16+
14:45 Х/ф "Ради жизни" 16+
17:30, 03:10 "Известия" 19:40 "Главный день. "Ирония 19:00 Х/ф "Пропасть между
16+
судьбы" и Эльдар Рязанов" 16+ нами" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 20:25 Д/с "Секретные материа- 23:20 Т/с "Проводница"
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, лы" 16+
16+
13:30, 14:25 Т/с "Три капитана" 23:05 "Между тем" 12+
16+
«ЛЕНТВ24»
23:35 Т/с "Каменская. Чужая
15:25, 04:40 Х/ф "Настоятель" маска" 16+
06:00 «Будим в будни»
16+
6+
01:35 Х/ф "Миг удачи" 12+
17:45 Х/ф "Настоятель 2" 16+
02:40 Д/ф "Артисты фронту" 09:00 Т/с «Серебряный бор»
19:40, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30 16+
12+
Т/с "След" 16+
03:15 Д/с "Москва фронту" 16+ 11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
23:10
Т/с
"Великолепная
Новости» 6+
пятёрка 4" 16+
СТС
11:10 Х/ф «Прощайте, доктор
00:00 "Известия. Итоговый вы06:00, 05:50 "Ера- Фрейд» 12+
пуск" 16+
лаш" 0+
13:10 Т/с «Аромат шиповника»
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 06:05 М/с "Три кота" 0+
12+
проверка" 16+
06:15 М/с "Босс-молокосос. 14:45 «Писатели России» Док.
03:20, 03:50, 04:15 Т/с "Детекти- Снова в деле" 6+
цикл. 12+ с субтитрами
вы" 16+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
08:45 Х/ф "Хроники Нарнии. разговор» 6+
НТВ
Лев, колдунья и волшебный 15:30 Т/с «Новогодний экс04:55 Т/с "Мухтар. шкаф" 12+
пресс» 12+
Новый след" 16+
11:25 Х/ф "Хроники Нарнии. 17:00 «ЛенТВ24 Новости» Ин06:30 "Утро. Самое лучшее" Принц Каспиан" 12+
формационная программа 6+
16+
14:25 Х/ф "Зачарованная" 12+ 17:10 Т/с «Новогодний экс08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 16:35 М/ф "Пингвины Мадага- пресс» 12+
23:15 Сегодня
скара" 0+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья- 18:20 М/ф "Мадагаскар" 6+
19:30 «Русские цари» Докуменволы. Рубежи Родины" 16+
20:00 М/ф "Ледниковый пери- тальный цикл. Россия. 2011г.
13:25 "Чрезвычайное проис- од" 0+
0+
шествие" 16+
23:35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
14:00 "Место встречи" 16+
несчастья" 12+
21:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
16:45 "За гранью" 16+
01:35 Х/ф "Мэри Поппинс воз- 22:35 «Путешествие по Тебер17:50 "ДНК" 16+
вращается" 6+
динскому заповеднику» Доку20:00 Т/с "Волк" 16+
03:40 Мультфильмы 0+
ментальный фильм. 12+
23:40 Д/ф "Настоящий разго23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
вор" 16+
РОССИЯ К
00:00 Х/ф «Вишенка на ново00:10 "Захар Прилепин. Уроки
06:30, 07:00, 07:30, годнем торте» 16+
русского" 12+
08:30, 10:00, 15:00, 01:25 «BEEF: русский хип-хоп»
00:45 "Мы и наука. Наука и мы" 19:30, 23:45 Новости культуры Документальный фильм-кон12+
06:35 "Пешком..." Москва мо- церт , биография 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+ скворецкая
03:00 Х/ф «С новым годом,
02:35 Д/ф "Билет на войну" 12+ 07:05 "Легенды мирового мамы!» 6+ с субтитрами
03:25 Х/ф "Зимний круиз" 16+ кино"
04:25 Х/ф «Маленькая мисс Ду07:35, 01:35 Д/ф "Разгадка тай- литтл» 6+
ТНТ
07:00,
07:30,
07:55,
08:25
"ТНТ. Gold" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30 Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с "Патриот" 16+
Дети старших групп № 9 и № 10 МДОУ «Слан15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Жуки"
цевский детский сад № 2» приняли участие во
16+
Всероссийском творческом конкурсе «Олим19:00, 20:00 "Комеди Клаб.
Дайджесты-2022" 16+
пийский огонь зажигает сердца».
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России"
онкурс проводится екта «Страна талантов» и
16+
23:00 "Comedy Woman" 16+
в рамках Всероссий- направлен на повышение
00:00 Х/ф "Очень плохие маского социального про- интереса детей к Олиммочки" 18+
01:50, 02:40 "Импровизация"

21:00 Т/с "Однажды в России"
16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Comedy Woman" 16+
00:00 Х/ф "Очень плохие мамочки 2" 18+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе 02:00, 02:45 "Импровизация"
16+
утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново- 03:35 "Comedy Баттл. Суперсезон" 16+
сти
04:25, 05:20 "Открытый микро09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приго- фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+
вор" 6+
12:15 "Сегодня вечером" 16+
МАТЧ ТВ
15:15, 03:35 "Давай поженим06:00 Хокся!" 16+
кей. Чем16:20, 18:40 "Три аккорда" 16+
пионат мира. Молодёжные
19:35 "Поле чудес" 16+
сборные. Швеция - США 0+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный се- 08:00, 08:55, 12:15, 15:35, 18:25,
23:00 Новости
зон. Финал 12+
08:05, 20:30, 23:05 Все на Матч!
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Марафон желаний" 12+
09:00, 12:20, 15:40 Т/с "В со16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+ звездии Стрельца" 12+
17:50, 18:30 Х/ф "Солдат
Джейн" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро Рос- 20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Црвена Звезда"
сии"
09:00, 21:05 Вести. Местное (Сербия) - "Зенит" (Россия) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Порвремя
тугалии. "Порту" - "Бенфика"
09:55 "Сто к одному"
0+
11:00, 20:00 Вести
02:00 Баскетбол. Евролига.
11:30 Х/ф "Фермерша" 12+
15:25 Х/ф "Операция "Ы" и дру- Мужчины. УНИКС (Россия) гие приключения Шурика" 6+ "Анадолу Эфес" (Турция) 0+
17:15 "Привет, Андрей! Песня 03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Словагода. 50 лет вместе" 12+
кия - Швейцария 0+
21:20 Т/с "Сваты" 16+
05:30 "Матч! Парад" 16+
00:25 Х/ф "Покупай" 18+
00:40 Х/ф "Управдомша" 12+
ЗВЕЗДА
05:15 Т/с "Настоящие"
5 КАНАЛ
16+
05:00, 09:00, 13:00,
17:30, 03:25 "Известия" 07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново16+
сти дня 16+
05:25 Х/ф "Настоятель" 16+
09:20, 18:30 Специальный ре06:35 Х/ф "Настоятель 2" 16+
портаж 16+
08:30 "День ангела" 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 09:35 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир"
Х/ф "Мужские каникулы" 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф 12+
13:25 "Не факт!" 12+
"Ультиматум" 16+
14:00 Военные новости 16+
17:45 Х/ф "Черный пес" 12+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 14:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для
01:20, 02:10, 02:50, 03:40, 04:15, предателя" 16+
18:50 Д/с "Битва экономик. По04:50 Т/с "След" 16+
23:10
Т/с
"Великолепная следний бой" 16+
19:40 "Легенды науки" 12+
пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы- 20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
пуск" 16+
23:35 Т/с "Каменская. Не мешайте палачу" 16+
НТВ
04:55 Т/с "Мухтар. 01:40 Х/ф "Двенадцатая ночь"
12+
Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 03:05 Х/ф "Сирота казанская"
12+
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 04:30 Д/ф "Новый Год на войне" 16+
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяСТС
волы. Рубежи Родины" 16+
06:00, 05:50 "Ера13:25 "Чрезвычайное проислаш" 0+
шествие" 16+
06:05 М/с "Три кота" 0+
14:00 "Место встречи" 16+
06:15 М/с "Босс-молокосос.
16:45 "За гранью" 16+
Снова в деле" 6+
17:50 "ДНК" 16+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
19:40 Т/с "Волк" 16+
01:10 Х/ф "Сирота казанская" 07:45 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается" 6+
6+
10:20 "Суперлига" 16+
02:30 "Дачный ответ" 0+
11:55 "Русский ниндзя" 16+
03:20 Х/ф "Ноль" 16+
14:40 М/ф "Смолфут" 12+
16:30 М/ф "Мадагаскар 2"
ТНТ
07:00,
07:30, 6+
07:55
"ТНТ. 18:10 М/ф "Мадагаскар 3"
0+
Gold" 16+
20:00 М/ф "Ледниковый пери08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, од. Столкновение неизбежно"
6+
11:30 Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 21:50 Х/ф "Щелкунчик и четыре королевства" 6+
14:30 Т/с "Патриот" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 23:45 Х/ф "Хроники Нарнии.
17:30, 18:00, 18:30 Т/с "Жуки" Покоритель Зари" 12+
01:55 Х/ф "До встречи с тобой"
16+
19:00, 20:00 "Комеди Клаб. 16+
03:40 Мультфильмы 0+
Дайджесты-2022" 16+

ЧЕТВЕРГ,
30 ДЕКАБРЯ

«Олимпийский огонь зажигает сердца»

К
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пийским играм и истории
развития
Олимпийского
движения, а также на воспитание патриотических
чувств у подрастающего
поколения.
Ребята с огромным интересом и увлечением рисовали символы, эмблемы

и талисманы, посвящённые Олимпийским играм,
создавали аппликации,
поделки.
В ярких, красочных,
позитивных
рисунках
дети выразили своё отношение к спорту.
Татьяна КРЫЛОВА.

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30,
08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Уголок дедушки Дурова
07:05 "Легенды мирового
кино"
07:35, 18:05 Д/ф "Ричард Львиное Сердце. Ловушка для короля"
08:35, 15:35 Д/ф "Любовь и голуби. Что характерно! Любили
друг друга!"
09:15, 16:20 Т/с "Рожденная
звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Кинопанорама.
Посиделки"
12:30 Цвет времени. Эль Греко
12:45, 20:05 Х/ф "Операция
"Трест"
14:15 Д/ф "Приключения Аристотеля в Москве"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с "Первые в мире. ТУ144. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет"
17:10 XII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Открытие
19:00 Д/с "Запечатленное время"
19:45 "Главная роль"
21:30 Д/ф "Дубна. Рождение
мира"
22:15 "Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора"
23:15 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:05 Х/ф "Покровские ворота"
02:20 М/ф для взрослых "Великолепный Гоша", "Королевский
бутерброд", "Лев и Бык", "Жилбыл Козявин"
ДОМАШНИЙ
06:30, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Понять. Простить"
16+
13:00 Д/с "Порча" 16+
13:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:05 Д/с "Верну любимого"
16+
14:40 Х/ф "Пропасть между
нами" 16+
19:00 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 16+
23:30 Х/ф "Золушка.ru" 16+
01:45 Х/ф "Золушка" 0+
04:05 Т/с "Проводница" 16+
«ЛЕНТВ24»
06:00 «Будим в будни»
6+
09:00 Х/ф «Московская пленница» 12+
10:35 «Человек мира с Андреем Понкратовым» Познавательный, документальный
цикл, путешествие. 12+
11:00, 13:00, 15:00 «ЛенТВ24
Новости» 6+
11:10 Х/ф «Гороскоп на удачу»
12+
13:10 Т/с «Аромат шиповника»
12+
14:45 «Писатели России» Док.
цикл. 12+ с субтитрами
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» 6+
15:30 Х/ф «Моя мама Снегурочка» 16+ с субтитрами
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:30 «Правила взлома». 12+
18:00 «Ленинградский Новый
год. Праздничный концерт»
12+
20:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
21:00 Х/ф «До Нового года
осталось…» 12+
22:35 «Слава Богу, ты пришёл!»
Шоу-прогамма. 16+
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
00:30 Х/ф «С Новым годом!»
18+
02:05 Х/ф «Вишенка на новогоднем торте» 16+
03:25 Х/ф «Приговор» 12+
05:10 «Слава Богу, ты пришёл!»
Шоу-прогамма. 16+
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ПРОГРАММА ТВ
ПЯТНИЦА,
31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
08:25 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
10:20 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+
11:50 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
14:40 Х/ф «Служебный роман»
6+
17:30 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
22:15, 00:00 «Новогодняя ночь
на Первом. 30 лет спустя» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
РОССИЯ 1
04:30 Х/ф «Доярка из
Хацапетовки» 12+
07:40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
6+
09:20 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 «Короли смеха» 16+
13:50 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
15:35 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» 0+
18:50 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
20:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
22:05 «Новогодний парад
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00:00 «Новогодний голубой
огонёк-2022»

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
5 КАНАЛ
05:00, 20:20, 21:15, 20:00, 21:00, 22:00, 01:00, 02:20,
22:05, 23:05 Т/с «След» 03:35, 04:50, 06:05 «Комеди
Клаб. Дайджесты-2022» 16+
16+
23:00, 00:05 «Комеди Клаб» 16+
05:30 Х/ф «Пурга» 12+
07:05 Х/ф «Принцесса на бо- 23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ 0+
бах» 12+
09:15 Х/ф «Не может быть!» 12+
МАТЧ ТВ
11:10 Х/ф «Пес Барбос и нео0 6 : 0 0 ,
бычный кросс» 12+
1 1 : 3 0 ,
11:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
11:50 Х/ф «Три орешка для 23:30, 05:30 Матч! Парад 16+
07:00, 08:50, 12:50, 18:10 НовоЗолушки» 0+
13:35, 14:25, 15:15, 16:05 Т/с сти
«Великолепная пятёрка 4» 16+ 07:05 Все на Матч! 12+
17:00, 17:50, 18:40, 19:30 Т/с 08:55 М/ф «Брэк!» 0+
09:05 М/ф «Кто получит приз?»
«Свои 4» 16+
23:55 Новогоднее обращение 0+
Президента РФ В.В. Путина 0+ 09:15 М/ф «Неудачники» 0+
00:05 «Алые паруса. Новогод- 09:25 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг-фу» 16+
няя сказка» 12+
04:00 «Белые ночи. Новогод- 12:00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины 0+
няя сказка» 12+
12:55 «Премия Матч ТВ» 12+
14:30 Лыжные гонки. «Тур де
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Ски» Масс-старт. Мужчины 0+
15:55 Прыжки на лыжах с
Новый след» 16+
трамплина. «Турне 4-х трам06:25 Х/ф «Афоня» 0+
плинов» 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Приходи на меня 17:05 Лыжные гонки. «Тур де
Ски» Масс-старт. Женщины 0+
посмотреть» 0+
10:15 Х/ф «Сирота казанская» 18:15 Все на Матч! Новогодний
эфир 12+
6+
21:00 Хоккей. НХЛ. «Оттава
11:35 «Следствие вели..» 16+
13:15 «Следствие вели... в Но- Сенаторз» - «Питтсбург Пингвинз» 0+
вый год» 16+
18:00 «Новогодняя сказка» 12+ 23:55 Новогоднее обращение
20:22, 00:00 «Новогодняя Ма- Президента Российской Федерации В.В. Путина
ска-2022» 12+
23:55 Новогоднее обращение 00:05 Смешанные единоборПрезидента Российской Феде- ства. UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова 16+
рации В.В. Путина
02:00 «Квартирник НТВ у Мар- 03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Канада
гулиса» 16+
- Финляндия 0+
ТНТ
ЗВЕЗДА
07:00,
07:30
05:05 Х/ф «Новогодние
«ТНТ. Gold» 16+
приключения Маши и
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00,
Вити» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30 Т/с «Универ. Новая 06:15 Х/ф «Формула любви»
12+
общага» 16+
07:45, 08:10 Х/ф «Ах, водевиль,
12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
водевиль...» 12+
13:00 «Двое на миллион» 16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
14:00 «Где логика?» 16+

16+
09:10 Т/с «За пять минут до января» 16+
12:45, 13:10 Х/ф «Калачи» 12+
14:20 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
16:25, 18:10 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...» 12+
18:25 Т/с «Новогодний рейс»
16+
22:00 «Звездная ночь» 6+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00:05 «Салют, страна!» 6+
00:40 Х/ф «Покровские ворота» 0+
03:00 Х/ф «Обыкновенное
чудо» 0+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 «Уральские
пельмени. Битва фужеров»
16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей. Мятое января» 16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей. Оливьеды» 16+
13:40, 00:55 Шоу «Уральских
пельменей. Мандарины, вперёд!» 16+
15:10, 02:30 Шоу «Уральских
пельменей. Страна Гирляндия» 16+
16:45, 03:50 Шоу «Уральских
пельменей. Ёлка, дети, два стола» 16+
18:10, 04:50 Шоу «Уральских
пельменей. Дело пахнет мандарином» 16+
19:45 Шоу «Уральских пельменей. Заливной огонёк» 16+
21:30 Шоу «Уральских пельменей. Человек с бульвара Мандаринов» 16+
23:00, 00:05 Шоу «Уральских
пельменей. Пир во время
зимы» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
РОССИЯ К
06:30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
07:20 М/ф «Пятачок», «Лиса и
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«ЛЕНТВ24»
06:00 Х/ф «Московская
пленница» 12+
07:30 Х/ф «До Нового года
осталось…» 12+
09:00 «Наука есть» . Выпуск:
«Новогодний стол» Документальный цикл. Россия. 2017 г.
12+
09:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа.
12+
10:30 «Правила взлома» . Новогодний выпуск Документальный цикл. Россия. 2016 г.
12+
11:00 Т/с «Новогодний экспресс» 12+
14:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная
программа.
12+
15:00 «Новогодний фильм-концерт» Украина. 2015-16г. 16+
16:30 «Наука есть». Выпуск:
«Новогодний стол» Документальный цикл. Россия. 2017 г.
12+
17:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
18:30 Х/ф «С новым годом,
мамы!» 6+ с субтитрами
20:00 «Главный новогодний
концерт в «Олимпийском»
18.12.2017г» 12+
22:15 Х/ф «Гусарская баллада»
12+
00:05 «Главный новогодний
ДОМАШНИЙ
концерт» Россия. 2019 г. 12+
06:30 «Пять ужинов» 01:35 Х/ф «С Новым годом!»
16+
18+
07:00 Х/ф «Чужая семья» 12+
03:10 Мюзикл «Алиса в стране
11:00 Х/ф «Одна на двоих»
чудес» Фильм-концерт. 201516+
16г. Украина 16+
15:20 Х/ф «Дом, который»
04:40 «Новогодний фильм-кон16+
церт» Украина. 2015-16 г. 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина 0+
03:50 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые»
16+
04:40 Д/с «Гадаю-ворожу»
16+
06:15 «6 кадров» 16+
медведь», «Топтыжка», «Приключение на плоту», «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской», «Слоненок», «Гадкий
утенок», «Сестрички-привычки»
08:45 Х/ф «Эта веселая планета»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «Идеальный муж»
12:20 Д/ф «Серенгети. Начало»
13:15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
Финал
15:15 Х/ф «Покровские ворота»
17:30 Линия жизни. Эдгард и
Аскольд Запашные
18:30 Д/ф «31 июня. Всегда
быть рядом не могут люди»
19:15 «Бал у князя Орловского»
21:00 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
22:40, 00:00 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
01:25 «Песня не прощается...
1978 год»
02:35 М/ф для взрослых «Падал прошлогодний снег»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
– Предположим, адрес совпал,
ключ подошёл, мебель та же самая.
Но вы не могли не заметить, что
Надя – это не ваша Галя?!
– Так она в маске была!
Студент сидит сдаёт экзамен по истории. Вдруг
он поворачивается к соседке на задней парте и спрашивает:
— А в каком году отменили крепостное право?
Девушка, занятая ответом на свой вопрос, кратко
отвечает:
— В 61-м. Парень отворачивается... О чём-то думает... и через три минуты опять поворачивается
к ней:
— Погоди, это как... В 61-м же Гагарин в космос полетел...
— Ну да... Наверное, в честь этого и отменили...
С женского форума:
– Девочки, подскажите, а то я так волнуюсь! Я
на восьмом месяце беременности, а нужно удалять
зуб. Не скажется ли это на ребёночке, не родится ли
с дефектом, с личиком, может, что-то случится?
Кто-нибудь удалял зуб во время беременности? А то
я паникую!
Из комментов: «У меня знакомая удаляла зуб во
время беременности, так ребёнок родился без зубов».
– Пап, а пазл из 13200 деталей – это на всю стену?
– Нет, сын... Это на всю жизнь!
Жена говорит:
– Надо врезать глазок в холодильник, а то откроешь дверцу и час думаешь, чего бы пожрать. А холодильник в это время размораживается...
– Друзья, я хочу выпить за вас!
– Да ты и так всё выпил за нас...
– Пап, у меня колесо спустило...
– А чё ты мне звонишь, дочь, у тебя ж муж есть,
вот ему и звони!
– Да, блин, звонила, он не отвечает...
– Ну а запасного нет?
— Звонила, он тоже не отвечает...
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ОВЕН. Нежелательно делать инвестиции в рискованные коллективные проекты. Усиление
финансовой нестабильности может привести
к тому, что в вашем бюджете может образоваться дыра
из-за излишне больших расходов на развлечения. Не
следует брать и давать деньги взаймы, даже если об
этом попросят друзья. В эти дни справедлива поговорка: «хочешь потерять друга – дай ему денег взаймы».
ТЕЛЕЦ. Вы можете почувствовать усиление
прессинга со стороны начальства, в то время
как сами вы ориентированы на личную свободу. Такое противоречие может поставить вас перед выбором дальнейшего пути в карьере, а также в формировании жизненных целей и приоритетов. Старайтесь
не делать ничего такого, о чём вас не просят. Инициатива бывает наказуемой, и это как раз тот случай.
БЛИЗНЕЦЫ. С трудностями могут столкнуться те, кто находится в процессе судебных тяжб.
Также ваша репутация может оказаться под
угрозой и вам придётся отстаивать свои права. Будьте
осмотрительнее при вождении личного автомобиля.
Возрастает вероятность нарушений существующих
правил и законов. Не исключены штрафные санкции
по тем или иным поводам.
РАК. Это благоприятное время для участия в
торжественных мероприятиях типа свадьбы
или юбилея. С точки зрения деловой активности преуспевают те, кто работают с клиентами в сфере
услуг. Также это хорошее время для публичных выступлений. Могут произойти события форс-мажорного
свойства, в результате которых, возможно, придётся
в оперативном порядке корректировать свои планы.
ЛЕВ. Рекомендуется покупать домашних животных вместе с необходимыми для их содержания аксессуарами. Остальные дни недели
складываются проблематично для партнёрских отношений. Вам будет сложно находить взаимопонимание
с партнёром по браку, не исключены споры и охлаждение отношений из-за неуступчивости партнёра.
ДЕВА. Если романтическое знакомство произойдёт в эти дни, то отношения будут складываться гармонично. Старайтесь не перенапрягаться и не переохлаждаться – в противном случае
это может спровоцировать развитие простуд. Вместе
с тем, в эти дни размываются ваши понятия о правилах
и нормах поведения.

ВЕСЫ. Влюблённые могут испытать холодность и безразличие к некогда любимому человеку. Поведение любимого человека может
привести к ревности и недоверию. Этот сложный период можно пережить, только проявляя заботу и внимание о любимом человеке. Но для этого требуется
осознавать свою ответственность за тех, «кого вы приручаете».
СКОРПИОН. Поведение партнёра по браку
может стать неуправляемым, и вам будет непросто как-то повлиять на это. Возможно, со
стороны партнёра не будет проявлено должной ответственности по отношению к семейным делам и вам
многое придётся делать самим, не рассчитывая на помощь партнёра. Это не лучшие дни для семейных торжеств, обрядов бракосочетания и помолвки.
СТРЕЛЕЦ. Старайтесь ограничить свои контакты и не планировать никаких новых знакомств.
Именно через контакты в вашу жизнь могут
прийти неприятности. В этом смысле гораздо лучше
вести тихий уединённый образ жизни. На работе не
следует брать на себя слишком большую нагрузку. А
если и приходится напрягаться, то делайте паузы для
отдыха. Держите ноги в тепле и одевайтесь по погоде.
КОЗЕРОГ. Обходите стороной игровые клубы
и увеселительные заведения. Также воздержитесь от покупки дорогих подарков любимому
человеку. Кстати, это нелёгкое время для романтических отношений. Причиной напряжённости может
стать всё та же нехватка денег, из-за чего вы не сможете сходить с любимым человеком на концерт, в театр, в
ресторан или клуб.
ВОДОЛЕЙ. Нежелательно в эти дни затевать
ремонт в квартире или планировать какие-то
дела с членами семьи – это может привести к
размолвке с кем-то из членов семьи. Ваши желания и
стремления могут не получить должной поддержки и
одобрения в семье – и это может вас огорчить, обидеть. Ситуация в семье может выйти из-под контроля.
РЫБЫ. Это хорошее время для тех, кто занимает активную жизненную позицию и устремлён
на поиски новых впечатлений. Удачно складываются отношения с друзьями и единомышленниками.
Круг таких людей может значительно расшириться за
счёт появления новых друзей, в том числе и из интернета.
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ПРОГРАММА ТВ

24 декабря 2021 года
СУББОТА,
1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 Хоккей. Сборная
России - сборная США.
«Молодежный
чемпионат
мира-2022» 0+
08:00 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
10:00 Новости
11:55 Х/ф «Служебный роман»
6+
14:35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» 6+
15:55 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
17:25 «Лучше всех!» 0+
19:00 «Две звезды. Отцы и
дети» 12+
20:45 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
22:30 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» 16+
23:40 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 16+
00:30 «Новогодний концерт»
12+
01:55 «Новогодний калейдоскоп» 16+
03:40 «Первый дома» 16+
РОССИЯ 1
04:20 Х/ф «Ирония
судьбы, или С лёгким
паром!» 0+
07:40 Х/ф «Девчата» 0+
09:20 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
11:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
12:40 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
14:20 «Песня года»
16:15 «Юмор года» 16+
18:35 Х/ф «Одесский пароход»
12+
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Последний богатырь: Корень Зла» 6+
23:35 Х/ф «Вратарь Галактики»
6+
01:40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+
5 КАНАЛ
05:00 М/ф «Маша и
Медведь. Раз, два, три!
Елочка, гори!» 0+
05:20 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 12+
06:00, 06:50 Д/ф «Моя родная
юность» 12+
07:45 Д/ф «Родной Новый год»
12+
09:00 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 0+
10:45, 11:35, 12:25, 13:15, 14:05,
15:00, 15:55, 16:40, 17:40, 18:25,
19:20, 20:05, 21:00, 21:50, 22:40,
23:40, 00:25, 01:15, 02:05, 02:40
Т/с «След» 16+
03:25 Х/ф «Пурга» 12+
НТВ
05:00, 09:20 Т/с «Горюнов 2» 16+
08:20 У нас выигрывают! 12+
14:00 Х/ф «Новогодний пёс»
16+
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Т/с «Везёт» 16+
21:25
«Новогодняя
Маска-2021» 12+
01:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
02:35 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+
ТНТ
07:00,
07:30,
07:55,
08:30,
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 00:00,
00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30
«Наша Russia. Дайджест» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:30, 19:00, 20:30 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
22:00, 23:00 «Комеди Клаб» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
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зон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

про сказку»
09:00 М/ф «Пес в сапогах»,
«Двенадцать месяцев»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20, 01:50 Д/ф «Серенгети»
13:15 «Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2022»
16:10 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло
18:15 Сергей Шакуров. Острова
18:55 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»
20:10 Д/ф «Великие имена. Мария Каллас»
21:05 Х/ф «Семейка Аддамс»
22:45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во имя жизни»
23:45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!»
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:45 М/ф для взрослых «Про
Ерша Ершовича»

МАТЧ ТВ
06:00 Фестиваль
гимнастических видов спорта
«Возрождение» 0+
08:00 МультиСпорт 0+
09:00 Х/ф «Ас из асов» 12+
11:10, 13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 0+
13:05 Санный спорт. Кубок
мира. Двойки 0+
15:55 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов» 0+
17:45, 02:00 «Матч! Парад» 16+
18:15 Х/ф «Красная жара» 16+
20:25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова 16+
22:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Айлендерс» - «Эдмонтон Ойлерз» 0+
00:30 Дартс. Чемпионат мира
ДОМАШНИЙ
0+
06:30, 06:25 «6 кадров»
03:00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя
16+
классика» «Миннесота Уайлд»
06:35 Т/с «Возвращение в
- «Сент-Луис Блюз» 0+
05:30 Теннис. Кубок ATP. Россия Эдем» 12+
12:15 Х/ф «Если наступит зав- Австрия 0+
тра» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыЗВЕЗДА
05:25 Х/ф «Соломен- ми глазами» 16+
23:10 Х/ф «Женская интуиция»
ная шляпка» 12+
07:35 Х/ф «Собака на сене» 12+ 12+
09:55 Х/ф «Варвара-краса, 01:35 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 12+
длинная коса» 6+
11:20 Т/с «Графиня де Монсо- 03:35 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» 16+
ро» 12+
22:00 Х/ф «Овечка Долли была 04:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» 16+
злая и рано умерла» 12+
00:05 Т/с «Клуб самоубийц, или 06:00 «Домашняя кухня» 16+
Приключения титулованной
«ЛЕНТВ24»
особы» 12+
06:00 Х/ф «Спасти Сан03:20 Т/с «Новый год в ноябре»
ту» 6+
12+
07:20 Х/ф «Вечер шутов, или
Серьёзно с приветом» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ера- 08:50 «Концерты Михаила Задорного» Россия. 12+
лаш» 0+
06:15 М/ф «Снеговик-почто- 10:25 Х/ф «Гусарская баллада»
12+
вик» 0+
12:00 Х/ф «Спасти Санту» 6+
06:30 М/ф «Снегурка» 0+
13:20 Т/с «Новогоднее сча06:40 М/ф «Умка» 0+
06:55 М/ф «Умка ищет друга» стье» 12+
16:50 «Концерты Михаила За0+
07:05 М/ф «Новогоднее путе- дорного» Россия. 12+
18:20 Т/с «Вольная грамота»
шествие» 0+
07:15 М/ф «Мисс Новый год» 16+
20:05 Т/с «Неверный» 16+
0+
21:00 Х/ф «Зимний вечер в Га07:25 М/ф «Смолфут» 12+
грах» 12+
09:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22:35 Х/ф «Мой Друг Дед Мо10:45 М/ф «Шрэк» 12+
роз» 12+ с субтитрами
12:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
00:00 Х/ф «Уездная драма» 12+
14:05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:55 М/ф «Шрэк навсегда» 01:20 Мюзикл «Алиса в стране
чудес» Фильм-концерт. 16+
12+
02:50 «Наукограды» Докумен17:35 М/ф «Гринч» 6+
19:10 М/ф «Тайная жизнь до- тальный цикл. Россия. 2020г.
12+ с субтитрами
машних животных» 6+
21:00 М/ф «Тайная жизнь до- 03:20 Т/с «Вольная грамота»
16+
машних животных 2» 6+
05:05 Т/с «Неверный» 16+
22:45 Х/ф «Один дома 3» 0+
00:45 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+
02:30 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» 12+
04:00 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 Х/ф «Тайна Снежной королевы Сказка

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40, 06:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
0+
10:10 М/ф «Простоквашино»
0+
10:50 Х/ф «Морозко» 0+
12:25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
13:50 «Главный новогодний
концерт» 12+
15:55 Х/ф «Один дома» 0+
17:55 «Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:20 «Клуб веселых и находчивых». Финал 16+
00:00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» 16+
01:00 «Точь-в-точь» 16+
03:35 «Новогодний календарь» 0+

10:30, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 20:00, 21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» 16+
23:30, 00:00, 00:30, 01:00, 01:30,
02:00, 02:30 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Теннис. Кубок
ATP. Россия - Австрия 0+
07:00 МультиСпорт 0+
08:55 Х/ф «Беглецы» 12+
10:45 Х/ф «Красная жара» 16+
12:50 Санный спорт. Кубок
мира. Женщины 0+
13:50 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее 16+
14:55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» - «Рейнджерс» 0+
17:00 Х/ф «Воин» 16+
19:50, 23:00 Все на Матч! 12+
20:30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй ЛайтРОССИЯ 1
05:05 Т/с «Голубка» 16+ нинг» 0+
07:05
Т/с
«Чёрная 00:00 «Матч! Парад» 16+
01:00, 03:30 Хоккей. Чемпиокровь» 12+
нат мира. Молодёжные сбор09:25 «Утренняя почта»
ные. 1/4 финала 0+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
ЗВЕЗДА
11:30 Х/ф «Галина» 12+
06:00 «Не факт!» 12+
15:20 «Песня года»
06:25 Х/ф «Обыкновен17:25 «Юмор года» 16+
ное чудо» 0+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний бога- 08:45, 09:15 Х/ф «Покровские
ворота» 0+
тырь» 12+
23:15 Х/ф «Последний бога- 09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
тырь: Корень Зла» 6+
11:20, 13:15, 18:10 Т/с «Графиня
01:25 Т/с «Челночницы» 12+
де Монсоро» 12+
22:15 Д/ф «Крест Иоанна Крон5 КАНАЛ
05:00 Д/ф «Мое родное. штадтского» 16+
22:40 Х/ф «Синьор Робинзон»
Рок-н-ролл» 12+
05:40 Д/ф «Моя родная Иро- 16+
00:30 Х/ф «Собака на сене» 12+
ния судьбы» 12+
06:40 Х/ф «Самая обаятельная 02:45 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
и привлекательная» 16+
08:10 Х/ф «Спортлото-82» 12+ 04:55 Д/ф «Фронтовые исто10:00, 11:25, 02:30, 03:35 Х/ф рии любимых актеров. Ана«Шерлок Холмс и доктор Ват- толий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский» 16+
сон» 12+
22:55 Х/ф «О чем говорят муж- 05:35 Д/с «Москва фронту» 16+
чины» 16+
СТС
06:00, 05:50 «ЕраНТВ
лаш» 0+
04:30 Т/с «Мухтар.
06:25 М/с «Рождественские
Новый след» 16+
06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» истории» 6+
07:25 Х/ф «Один дома 3» 0+
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод- 09:15 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11:05 Х/ф «Ёлки» 12+
ня
12:55 Х/ф «Ёлки 2» 12+
08:15 Х/ф «Люби меня» 12+
15:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
10:20 Т/с «Везёт» 16+
16:20, 19:25 «Новогодняя Ма- 17:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
19:10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
ска-2022» 12+
23:20 Х/ф «В зоне доступа люб- 21:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23:00 Х/ф «Обратная связь»
ви» 16+
01:25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+
магов» 6+
03:15 Х/ф «Новогодний пёс» 03:10 Т/с «Воронины» 16+
03:55 Мультфильмы 0+
16+
РОССИЯ К
ТНТ
06:30 Д/с «Запечатлен07:00,
07:30
ное время»
«ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00 07:00 М/ф «Праздник новогодней ёлки», «Заколдованный
Т/с «Интерны» 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.

мальчик»
08:50 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
12:20, 01:25 Д/ф «Серенгети.
Обновление»
13:15 Х/ф «Тайна Снежной королевы Сказка про сказку»
15:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16:25 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона
17:55 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов. Билли, заряжай!»
18:35 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
20:10 Д/ф Великие имена.
Юрий Григорович
21:45 Х/ф «Семейные ценности
Аддамсов»
23:20 The Doors. Последний
концерт
00:30 Д/ф «Русский бал»
02:20 М/ф для взрослых «Пифпаф, ой-ой-ой!», «Лабиринт.
Подвиги Тесея»
ДОМАШНИЙ
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:15 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Золушка» 0+
08:45 Х/ф «Золушка» 16+
13:20 Х/ф «Золушка с райского
острова» 12+
15:10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта»
16+
23:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
03:45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» 16+
05:00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
«ЛЕНТВ24»
06:00 Х/ф «Снежная королева» 0+
07:15 Х/ф «Мой Друг Дед Мороз» 12+ с субтитрами
08:35 «Концерты Михаила Задорного» Россия. 2017г. 12+
10:30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
12:00 Х/ф «Снежная королева»
6+
13:15 Т/с «Когда папа Дед Мороз» 12+
16:25 «Концерты Михаила Задорного» Россия. 2017г. 12+
18:20 Т/с «Вольная грамота»
16+
20:05 Т/с «Неверный» 16+
21:00 Х/ф «Обыкновенное
чудо» 0+
23:20 Х/ф «Офелия» 16+
01:20 «Главный новогодний
концерт» Россия. 2019г. 12+
02:50 «Наукограды» Документальный цикл. Россия. 2020г.
12+ с субтитрами
03:20 Т/с «Вольная грамота»
16+
05:10 Т/с «Неверный» 16+
06:00 Х/ф «Снежная королева
2: Перезаморозка» 0+м
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ПРАВОСЛАВИЕ
Чудотворный образ
Божией Матери
«Нечаянная радость»
Первое упоминание об иконе относится к 1830-м годам,
но событие, давшее повод к её написанию, произошло
как минимум на столетие раньше.

Н

екий лихой человек вёл
грешную жизнь, но был тем
не менее благоговейно привязан к Пречистой Богородице,
каждый день молясь перед Её
иконой. Однажды, собравшись
«идти для греховного дела», он
помолился и вдруг увидел, как
у Младенца стали кровоточить
язвы на руках, ногах и в боку, а
голос Пречистой изрёк: «Ты и
прочие грешники вновь распинаете грехами своими Моего
Сына!». Потрясённый грешник
со слезами стал умолять Пресвя-
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Н

а вопросы отвечает благочинный по Сланцевскому округу, протоиерей Алексей Гришанов. Вы можете задать свои вопросы по телефону 2-16-70.
нас, и для умершего человека.
Прошу не доводить себя до
состояния, когда тоска съедает душу, а следовать учению
церкви.

тую Богородицу о заступничестве и вскоре получил нежданную, нечаянную радость – весть
о прощении своих грехов. С того
времени он вернулся к честной
и благочестивой жизни.
Согласно этому преданию,
на иконе «Нечаянная радость»
и пишется «некий человек беззаконный», молящийся на коленях пред образом «Одигитрии»,
под которым обычно начертаны
первые слова самого повествования или же особая молитва.
22 декабря, в день празднования иконы «Нечаянная
радость», в храме святого Пантелеимона (Лучки) состоялась
Божественная Литургия, которую совершил настоятель храма
игумен Дионисий Копытов.

Святитель Николай
Святитель Николай прославился как великий угодник
Божий.

Е

щё при жизни святой совершал чудеса, был сердечен и
милосерден к окружающим его
людям. Так, скорбя об одной семье – отце и трёх дочерях его,
от нищеты решившихся на грех,
ночью тайно бросил им три мешочка с золотом и тем спас их от
падения и гибели.
Чудотворец Николай – любимейший святой русского народа. Икону его можно встретить
почти во всех православных
домах. Пред ней русский чело-

век молится о помощи во всех
трудных обстоятельствах своей
жизни. Русские крестьяне говорили о святом чудотворце:
«Нет на нас поборника супротив
Николы», «Попроси Николу, и
он скажет Спасу». 19 декабря в
день памяти святителя Николая
в храмах прошли Богослужения.
В городском храме Богослужение возглавил настоятель храма
протоиерей Алексей Гришанов.
Ему сослужил игумен Дионисий
Копытов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 декабря – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотвороца (ок. 348).
26 декабря – Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284 – 305).
2 января – Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
3 января – Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца (1326).
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.
8 января – Собор Пресвятой Богородицы.
9 января – Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня.
12 января – Свт. Макария, митр. Московского (1563).
13 января – Отдание праздника Рождества Христова. Прп.
Паисия Святогорца (прославление 2015).
14 января – Обрезание Господне.
15 января – Преставление (1833), второе обретение мощей
(1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.
17 января – Собор 70-ти апостолов.
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. По заамвонной молитве – великое
освящение воды.
20 января – Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
22 января – Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России,
чудотворца (1569).
23 января – Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
24 января – Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529).
25 января – Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237).
27 января – Отдание праздника Богоявления. Равноап. Нины,
просветительницы Грузии (335).

Почитание
родителей
После Бога нет у нас
больших благодетелей, чем наши родители. Оказывай им
благодарность и повиновение.

Никакого дела без них
не начинай. Если родители
наказывают тебя за что-либо, то смиренно сознайся
в своём проступке и с кротостью терпи наказание,
потому что родители хотят,
чтобы ты исправился и вырос добрым человеком.
Если замечаешь в родителях какие-либо недостатки, покрывай их молчанием. Берегись осудить
их. Если каким-нибудь
неосторожным
словом
оскорбишь своих родителей, немедленно проси у
них прощения. Помни, что
в Законе Божием говорится о страшном наказании
нечестивым детям, злословящим своих отца или
мать. Такие дети противны
и Богу, и людям.

«После смерти близкого человека не отступает тоска,
особенно когда я нахожусь
в одиночестве. Ни к чему не
лежат руки. Что делать, чтобы выйти из такого состояния?».
– Для верующего человека
тоски нет. Он не может быть
один. У верующего не хватает
времени на тоску. Ему надо
почитать и Евангелие, и Псалтырь, и акафисты, и каноны.
Ему много чего надо сделать.
А вот когда человек ничего не
делает, не молится, то к нему
приступает бес тоски и начинает наводить на него эту
страсть.
Что надо сделать? Надо
прийти в церковь, покаяться
и ходить в храм молиться за
умершего человека, за себя,
за других родственников. Это
огромная польза будет и для

«Как относиться к людям, которые клевещут,
предают, изживают с работы?».
– Господь дал нам заповедь: «Любите врагов наших,
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
Какая награда тому, кто любит
любящих его? То же самое
делают и язычники. Какая награда тому, кто дал взаймы и
не требует назад? То же самое
делают и язычники.
Но когда будете врагов любить и добро им творить, тогда вы будете детьми Божиими.
Тут сразу видно – кому человек служит: Богу или диаволу.
«Почему с некоторыми
людьми легко находиться
рядом, ощущаешь духовную радость, а с другими
общаться трудно?».
– Многое зависит от того,
как мы сами будем себя вести.
Если рядом с вами человек верующий, человек одного духа,
то быть с ним рядом приятно.
А когда к нам подходит человек, не имеющий Божественного Духа, то мы это чувствуем.
Благочестивый человек,
молитвенник, благотворитель
ищет и находит такого же доброго человека. Ему с ним
приятно.
Другие же, развращённые,
ищут себе подобных. Пьяницы, к примеру, ищут друзей
по выпивке и моментально
находят.

Осторожно,
мошенники!
В 2015 году в Лучках
был открыт храм-часовня
святого Пантелеимона. За
прошедшие годы в храме
произошло много изменений – это касается и ремонта, и оформления, и роста
прихода, и увеличения количества
Богослужений.
Особо радует увеличение
числа верующих на Литургии.
Тем, что храм работает
успешно, воспользовались
мошенники в корыстных
целях. На днях поступила
информация, что по городу ходят люди и предлагают мёд, освящённые
иконы от имени храма

святого Пантелеимона. Это
– мошенники, и товар у них
поддельный.
Настоящий
товар путём обмана продавать нет смысла. Это касается и мёда и икон.
В храме действительно
имеется отличного качества
освящённый мёд и различные иконы, но на уличную
и поквартирную торговлю
от имени храма священник благословения не даёт.
Будьте внимательны и осторожны !
Л.Н. АЛИК,
помощник
благочинного
по миссионерской работе
в Сланцевском округе.

Материалы подготовила Татьяна КРЫЛОВА.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

«Если бы вы работали
на этом производстве,
вы бы не жаловались»
Александр Александрович Кисель (на фото) – индивидуальный предприниматель с 2019 года. Основной вид
предпринимательской деятельности Александра – производство шпона. Шпон является сырьём для поклейки
фанеры.
– Расскажите подробнее о Вашем производстве.
– Предприятие находится в деревне Демешкин Перевоз. Здесь оно
существовало много лет,
но однажды случился
крупный пожар, и прежние хозяева понесли
убытки.
Собственник
предложил мне заняться
производством. Я решил
рискнуть, и оказалось,
не зря. Через полтора
года начал самостоятельно вести бизнес.
90 процентов продукции
направляется
на экспорт. Основные
поставки идут в Китай,
Индонезию и Вьетнам.
Далее фанера возвращается в Россию и продаётся в магазинах. Часто
мне задают один и тот же
вопрос: «А мы сами не
можем здесь производить фанеру?». Конечно, можем,
просто у людей такие представления о производстве, что если
это фанерный комбинат, то на
нём должно работать 10 тысяч
человек и он должен быть градообразующим. У моих партнёров в Смоленске небольшой цех
500 м2, они готовы принимать
фуру – 30 кубов, что много для
маленького производства.
У населения срабатывает ассоциация, если слышат, что ИП
работает с лесом, значит, ворует.
Один раз со мной произошёл
курьёзный случай, когда я купил
машину леса, а приехала полиция и стала выяснять, откуда он.
Я испугался, потому что приобрёл его у нового поставщика.
Оказалось, что не занесли данные по этой машины в систему
учёта древесины. Все деревья
учитываются, составляется акт
приёма-передачи. Когда я начинал работать, говорил, что
недавно в этой сфере, опытные
люди оказывали помощь. Но
случалось, что обманывали,
пришлось быстро осваиваться.
Первое время я часто ездил
в командировки закупать лес,
изучил всю Архангельскую и
Вологодскую области, побывал
в Москве, Смоленске, Брянске и
Уфе. Самая дальняя точка страны, из которой доставлялся лес,
– Новосибирск.
Наш район богат лесом, но
он не подходит для изготовления шпона. Едешь на «Урале» в
глухой лес, отбираешь каждое
дерево, представляя, что из него
удастся сделать. Требовательно отношусь к закупке сырья.
Следишь, чтобы бревно грузили бережно, особенно в период
морозов нельзя, чтобы харвестр
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сильно сдавливал, древесина
может лопнуть.
– Почему Вы решили работать в сфере деревообработки?
– В этом есть потенциал. В
Санкт-Петербурге отучился на
логиста. На лето уехал в Сланцы и понял, что готов прожить
здесь всю жизнь. Хочется, чтобы город процветал. Лес меня
вообще не интересовал, ходить
за грибами не люблю. Думал, что
буду заниматься грузоперевозками, но оказалась, что это мне
не подходит по темпераменту.
Мне нужна активность, я постоянно в движении, всегда на телефоне.
Если плохое настроение, я
могу приехать на завод, чтобы
пройтись по территории, посмотреть, что предприятие работает – в этот момент чувствую
себя нужным человеком.
– Сколько сотрудников работает на предприятии?
– Есть определённый коллектив людей, который обязательно
должен быть на производстве
– начальник производства, менеджер по продажам, оператор
линии. Линией называем весь
процесс производства шпона.
Все сотрудники универсальны,
нет такого, чтобы каждый был
закреплён за станком.
Иногда случается такое, что
человек 2 недели работает, а
потом пропадает. За год через
предприятие может пройти порядка 80 человек. В этой сфере
не хватает специалистов. Принять с сушильной линии шпон
не составит труда, а настроить
станок так, чтобы он делал шпон

по всей длине в 2,6 м толщиной
0,3 мм очень тяжело. В процессе
так называемого лущения профессионал на глаз видит, если
что-то идёт не так. Иногда на
определённый заказ нанимаются дополнительные сотрудники.
Предприятие работает в 2 смены, утром и вечером
автобус
развозит
весь персонал.
– Расскажите о
мерах поддержки.
– Я обратился в
Фонд
поддержки
предпринимательства. Прошёл обучение, мне рассказали
о возможности получить стартовый капитал.
В администрации
Сланцевского муниципального района
на комиссии прошла
защита бизнес-плана.
Так как оборудование
морально устарело, в
Фонде мне предложили воспользоваться субсидией на модернизацию станка.
Получение
финансовой помощи подразумевало соблюдение
нескольких
условий: содержать 4 рабочих
места, иметь выручку не ниже
2 млн 800 тысяч рублей и работать в течение трёх лет.
Каждый год работу предприятия проверяет выездная административная комиссия. Существует большое количество
программ поддержки, в будущем я, возможно, воспользуюсь
одной из них.
– Какая помощь, в первую
очередь, необходима предпринимателям?
– Моральная, как бы странно
это ни звучало, потому что, когда у предпринимателей что-то
происходит, их пытаются обвинить. Не говорят, как правильно
нужно сделать, контролирующие органы сразу навязывают
штраф. Я вхожу в городской совет предпринимателей, мы не
раз говорили, что хотели бы,
чтобы с нами взаимодействовали.
Раньше с администрацией
был налажен хороший контакт.
До наступления ковида молодое
поколение предпринимателей
приняло участие в программе
«Малый бизнес – детям», мы поставили детскую площадку в новом парке на набережной реки
Плюссы. Оказывали помощь при
установке игровой площадки в
Демешкином Перевозе, чистили
своей техникой снег в деревне,
с дровами помогали. Но жители
деревни агрессивно настроены
к предприятию. Я всегда говорю, если бы вы работали на этом
производстве, вы бы не жаловались.
Мне, как молодому предпринимателю, помог генеральный
директор «Союза промышлен-

ников и предпринимателей
Ленинградской области» Александр Фирович Габитов. Предприниматели, состоящие в Союзе, помогают друг другу в случае
возникновения проблем, дают
советы, делятся опытом взаимодействия с органами власти.

В Сланцах молодые
предприниматели хорошо общаются, оказывают поддержку. Если
ко мне обращаются с
заказом, но я этим не
занимаюсь, то перенаправляю к тому, кто
может сделать. Хочется какой-то поддержки, но какой именно,
чётко сказать никто не
может. Наверное, добиться статуса – предприниматель. ИП – это
не просто человек, который
зарабатывает
деньги, не надо думать,
что это миллионы, мы
предоставляем работу
другим людям – это не
ценится.

Я продолжаю поддерживать
многих работников, которые
находятся в трудной жизненной
ситуации. Многих приходилось
кодировать от зависимости. Я
понимал, что у человека «золотые руки», если ему не помочь,
он скатится. Был хороший работник, молодой парень, но не
получилось уберечь. Не каждому удастся устроиться в государственную структуру, где необходимо высшее образование и
опыт работы. Предприниматель
всегда наймёт любого работника, если не сможет обучить сам,
поручит другому сотруднику.
Когда я только начинал работать, не ценил своих работников. Думал, что в случае необходимости всех уволю и найму
новых. Я не понимал, что значит
предоставлять работу. Когда
выдаёшь зарплату, думаешь о
том, как живут люди, хочется им
помогать, особенно тем, кто на
грани.
– Расскажите о планах развития бизнеса.
– Самое главное – пережить
ковид. Сейчас таможня работает медленно. Товар идёт дольше, я получаю средства, когда
заказ приходит к покупателю.
Корабль идёт 30-60 дней, и я не
знаю, примут заказ или нет, он
может отсыреть или сгнить. Риски есть во всём.
В прошлом году приобрёл
новую базу для производства,
но из-за ковида не сложилось,
пришлось продать. Есть много
идей, которые хочется реализовать, и не только в деревообработке.

Победители
конкурса
«Инвестор
года»
В 2020 году постановлением правительства
Ленинградской
области учреждён ежегодный конкурс Ленинградской области «Инвестор года» с целью
повысить инвестиционную привлекательность региона. Конкурс проводится среди
инвесторов, а также
среди муниципальных
районов (городского
округа) 47-го региона.
Победителей
выбирают среди компаний, работающих в туристической и
социальной сферах, среди
обрабатывающих
производств,
агропромышленного комплекса, развития
транспорта. Лидеры получат статус «стратегического
инвестора» и нефинансовые
меры государственной поддержки. В конкурсе оценивают не только размер инвестиций в проекты, а также
размеры заработной платы
и участие в развитие инфраструктуры. Между муниципальными образованиями
разыгрывается номинация
«Самый инвестиционно-гостеприимный район (городской округ) Ленинградской
области». Победители получат нефинансовые меры господдержки.
Александр
Юрьевич
Дрозденко, губернатор Ленинградской области, на
заседании инвестиционного совета огласил результаты впервые проведённого
конкурса «Инвестор года».
В номинации «Самый инвестиционно-гостеприимный
район Ленинградской области» оказались два победителя. Среди районов,
находящихся в Санкт-Петербургской агломерации, победителем стал Гатчинский
район.
В группе отдалённых
районов победителем признан Сланцевский район.
Победившие районы получат информационное освещение своей территории на
инвестиционном портале
Ленинградской области, а
также презентацию инвестиционного потенциала на
Балтийском региональном
инвестиционном форуме,
информация об инвестиционных возможностях района будет размещена на стенде Ленинградской области
в рамках Петербургского
международного экономического форума.
Материалы
подготовил
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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Арт-терапия
помогает питаться правильно
Как уже в раннем возрасте привить детям навыки здорового питания? Молодой педагог дошкольного отделения
Старопольской школы Зоя Михайловна Васильева решает этот вопрос нестандартно – с помощью арт-терапии.

В

недряя этот метод, воспитатель группы раннего возраста помогает детям в период
адаптации к детскому саду. Ведь
для маленького ребёнка каждый
новый продукт – шаг в неизвестность. Зоя Михайловна умеет
вести диалог как с маленькими
детьми, так и с их родителями
(законными представителями),
выясняя, что можно, а что нельзя есть ребёнку. Педагог объясняет, что не стоит зацикливаться
на количестве еды, если ребёнок выглядит и чувствует себя
хорошо. А появление лишнего
веса может служить сигналом
избыточного питания и недостаточно активного образа жизни
ребёнка.

А как дейстствует метод
арт-терапии в выработке навыков правильного питания?
«Этот метод прост, доступен
и очень эффективен, – говорит
Зоя Михайловна. – Арт-терапия (от английского «art
– therapy») – буквально означает «лечение искусством». Это
стремительно набирающий популярность комплекс методов
оздоровления и психологической
коррекции при помощи искусства и творчества. В группе
вывешиваются и периодически
меняются репродукции картин
– В. Серов «Девочка с персиками»,
А. Пластов «Кружка молока», В.
Тимофеев «Девочка с ягодами»,
З. Серебрякова «За завтраком»,

Б. Заболоцкий «Семья за столом», Ю. Бакаева «Чаепитие»,
на которых люди употребляют пищу. Дети очень любят

Ёлочка засверкала
новогодними огнями

Д

ети с нетерпением ждут
новогодних праздников,
приятных сюрпризов и настоящих чудес.
Маленьким чудом для
воспитанников
детского
сада № 3 стало появление
живой ёлки у центрального
входа. Её красиво украсили,
а вечером 14 декабря ёлочка засверкала новогодними
огоньками. Зажжение огней
проходило весело и необычно. На воображаемом
поезде дети отправились в
сказочное путешествие. На
станции у новогодней ёлочки их ждал Снеговик (его
роль исполнила воспитатель
младшей группы С.А. Земскова). Он рассказал, что где-то

далеко Дед Мороз готовится
к Новому году и обязательно
порадует всех подарками. Чтобы он не заблудился и нашёл
дорогу к детскому саду, нужно
зажечь огоньки на ёлке. Взмах
волшебной палочки, и ёлочка
засверкала разноцветными огнями. Рядом с ёлочкой дети от
души веселились – танцевали
вместе со Снеговиком, строили
крепость из снега. У всех было
хорошее настроение.
Детский сад живёт ожиданием самого любимого праздника
– все группы красочно оформляются, дети разучивают стихи,
танцы, песни – на новогодних
утренниках они покажут свои
таланты. И, конечно, получат подарки от Деда Мороза.

рассматривать эти репродукции, фотографии, рисунки. Они
спрашивают, кто изображен,
что люди едят, почему именно

это. И уже в раннем возрасте
прививаются навыки здорового, сбалансированного питания,
знания столового этикета».

«В гости к нам
пришёл Снеговичок»
В детском саду № 4 в группе младшего возраста воспитатель Людмила Леонидовна Силфверберг реализовала недельный проект по теме «В гости к нам
пришёл Снеговичок».

С

колько радости принёс детишкам Снеговик! Они с удовольствием играли с ним, закидывали его снежными комочками,
слепили ему красивый шарфик – пластилиновые заплатки.
Удивили и порадовали своего гостя, когда собрали маленького
Снеговичка, похожего на него, из маленьких бумажных ладошек. Мероприятия, на которых всегда присутствовал зимний
персонаж, вызывали интерес у детей к окружающему миру, создавали приятную эмоциональную атмосферу, способствовали
развитию коммуникативных способностей и развитию мелкой
моторики.

Материалы подготовила Татьяна КРЫЛОВА.
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Наградили победителей
Во вторник, 14 декабря, в МКУ «ФОК «Сланцы» состоялось
закрытие первого спортивного фестиваля, посвящённого Дню инвалида, в котором приняли участие посетители
группы по адаптивной физкультуре.

Н

а протяжении нескольких
недель спортсмены соревновались в разных номинациях
и упорно шли к победе. Незаметно, этап за этапом, наступил
самый долгожданный и волнительный момент – награждение
победителей.
К участникам соревнований
обратилась
инструктор-методист МКУ «ФОК «Сланцы»
Ольга Алексеева. Специалист
поздравила всех с завершением фестиваля, пожелала спортсменам дальнейших успехов,
всегда сохранять бодрость духа
и прекрасное настроение. Тренер группы по адаптивной физкультуре Елена Быстрова также
пожелала своим активистам не
останавливаться на достигнутом и двигаться только вперёд.
По результатам, в этапе «настольный теннис» победителем
среди мужчин стал Иван Баулин, который также завоевал
«золото» в этапах «шахматы» и
«дартс». Второе место в игре в
настольный теннис, дартс и шахматы занял Анатолий Черненок,

а в этапе «скандинавская ходьба» он оказался лучшим. Третье
место в этапах «настольный теннис», «дартс» и второе в скандинавской ходьбе завоевал Пётр
Трохинец.
Среди женщин лучшей теннисисткой оказалась Виктория
Иванова. Спортсменка также
заняла третье место в скандинавской ходьбе. Первое место
в игре в шахматы заняла Елена
Платонова, она же завоевала
«серебряную» награду в этапе
«настольный теннис». «Бронзу»
в этом виде забрала Ирина Богданова, которая стала победительницей в этапе «скандинавская ходьба» и «серебряным»
призёром в игре в шахматы и
дартс. Нина Рязанова в этапе
«шахматы» заняла третье место.
«Серебряную» награду в скандинавской ходьбе завоевала
Лариса Уколина. В этапе «дартс»
победителем соревнований стала Светлана Борисова, почётное
третье место у Марии Яровой.
Все участники были награждены грамотами, а победители и

призёры кубками, грамотами и
медалями. В завершение мероприятия спортсмены пили чай и
делились друг с другом впечатлениями.
– Скажу от имени всех участников группы – нам очень нравится ходить заниматься к Елене
Вячеславовне. А то, что для нас

Сланцевские легкоатлеты –
призёры
региональных соревнований
11 декабря в Пскове состоялась 24-я матчевая встреча
по лёгкой атлетике памяти Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Мехине Х.О.,
в которой приняли участие спортсмены из Выборга, Светогорска, Санкт-Петербурга, Новгородской и Псковской
областей.

В

первые в этих соревнованиях
за победу поборолись и воспитанники отделения по лёгкой
атлетике Сланцевской ДЮСШ,
среднего и старшего возрастов.
Сланцевчане, показав высокий уровень спортивной
подготовки, очень успешно выступили практически во всех
дисциплинах и вернулись домой с заслуженными наградами. Среди мальчиков в средней
возрастной категории Егор Ше-

пелев завоевал второе место
в прыжках в длину, Дмитрий
Алексеев в прыжках в высоту
также стал обладателем «серебряной» награды, а Анатолий
Иванов в этом виде занял почётное третье место.
Лучшим в толкании ядра стал
Артём Зегребенюк. Среди девочек Ирина Иванова завоевала
«серебро» в беге на 1000 м, второй результат и у Рены Иззатовой в беге на 2000м. В старшей

возрастной категории среди
юношей Никита Резаков стал обладателем «золотых» медалей в
прыжках в высоту и прыжках в
длину.
Лучший результат в беге на
3000 м показал Алексей Жуков.
Никита Андреев занял третье
место в прыжках в длину. Станислав Дмитриев завоевал
«бронзу» в прыжках в высоту,
и Даниил Петров также показал третий результат в метании
ядра. Среди девушек первое место в беге на 1000 м завоевала
Анастасия Поспелова.
Поздравляем спортсменов и
тренеров Сергея Олеговича Кириллова, Галину Владимировну
Елизарову и Любовь Валентиновну Амосову с успешным выступлением воспитанников.

провели такой фестиваль, просто замечательно. Вначале, когда нам только поступило предложение от тренера принять
участие в этих соревнованиях,
мы немного даже растерялись.
А сможем ли? И как оказалось
– смогли! Это очень увлекательно, интересно. Понравились все

этапы. Спасибо, директору МКУ
«ФОК «Сланцы» Владимиру Николаевичу Камышеву, что поддержал эту идею, поддержал
нас. С огромным удовольствием
ещё будем участвовать в таких
мероприятиях, – говорит участница соревнований Светлана
Нефедова.

Разыгран
кубок по волейболу
среди женских команд

В

МКУ «ФОК «СЛАНЦЫ» 12 декабря прошёл кубок по волейболу среди женских команд, в котором приняли участие три
команды из Сланцев: «Выскатка», «ФОК» (на фото), женская сборная города Сланцы – «Химик» и две из Кингисеппа: «Ямбург» и
«Сборная Кингисеппа». Игры проходили по круговой системе –
всего десять игр.
Кубок среди женщин не разыгрывался уже много лет, и вот в
этом году было принято решение провести пробные соревнования. В итоге, получился целый спортивный праздник.
Команды из Кингисеппа – постоянные гости всех турниров по
волейболу и уже давно стали друзьями сланцевским игрокам, а
вот команда «Выскатка» дебютировала на этом кубке. «Химик»
также является постоянным участником соревнований, а «ФОК»
совсем недавно начал активно в них участвовать. Тренируются
спортсменки «ФОКа» под руководством тренера Ольги Алексеевой. Результаты этого женского кубка удивили, наверное, всех,
кто присутствовал на встречах. Команды показывали не только
высокий уровень игры, но и красивый волейбол. Девушки продемонстрировали огромную силу воли в достижении поставленной цели.
В итоге, пятое место заняла «Выскатка», четвёртыми стали волейболистки «Химика», почётное третье место завоевала «Сборная Кингисеппа», «серебряной» награды удостоился «Ямбург» и
победителем Кубка стала команда «ФОК».
Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Материалы подготовила Татьяна
КРЫЛОВА.
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Мишка-Атлет в гостях у детей

Физическая культура в детском саду – важная составляющая общего развития ребёнка в детском учреждении.

К

аждый родитель хочет видеть
своего ребёнка здоровым,
активным и жизнерадостным.
Среди основных средств физического воспитания дошкольников – здоровое питание, выра-

ботка привычек к соблюдению
личной гигиены, прогулки на
свежем воздухе, правильно организованный режим дня, хороший сон, создание условий для
творчества ребёнка, ну и, конеч-

но же, физическая культура.
В декабре в МДОУ «Сланцевский детский сад № 10» прошёл
традиционный День здоровья,
который организовала и провела инструктор по физической
культуре И.В. Игнатенко. Утро
в детском саду началось с ритмичной гимнастики под детские
весёлые песенки, а после питательного и полезного завтрака
в группах прошли «Уроки Маши
Заболейкиной». Это традици-

онный персонаж здоровьесберегающего проекта, который
на протяжении учебного года в
игровой форме знакомит детей
с основами гигиены и здорового
питания, проводит всевозможные смотры-конкурсы. Темой
нынешнего «Урока Маши Заболейкиной» были «Микробы».
Маша в доступной для детей
форме раскрыла причину некоторых заболеваний, вызванных
несоблюдением санитарно-гигиенических правил, помогла
сформировать представления
детей о необходимости соблюдать гигиенические правила.
Вместе с Машей Заболейкиной в гостях у детей побывал
Мишка-Атлет. Он поделился
знаниями о здоровом образе
жизни и испытал ребят на ловкость, быстроту и выносливость.
Дети приняли активное участие
в эстафетах. Спортивный задор
и желание добиться победы в
первый снежный зимний день
увлекли детей так, что они не замечали происходящего вокруг.
Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.
В рамках проведения Дня
здоровья в детском саду был
объявлен «Семейный выходной
свободного художника». Родителям воспитанников было
предложено совместно с детьми
поэкспериментировать:
взять кусок обоев или ватман
и обвести ребёнка в полный

«Мальчик-осень»

В

Санкт-Петербурге
в
онлайн-режиме прошёл Всероссийский фестиваль – конкурс
искусств «Созерцание». Учредитель и основной организатор –
Международный арт-центр «Империал».
Фестиваль-конкурс
проводился по восьми номина-

КОРОТКО

Д

елегация
Сланцевского
района 15 декабря приняла участие во Всероссийской
научно-практической
конференции «Психологическое
проектирование безопасного
образовательного пространства региона».
* * *
Руководитель музея «Память» Старопольской школы
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циям. Обучающийся фотостудии
Сланцевского Дома творчества
Максим Финко (на фото слева),
преподаватель Юрий Михайлович Голубев, в номинации «Фото
и видеотворчество» среди конкурсантов 11-15 лет завоевал
звание лауреата 1 степени.

Конкурсная комиссия высоко оценила его замечательную
фотоработу «Мальчик-осень»
(фото справа).

Любовь Анатольевна Веникова
приняла участие в Первом Всероссийском форуме школьных
музеев в рамках сотрудничества с Музеем Победы.
* * *
Всероссийские проверочные
работы для обучающихся школ
в 2022 году традиционно планируется провести весной.
* * *
Делегация
представителей системы дополнительного

образования
Сланцевского
района приняла участие в региональной научно-практический конференции «День внешкольника», проходившей на
базе ГБУ ДО «Центр «Ладога».
* * *
Состоялось
заседание
районного
методического
объединения учителей естественных наук (биологии, географии, физики) на базе центра «Точка роста» школы № 2.

рост, далее дорисовать любимый спортивный атрибут. По
итогам «Семейного выходного»
в фойе детского сада открылась галерея масштабных рисунков «Я люблю физкультуру».
Родители с детьми подошли
творчески к выполнению задания. На выставке изображены:
боксёр (Гриша Клюкин), хоккеист (Илья Попов), роллер (Аня
Романовская, София Семенюк),
конькобежец (Алеша Ткаченко),
скутерист (Артем Большаков),
гимнастки (Василиса Месис,
Влада Макарова, Ксюша Чередниченко), футболисты (Ваня
Иванов, Артем Басалаев, Влад
Немец, Олег Антонов, Даниил
Сосновских) и многие другие.
День здоровья получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Регулярное
проведение дней здоровья способствует укреплению физического и психического здоровья,
формированию
ценностного
отношения к здоровому образу
жизни у дошкольников и комфортному пребыванию ребёнка
в детском саду.
Благодарим родителей воспитанников за активное участие
в проведении Дня здоровья!
И.В. ИГНАТЕНКО,
инструктор
по физической культуре
МДОУ «Сланцевский
детский сад № 10».

Ценные призы –
эковолонтёрам

Н

а страницах нашей газеты мы уже рассказывали о том, что
разновозрастной отряд волонтёров Старопольской школы
в ноябре участвовал в Экологическом слёте школьников Ленинградской области, который проходил в онлайн-режиме. В
рамках слёта состоялся конкурс «Лучшая экологическая школа
Ленинградской области» по нескольким номинациям. В одной
из них – «Учёные будущего» - команда Старопольской школы
заняла второе место. В подготовке к этому конкурсу ребятам
помогала учитель географии Е.Н. Персидская.
Призёры получили заслуженные награды – ноутбук, цифровую лабораторию (базовый уровень) для организации работы в
кабинете географии и комплект для рисования.
На фото: Е.Н. Персидская (слева)
с эковолонтёрами.
Материалы подготовила Татьяна КРЫЛОВА.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
16 декабря 2021 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, г. Сланцы,
пер. Почтовый, дом 3, каб. 28 (зал заседаний).
Время проведения публичных слушаний: начало в 12 часов, окончание в 12 часов 50 минут.
Присутствовали: 18 человек согласно листу явки участников публичных слушаний.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение проекта бюджета муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Открыла публичные слушания Лукьянова С.С. – председатель комиссии по рассмотрению предложений по проекту бюджета и организации публичных слушаний.
Она проинформировал, что проект бюджета Сланцевского муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов разработан комитетом финансов администрации и в установленные
законом сроки представлен в совет депутатов и ревизионную комиссию Сланцевского муниципального
района. Процедура принятия бюджета проходит в двух слушаниях, в первом чтении решением совета
депутатов от 17.11.2021 № 252-рсд утверждены основные характеристики бюджета Сланцевского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Проект принят к рассмотрению и вынесен на публичные слушания решением совета депутатов
от 17.11.2021 № 253-рсд, этим же решением сформирована комиссия по проведению слушаний. Проект
бюджета района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и решение о назначении слушаний
опубликованы 18.11.2021 в официальном приложении к газете «Знамя труда» и размещены на официальном сайте Сланцевского муниципального района. Извещение о дате и месте проведения слушаний и
порядок приема предложений к проекту бюджета 19.11.2021 опубликовано в газете «Знамя труда».
Павлова Ю.В., довела до участников слушаний основные параметры проекта бюджета Сланцевского
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, проинформировала о принципах формирования доходной и расходной части.
Проект составлен с основными характеристиками бюджета муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
на 2022 год по доходам в сумме 1 531 358,5 тысяч рублей и расходам в сумме 1 574 502,5 тысяч рублей
с дефицитом в сумме 43 144,0 тысяч рублей;
на 2023 год по доходам в сумме 1 538 306,5 тысяч рублей и расходам в сумме 1 574 214,4 тысяч рублей
с дефицитом в сумме 35 907,9 тысяч рублей;
на 2024 год по доходам в сумме 1 496 065,4 тысяч рублей и расходам в сумме 1 533 201,5 тысяч рублей
с дефицитом в сумме 37 136,1 тысяч рублей.
Лукьянова С.С. Сообщила, что предложения по проекту бюджета принимались комиссией по рассмотрению предложений к проекту и проведению публичных слушаний до 13 декабря включительно, за
этот период поступило 8 предложений от 3 заявителей.
Обратила внимание, что все поправки носят уточняющий характер и связаны с изменением бюджетной классификации или перераспределением средств, и не требуют дополнительного финансирования. Поправки рассмотрены и одобрены комиссией.
Ознакомила участников слушаний с предложениями, поступившими в комиссию в ходе обсуждения
проекта.
Участники слушаний обсудили проект бюджета и поступившие предложения. Разъяснения по всем
вопросам участникам слушаний дали Павлова Ю.В., и Лукьянова С.С.
После обсуждения прошло голосование по каждой из поправок.
Предложение 1 (Администрация Сланцевского муниципального района)
В связи с принятием новой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие» перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные в Проекте бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов по программе «Развитие системы защиты прав потребителей в Сланцевском
районе» и непрограммные ассигнования.
Предлагаемое изменение не требует дополнительного финансирования.
№ статьи,
в которую
предлагается внести
изменения

Суть изменения

Решение со- Включение бюджетных ассигнований по
вета депу- муниципальной программе «Устойчивое
татов муни- общественное развитие в Сланцевском
ципального муниципальном районе»:
образования Слан- 1) По мероприятию «Обеспечение деяцевский
тельности информационно - консультацимуниционного центра для потребителей»
пальный
район
810 0113 054.01.81290 244
Приложения
5, 5.1, 6, 6.1,
7, 7.1

Объем финансиИсточник финансирования
рования
(№ статьи, с которой предполагается снять финансирование), либо
другой источник
Решение совета депутатов
Приложения 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1

2022 год
+12 500,00 руб.
2023 год
+12 500,00 руб.
2024
+12 500,00 руб.

2) По мероприятию «Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляющим
Приложе- деятельность на территории Сланцевского
муниципального района Ленинградской 2022 год
ния
+50 000,00 руб.
5, 5.1, 6, 6.1, области»
2023 год
- Субсидии на оказание поддержки со7, 7.1
циально ориентированным некоммерче- +45 400,00 руб.
2024
ским организациям
+45 900,00 руб.
810 0113 054.02.00730 631
- Расходы на оказание финансовой по2022 год
мощи советам ветеранов войны, труда,
вооруженных сил, правоохранительных +423 100,00 руб.
органов, жителей блокадного Ленинграда 2023 год
и бывших малолетних узников фашистских +423 100,00 руб.
2024
лагерей
+423 100,00руб
810 1006 054.02.72060 631
3) По мероприятию «Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории Сланцевского 2022 год
+10 000,00 руб.
муниципального района»
2023 год
+10 000,00 руб.
810 0113 054.03.83270 244
2024
+10 000,00 руб.
4) По мероприятию «Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление
и последующее устранение причин кор2022 год
рупции»
+10 000,00 руб.
2023 год
810 0113 054.04.83300 244
+10 000,00 руб.
2024
+10 000,00 руб.
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810 0113 054.01.81290 244
2022 год
-12 500,00 руб.
2023 год
-12 500,00 руб.
2024
-12 500,00 руб.
за счет исключения
бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие
системы защиты прав потребителей
в Сланцевском районе»
810 0113 856.02.00730 631
2022 год
-50 000,00 руб.
2023 год
-45 400,00 руб.
2024
-45 900,00 руб.
810 1006 834.02.72060 631
2022 год
-423 100,00 руб.
2023 год
-423 100,00 руб.
2024
-423 100,00 руб.

810 0113 856.02.01040.244
2022 год
-10 000,00 руб.
2023 год
-10 000,00 руб.
2024
-10 000,00 руб.
810 0113 856.02.01040.244
2022 год
-10 000,00 руб.
2023 год
-10 000,00 руб.
2024
-10 000,00 руб.

РЕШИЛИ: Рекомендовать принять поправку № 1
Результаты голосования: за - 18, против – нет, воздержались – нет.
Предложение 2 (Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района)
Перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные в Проекте бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов в целях обеспечения реализации национального проекта «Образование» по ряду мероприятий. Предлагаемые изменения не требуют дополнительного финансирования.
Решение
перераспределить средства в целях обеспечения 2022 год
совета депу- реализации национального проекта «Образова- + 72,18 руб.
татов муни- ние»
по классификаципального по мероприятию «Создание (обновление) мате- ции 861 07.02
образования риально-технической базы для реализации ос04.1.Е1.51690 612
Сланцевский новных и дополнительных общеобразовательных
муниципаль- программ цифрового и гуманитарного профилей 2023 год
ный
в общеобразовательных организациях, располо- + 350400,00 руб. по
район
женных в сельской местности и малых городах» и классификации
Приложения обеспечения софинансирования данного проекта 861 07.02
5, 5.1, 6,
за счет средств муниципального бюджета.
04.1.Е1.51690 612
6.1,7,7.1
В 2022 году в реализации данного мероприятия
участвует
2024 год
МОУ «Сланцевская СОШ № 3», в 2023 году - МОУ + 184400,00 руб.
«Сланцевская СОШ № 2» и МОУ «Сланцевская
по классификаСОШ № 6», в 2024 году – МОУ «Новосельская
ции 849 07.02
ООШ»
04.1.Е1.51690 244

Приложения
№ 5, 5.1, 6, 6.1,7, 7.1
Смета комитета
образования
2022 год
- 72,18 руб.
2023 год
- 350400,00 руб.
2024 год
- 184400,00 руб.
по классификации
861 07.02
04.4.02.81160 870

РЕШИЛИ: Рекомендовать принять поправку № 2
Результаты голосования: за - 18, против – нет, воздержались – нет.
Предложение 3 (Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района)
Приложения
5, 5.1, 6,
6.1,7,7.1

Перераспределить средства в целях обеПриложения № 5, 5.1, 6,
спечения реализации национального
6.1,7, 7.1 Смета комитепроекта «Образование» по мероприятию 2022 год
та образования
«Внедрение целевой модели цифровой
+ 223,15 руб. по класобразовательной среды в общеобразосификации 861 07.02
2022 год
вательных организациях» и обеспечения 04.1.Е4.52100 612
-223,15 руб.
софинансирования данного проекта за счет
средств муниципального бюджета.
2023 год
2023 год
В 2022 году в реализации данных меропри- + 175600,00 руб. по
-175600,00 руб.
ятий участвуют МОУ «Сланцевская СОШ
классификац 851 07.02
№2» и МОУ «Сланцевская СОШ №6».
04.1.Е4.52100 244
2024 год
в 2023 году - МОУ «Старопольская СОШ»,
-193850,00
в 2024 году – МОУ «Загривская СОШ»
2024 год
по классификации
+ 193850,00 руб.
861 07.02 4.4.02.81160
по классификац 829 07.02 870
04.1.Е4.52100 244

РЕШИЛИ: Рекомендовать принять поправку № 3
Результаты голосования: за - 18, против – нет, воздержались – нет.
Предложение 4 (Комитет образования Администрации Сланцевского муниципального района)
Приложения
5, 5.1, 6,
6.1,7,7.1

Перераспределить средства в целях обеспечения
реализации национального проекта «Образование» » по мероприятию
«Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой
и спортом»
В 2022 -2023 годах в реализации данных мероприятий участвуют
МОУ «Сланцевская СОШ №2» и
МОУ «Сланцевская СОШ №6»

2022 год
-3700,00 руб.
по классификации 861 07.02
04.1.Е2.50970
612
2023 год
+ 22600,00 руб.
по классификации 861 07.02
04.1.Е2.50970
612

Приложения № 5, 5.1, 6,
6.1,7, 7.1
Смета комитета образования
2022 год
+3700,00 руб.
2023 год
- 22600,00 руб.
по классификации
861 07.02 04.4.02.81160
870

Предлагаемое изменение не требует дополнительного финансирования.
РЕШИЛИ: Рекомендовать принять поправку № 4
Результаты голосования: за - 18, против – нет, воздержались – нет.
Предложение 5 (Комитет образования Администрации Сланцевского муниципального района)
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 18.06.2021 N 396-р «Об
установлении предельного уровня софинансирования Ленинградской областью (в процентах) объема
расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для Сланцевского муниципального района предельный уровень софинансирования на 2022 год установлен в размере 12%, на 2023 год – 10%, на 2024 год – 11%.
В связи с этим необходимо перераспределить средства в целях обеспечения софинансирования
целевых областных субсидий за счет средств муниципального бюджета (смета комитета образования)
по образовательным организациям, где данные мероприятия будут реализованы.
Предлагается провести перерасчет потребности в объемах софинансирования отдельных
мероприятий государственной программы «Современное образование Ленинградской области»
Приложения
5, 5.1, 6,
1)
По субсидии
6.1,7,7.1
на укрепление материально-технической базы
организаций дошкольного
образования

Приложения № 5, 5.1, 6, 6.1,7, 7.1
2022 год
Смета комитета образования
+ 88950,00 руб.
2023 год
2022 год
+ 74150,00 руб.
- 88950,00 руб.
2024 год
2023 год
+ 81550,00 руб.
-74150,00 руб.
по классификации 861 07.01 2024 год
04.4.01.S0490 870
-81550,00 руб.
по классификации 861 07.01
04.4.01.81140 870
Приложения 2)
По субсидии на 2022 год
Приложения №5, 5.1, 6, 6.1,7, 7.1
5, 5.1, 6,
организацию электронного + 5,00 руб.
Смета комитета образования
6.1,7,7.1
и дистанционного обуче- 2023 год
2022 год
ния детей-инвалидов
+ 5,00 руб.
- 5,00 руб.
Получателем данной
2024 год
2023 год
субсидии является МОУ
+ 8,00 руб.
-5,00 руб.
«Сланцевская СОШ №2» по классификации 861 0702 2024 год
04.4.02.S4700 612
-8,00 руб.
по классификации по классификации 861 07.02 04.4.02.81160 870
Приложения 3) По субсидии на укре- 2022 год
Приложения №5, 5.1, 6, 6.1,7, 7.1
5, 5.1, 6,
пление материально-тех- + 371600,00 руб.
Смета комитета образования
6.1,7,7.1
нической базы организа- 2023 год
2022 год
ций общего образования + 309700,00 руб.
- 371600,00 руб.
2024 год
2023 год
+ 340700,00 руб.
-309700,00 руб.
по классификации 861 07.02 2024 год
04.4.02.S0510 870
-340700,00 руб.
по классификации по классификации 861 07.02 04.4.02.81160 870
Продолжение на странице 21.
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ОФИЦИАЛЬНО

Противодействие
коррупции –
на повестке дня

Начало на странице 20.
Прило- 4) По субсидии на укрепление матери- 2022 год
жения
ально-технической базы организаций
+ 65800,00 руб.
5, 5.1, 6, дополнительного образования
2023 год
6.1,7,7.1
+ 54800,00 руб.
2024 год
+ 60300,00 руб.
по классификации 861
07.03 04.4.04.S0570
870

Прило- 5) По субсидии на организацию отдыжения
ха и оздоровление детей и подростков
5, 5.1, 6,
6.1,7,7.1

2022 год
-123832,80 руб.
2023 год
+ 9,00 руб.
2024 год
+ 37,00 руб.
по классификации 861
07.07 04.4.06.S0600
870

Приложения №5, 5.1, 6,
6.1,7, 7.1 Смета комитета
образования
2022 год
- 65800,00 руб.
2023 год
-54800,00 руб.
2024 год
-60300,00 руб.
по классификации по
классификации 861 07.03
04.4.04.81200 870
Приложения № 5, 5.1, 6,
6.1,7, 7.1 Смета комитета
образования
2022 год
+123832,80 руб.
2023 год
- 9,00 руб.
2024 год
- 37,00 руб.
по классификации 861
07.07 04.4.06.81240 870
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В администрации Сланцевского муниципального района состоялось
заседание комиссии по противодействию коррупции в Сланцевском
районе. На заседании комиссии присутствовал городской прокурор
Михаил Сергеевич Шпаков.

РЕШИЛИ: Рекомендовать принять поправку № 5
Результаты голосования: за – 18, против – нет, воздержались – нет.
Предложение 6 (Комитет образования Администрации Сланцевского муниципального района)
Решение
совета депутатов муниципального
образования
Сланцевский
муниципальный район
п.12
Приложения
5, 5.1, 6, 6.1,
7, 7.1

Выделение дополнительных средств в 2022
году МОУ «Выскатская ООШ» в сумме
6565,0 тыс. руб. на проведение обследова- 2022 год
ния зданий и разработку рабочей докумен- +6565 000,00 руб.
тации по адресам: д. Выскатка, ул. Садовая
дом 36 и дом 38.
По классификации
Проведение указанных мероприятий позво- 827 07.02
лит включить МОУ «Выскатская ООШ» в 04.4.02.81160 244
перечень объектов для получения субсидии
из областного бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное
развитие сельских территорий Ленинградской области

Решение совета депутатов п.12.
Приложения
№ 5, 5.1, 6, 6.1,7, 7.1
2022 год
-6565 000,00 руб.
По классификации 810
01.11 87.1.02.00100 870

В

РЕШИЛИ: Рекомендовать принять поправку № 6
Результаты голосования: за – 18, против – нет, воздержались – нет.
Предложение 7 (Комитет финансов)
Решение совета Предоставление иных межбюджетных
депутатов му- трансфертов бюджету Загривского
ниципального сельского поселения на финансовое обе- 2022 год
образования
спечение разработки проектно-сметной +2 750 000,00 руб.
Сланцевский документации с получением заключения
муниципаль- государственной экспертизы для провеный район
дения работ по капитальному ремонту
Пункты 10 и 12 культурно-досугового центра по адресу:
приложения
Сланцевский район, д. Загривье, д. б/н
5, 5.1., 6, 6.1,
7,7.1

Решение совета депутатов, пункты 10 и 12,
приложения 5, 5.1, 6,
6.1, 7, 7.1
2022 год
-2 750 000,00 руб.
810 0111 871.02.00100
870
за счет уменьшения
средств резервного фонда администрации

РЕШИЛИ: Рекомендовать принять поправку № 7
Результаты голосования: за – 18, против – нет, воздержались – нет.
Предложение 8 (Комитет финансов)
Решение
совета
депутатов
муниципального
образования Сланцевский
муниципальный
район
Приложения
5, 5.1., 6,
6.1, 7,7.1

Изменение бюджетной классификации по
расходам на обеспечение деятельности председателя ревизионной комиссии
869 0106 816.02.00020 121
2022 год
+1 208 000,00 руб.
2023 год
+1 097 900,00 руб.
2024 год
+1 107 900,00 руб.

869 0106 816.02.00020 129

2022 год
+364 000,00 руб.
2023 год
+330 900,00 руб.
2024 год
+333 900,00 руб.

Решение совета депутатов, пункты 10 и 12,
приложения 5, 5.1, 6, 6.1,
7, 7.1
869 0106 813.02.00020
121
2022 год
-1 208 000,00 руб.
2023 год
-1 097 900,00 руб.
2024 год
-1 107 900,00 руб.
869 0106 813.02.00020
129
2022 год
-364 000,00 руб.
2023 год
-330 900,00 руб.
2024 год
-333 900,00 руб.

РЕШИЛИ: Рекомендовать принять поправку № 8
Результаты голосования: за – 18, против – нет, воздержались – нет.
В ходе публичных слушаний предложений не поступило.
По результатам обсуждения проекта бюджета Сланцевского муниципального района на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов и поступивших предложений участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: Одобрить представленный проект бюджета Сланцевского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также предложенные поправки и рекомендовать совету депутатов Сланцевского муниципального района вынести на утверждение
совета решение «О бюджете муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» и принять его с
учетом обсуждения на публичных слушаниях.
Результаты голосования: за - 18, против – нет, воздержались – нет.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии

				
				

Лукьянова С.С.
Белова Л.В.

				
Павлова Ю.В.
					
Кравченко В.В.
							Лебедева Г.В.
					
Филиппова М.А.
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ёл заседание и выступил со вступительным словом заместитель главы
администрации Сланцевского муниципального района Раис Муллабаевич
Саитгареев. О результатах контроля за
расходованием бюджетных средств в
2021 году информировала председатель
ревизионной комиссии муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области Инна
Анатольевна Кузьменкова. Начальник
юридического сектора администрации
Сланцевского муниципального района
Галина Викторовна Лебедева доложила
о рассмотрении правоприменительной
практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов, о признании недействительными нормативных актов, незаконными
решений, действий или бездействий
органов местного самоуправления и

должностных лиц в целях выработки и
применения мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений.
Председатель комитета образования
администрации Сланцевского муниципального района Надежда Викторовна
Васильева доложила о мероприятиях
по противодействию коррупции, проводимых в комитете образования и подведомственных комитету учреждений. Также в ходе комиссии был утверждён план
по противодействию коррупции на 2022
год.
В заключение заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции Раис Муллабаевич Саитгареев
в очередной раз подчеркнул важность
проведения работ по противодействию
коррупции в Сланцевском районе 47
Ольга ЛОГИНОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
21.12.2021
164-гсд
О применении к депутату совета депутатов муниципального образования
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области по одномандатному избирательному округу № 17
Маркеловой Дарье Владимировне меры ответственности
В соответствии с Федеральным законом от 25.1.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», областным законом от 20.01.2020 № 7-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальные
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», согласно части 7.3-1
статьи 40 Федерального закона от 6.10.2002 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение от 26.05.2020 № 59-гсд «Об
утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным», рассмотрев заявление
Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко от 29.11.2021 № 034-9376/2021-0-1
об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции в порядке части 4.5. статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», совет депутатов Сланцевского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Применить к депутату совета депутатов муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области по
одномандатному избирательному округу № 17 Маркеловой Дарье Владимировне меру
ответственности – предупреждение.
2. Опубликовать решение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте
администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
3. Представить решение в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области в течение 5 рабочих дней с момента рассмотрения заявления.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования Р.В. ШОТТ.

22.12.2021 15:57:09
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
О с в е щ е н и е . Га р а н т и я .
Т. 8-968-111-16-68.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ.
Т.8-911-087-69-40.

Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.
Продаётся помещение 182
кв.м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931266-81-66.

Сварка в аргоне. Т. 8-921303-64-04, Иван.

Дрова колотые: берёза,
ольха. Тел. +7-931-30-60-777.
Продам
влагостойкую
фанеру (дуб) 1200*110*15 мм.
390 р. лист , 18 мм 400 р. лист,
1000*1050*28мм 650 р. лист. Т.
8-952-399-56-98.
Продам мясо кроликов, картофель с доставкой. Т. +7-911-158-0895, +7-921-874-53-38.
Продам памперсы р-р XL. Т.
8-921-775-30-91.
Продаются недорого женские:
новый полушубок, зимнее полупальто в хор. сост., размер 60-62 +
шапки в подарок. Т. 8-911-270-68-72.
Реализуем горбыль хвойный,
пиленый на дрова. Т. 8-921-3888190.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю 3-к.кв. нов. или ул. пл. от
хозяина. Т. 8-904-5562726.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Куплю комнату. Т. 8-904-556-2726.
Куплю дом или 1/2 дома в Лучках, Гостицах. Т. 8-911-943-08-19.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Ремонт квартир. Т. 8-900-64750-90.
Ремонт квартир, комнат. Все работы. Т. 8-921-580-25-18.
Ищу работу по уходу за пожилым человеком, есть опыт работы.
Тел. 8-921-767-84-13.
Любой ремонт дёшево. Т. 8-952387-57-86.
Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф,
радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.
Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.
Аренда спецтехники.
8-921-303-64-04, Иван.

Т.

Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.
Аренда манипулятора 4 т,
12 м. Т. 8-921-303-64-04.

Мастер на час. Т. 8-952-21439-40.
Бюро «Добрые услуги».
Мелкий ремонт в вашем доме,
квартире, офисе, на даче. Опытные мастера помогут вам во
всём. Т. 8-951-666-96-64.

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

Натяжные потолки от производителя. Безопасное оборудование. Мастера с допуском по
работе с газом. Т. 8-921-5805159,
8-911-2546254.
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Ремонт стиральных машин
по месту их установки. Т. 8-921655-54-41.

Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.
Ремонт компьютеров.
Быстро, недорого.
Т.8-921-370-29-69.

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

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

Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 № 1801-п
О временном ограничении движения транспортных средств
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
расположенных в границах города Сланцы»
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 6 постановления Правительства Ленинградской
области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения, расположенных в границах города Сланцы, администрация Сланцевского муниципального района постановляет:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств 31.12.2020 с 18-00
до 24-00 и 01.01.2022 с 0-00 до 05-30 на автомобильной дороге общего пользования местного значения, расположенной в границах города Сланцы по ул. Ленина (от пересечения с ул.
Кирова до пересечения с ул. Партизанская) (далее – автомобильная дорога):
2. Сектору благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района:
2.1. Принять меры по введению временных ограничений движения транспортных
средств на автомобильных дорогах путем установки:
2.1.1. временных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «работает эвакуатор», указанных в приложении и предусмотренных Правилами дорожного движения
Российской Федерации, на период с 18-00 31.12.2021 до 24-00.
2.1.2. остальных временных дорожных знаков и бетонных блоков, указанных в приложении и предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, на
период 01.01.2022 с 0-00 до 05-30 (время на расстановку данных знаков и бетонных блоков
- с 00-00 до 00-20).
2.2. Организовать корректировку городских автобусных маршрутов Сланцевского муниципального района на время введения временных ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах.
2.3. Направить в ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области информацию о введении временного ограничения движения транспортных средств на
автомобильных дорогах.
2.4. Опубликовать краткую информацию о введении временного ограничения в газете
«Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на врио заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Гришакова В.Е.
Глава администрации муниципального образования М.Б. ЧИСТОВА.

Приложение к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района от 21.12.2021 № 18014-п
Схема временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах
города Сланцы (с 31.12.2021 18-00 час. до 01.01.2022 05-30 час.)

,

20 декабря 2021 года не стало Почётного гражданина
Сланцевского района, ветерана Великой Отечественной
войны, светлого и доброго человека

Воробьевой
Веры Павловны
Вера
Павловна
ушла на 98-м году жизни. Её знали и уважали многие поколения
сланцевчан. Этот мудрый и отзывчивый человек всю свою жизнь
посвятил
служению
стране и обществу. И
на заслуженном отдыхе Вера Павловна проводила большую работу по патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения,
активно участвовала
в общественной жизни города и района, делилась с молодежью опытом и знаниями.
Вера Павловна родилась 30 сентября 1924 года в г. Киеве,
однако большая часть её жизни неразрывно связана с городом Сланцы, куда она вместе с семьей переехала в 1935 году.
Во время войны была эвакуирована в Куйбышевскую область,
где трудилась на Приволжском механическом заводе. После
возвращения в Сланцы работала в исполкоме Сланцевского
Райсовета. В 1958 году Вера Павловна была избрана председателем правления Сланцевского Райпо, где отработала
вплоть до 1986 года. В период с 1990 года по 2007 год работала музейным смотрителем в Сланцевском историко-краеведческом музее. Общий трудовой стаж Веры Павловны составляет 64 года.
Веру Павловну всегда отличало безупречное отношение
к своим обязанностям, высокое чувство ответственности и
долга. В числе её наград – орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в период ВОВ 1941-1945 гг.»,
медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда», значок
«Отличник Советской потребительской кооперации».
29 февраля 2012 года решением совета депутатов Сланцевского муниципального района Вере Павловне Воробьевой было присвоено звание «Почётный гражданин Сланцевского района».
Биография Веры Павловны на первый взгляд очень проста, но тем и ценна, что в ней отразилась судьба многих поколений тружеников, отразилась судьба всей страны. Жизненный путь Веры Павловны – это пример стойкости,
ответственности и патриотизма для нас и всех последующих поколений сланцевчан. Пример того, как нужно трудиться, как нужно жить и любить свою Родину.
Вечная память!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава администрации Сланцевского
муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Ушла из жизни

Воробьева
Вера Павловна
Сланцевская районная организация КПРФ скорбит о старейшем члене нашей организации, настоящем коммунисте,
до последних дней сохранившем верность идеалам юности,
светлом, добром, отзывчивом человеке с активной жизненной позицией и выражает соболезнование её родным и близким.

Совет Почётных граждан и совет общественной
организации ветеранов войны и труда Сланцевского
муниципального района глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Почётного гражданина Сланцевского
района Воробьевой Веры Павловны и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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РЕКЛАМА
Нину Александровну
ВОРОНЦОВУ

Николаю Юлияновичу
ПОЛЕВОМУ!
Дорогой и горячо любимый
наш юбиляр!
От всех наших искренних сердец
Поздравляем тебя с 75-летием!
Пусть здоровье будет крепким,
настроенье на ура!
Чтобы с лёгкостью
и быстро получались все дела!
Все печали и тревоги
пусть обходят стороной,
И скучать не стоит вовсе – рядом мы всегда с тобой!
Помни, ты – наша опора, наш советчик и мудрец,
И для всех пример в работе, настоящий удалец!
Будь ты строг, иль нежен, с нами ты всегда родной.
За любовь, терпенье, справедливость и прощенье,
За всё спасибо и поклон большой!
Твоя большая дружная семья.

Поздравляем
с днём рождения!
Для Вас сегодня все цветы,
Все комплименты
и улыбки,
Пусть жизнь идёт
без суеты,
И не карает за ошибки.
Сегодня добрых,
тёплых слов
Услышать много Вам
желаем!
Добавит ярких пусть
штрихов
Волшебный день Ваш!
Поздравляем!
Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости
на долгие года.
И быть такой,
какой Вас знаем –
доброй и отзывчивой
всегда!
Елена и Надежда.

БУ Р Е Н И Е
СКАЖИН.

Ветеринарная помощь
КРУГЛОСУТОЧНО:

8-921-57-44-311

*стерилизация
кошек

1600 р.;

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Наливной (вкладыш).
Финские материалы.
Т. 8(911)922-03-23.

* кастрация котов

Столярные,
плотницкие
работы! Весь спектр услуг по
загородному строительству. Славянское зодчество. Опыт более
20 лет. Тел. 8-921-978-92-13.
Изготовление внутридомовых лестниц из массива,
садовой мебели, реставрация,
токарные работы по дереву. Тел.
8-921-978-92-13.

Подъём домов, замена венцов. Любые виды кровель. Сборка домов. Сайдинг. Внутренние
работы. Т.8-921-876-33-15.

Сдаются в аренду площади
140 м2; 270 м2 по 300 руб./м2.
г. Сланцы, ул.Партизанская, д.15.
Тел. +7-931-220-00-02,
+7-911-27-12-991.

О

тдел военного комиссариата проводит отбор
граждан для поступления
в 2022 году в филиал Военной академии связи (г.Краснодар) по специальности
«информационная безопасность автоматизированных
систем». Обращаться каб. 6,
т.2-39-88.

В УК «ВИРА сервис» требуются:
ЭЛЕКТРОМОНТЁР (профильное образование, желательно группа допуска по электробезопасности,
знание правил устройства и эксплуатации приборов
и оборудования, опыт работы, оплата труда от 30
000 руб.);
ДВОРНИК;
УБОРЩИЦА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК.

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)324-4234 (понедельник-пятница, 08.00-17.00).

750 р.

Предъявителю купона –
предновогодние скидки.

КУПЛЮ ПАИ

Адрес:
ул. Шахтёрская Слава, д.9Б.

АОЗТ «Сланцевское».
Т. 8-911-923-60-06.

В АО «РСК» (г. Санкт-Петербург) открыты вакансии:

Тел. +7-911-092-28-07.

ПЕНСИОНЕРАМ!
Парикмахер у Вас дома!
Все вопросы по тел.:
8-911-819-03-16, Татьяна.

Газобетонный завод в г. Сланцы
ООО «ЕВРОАЭРОБЕТОН»
приглашает на работу

АДВОКАТ

ИНЖЕНЕРА КИПиА
в отдел главного энергетика

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.

24 декабря 2021 года

Полный социальный пакет, полис ДМС, 40-часовая рабочая
неделя.
Требования к кандидату: годен по медицинскому заключению, наличие квалификационного документа, опыт аналогичной работы на промышленном предприятии.

Обращаться по адресу:
г. Сланцы, Сланцевское шоссе, д. 30.
Тел. 8-901-374-01-90.

+7(921)-770-45-38
irina.kolotova@rglass.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ленинградская обл.
Температура воздуха
Направление ветра
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П

осмотрите, какая красота пропадает! Таис, но не
афинская, а сланцевская. Молодая, бывшедомашняя, кемто выкинутая... С лотком определённые сложности, поэтому
исключительно в частный дом.
Пока нестерильна. Телефон
8-951-670-24-47.

Праздничный кросс

По горизонтали: Гуанако.
Абазинец. Хор. Олово. Изол.
Пинок. Ага. Спас. Анфас.
Шлак. Асс. Офсайд. Кагор.
Баллон. Баба. Каток. Сторож.
Ватага. Вода. Бювар. Авокадо. Карат.
По вертикали: Опалубка.
Рига. Наколка. Игла. Флагман. Бокс. Сота. Канал. Пиано. Бок. Зона. Клюка. Залив.
Сад. Вар. Ном. Услада. Поле.
Аск. Рот. Циан. Абов. Фигаро.
Йога. Обод. Стража.

О

чаровательная
собака,
очень умная и добрая, стерилизована, ищет любящих и
заботливых хозяев. Телефон
8-911-139-54-50.

К

отёнок ищет дом. Очаровательный малыш-уголёк с
шикарным белым воротничком.Телефон 8-950-028-32-81,
Ольга Фёдоровна.

В субботний зимний день, 11 декабря, в деревне Выскатка состоялся лыжный кросс, посвящённый одному из значимых праздников в нашей стране – Дню
Конституции Российской Федерации.
В кроссе приняли участие специалисты Выскатского Дома
культуры и молодёжь поселения.
В начале мероприятия директор Дома культуры Елена Борисовна Зиновьева рассказала присутствовавшим об истории
возникновения праздника. Затем совсем юные участники акции
нарисовали красками на снегу флаг-триколор, а ребята постарше вместе со взрослыми проложили лыжную трассу около Дома
культуры.
Хорошее настроение и заряд бодрости сохранились у всех
участников на весь оставшийся день.
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