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

металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

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

На странице модули
опубликованы
на правах рекламы.

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

ОСЕННИЕ СУПЕРСКИДКИ!

Подписка
на газету
«Знамя труда»
на I полугодие
2022 года

Более 400 обучающихся 1-4 классов школы № 3
начали учебный год в светлых уютных кабинетах – в День знаний состоялось открытие после
комплексного капитального ремонта здания на
улице Кирова,11.
а торжественной линейке
Н
прозвучали слова благодарности в адрес подрядной

организации – ООО «Северо-Западная строительная
компания «ПРОГРЕСС» за качественный ремонт.
После открытия школы
строители с объекта не ушли
– они продолжили работать
на спортивной площадке. Капитальный ремонт завершён
на две недели раньше намеченного срока – 16 ноября
состоялась приёмка спорт-
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площадки. В этом важном
мероприятии участвовали
исполнительный директор
ООО «СЗСК «ПРОГРЕСС» Д.В.
Самойленко, председатель
комитета образования Н.В.
Васильева, директор школы
№ 3 И.В. Русских.
«Благодарим
строителей за добросовестное отношение к делу, за отличное
качество ремонтных работ, – сказала Ирина Владимировна Русских. – На
комплексной
спортивной

площадке есть зоны для занятий волейболом и баскетболом, беговая дорожка, яма
для прыжков в длину.
Рядом спортивная площадка с уличными тренажёрами и элементами полосы препятствий. Они
располагаются с одной стороны фасада здания, а с другой – зона для отдыха, мощёная тротуарной плиткой
территория для проведения
официальных мероприятий.
Для ремонта площадки использованы
современные
материалы.
Украшением
стали зелёные насаждения –
клён, туя, спирея.
Работы по благоустройству пришкольной территории продолжатся в будущем
году».
Татьяна КРЫЛОВА.

на 6 месяцев на 1 месяц
* НА ПОЧТЕ:
- до адресата
• 520,62 руб. • 86,77 руб.
- до востребования
• 489,12 руб. • 81,52 руб.
(газеты получать в почтовых отделениях)
* ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II групп):
- до адресата
• 457,38 руб. • 76,23 руб.
- до востребования
• 432,24 руб. • 72,04 руб.
* КОЛЛЕКТИВНАЯ в редакции • 270,00 руб. • 45,00 руб.
(не менее 10 чел., газеты получать в редакции)
* ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

• 150,00 руб.

• 25,00 руб.

Наше предложение – Ваша выгода!
Льготы подписчикам:
Вы можете 3 раза в течение полугодия
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ СО СКИДКОЙ 50%.
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Клуб «Весёлые ребята»
вновь распахнул двери

Колонка
главного
редактора

В День матери…
Современный календарь
богат на праздничные дни.
Например, ещё совсем недавно все лучшие слова в адрес
представительниц прекрасной половины человечества
мы произносили в их личные
дни рождения и памятных
встреч, которые приводили к
семейным узам, и, конечно же
8 Марта. А в последнее время
поводов обратиться с душевным приветственным словом
к своим милым родным стало больше: в День дочерей, в
День сестры, в День бабушки
и в День матери, который в
этом году – 28 ноября.
Празднику, который отмечают во многих странах
мира, более ста лет. Понятно,
что и традиции празднования Дня матери отличаются
в разных странах. Позволю
привести цитату из интернета: «В Японии, например, есть
специальная песня, которую
принято петь в День матери.
В Австралии в День матери
обязательно крепят гвоздику
на одежду в честь праздника.
Белую – в память об ушедших,
красную – в благодарность
своим мамам, которые рядом.
В Великобритании принято
печь специальный миндальный пирог, а во Франции
– торты в виде букетов цветов. В Америке День Матери
стал пятым по популярности
после основных праздников
в году…»
В России только в 1998
году был подписан официальный указ о праздновании
Дня матери. Основным атрибутом и символом праздника
в нашей стране является плюшевый мишка с незабудкой в
лапках. В этот праздничный
день официально поздравляют и награждают многодетных матерей. Волонтёры раздают на улицах открытки для
мам, проводятся творческие
конкурсы, концерты. Хочется
верить, что так будет и нынче,
несмотря на ковидные ограничения.
А проводимую в ноябре-декабре Всероссийскую
акцию, посвящённую Дню
матери: «Мамочка, родная, я
тебя люблю!» каждый, в том
числе и повзрослевший ребёнок, продолжит повседневным душевным вниманием,
теплом и любовью к Маме...
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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В молодёжном клубе «Весёлые ребята» прошёл «День открытых дверей». Пришедшая на встречу молодёжь смогла ознакомиться с основными направлениями деятельности клуба – спорт, творчество и волонтёрство.

М

олодой специалист, руководитель клуба Василий
Николаев также рассказал ребятам, какие в будущем их ждут
интересные конкурсы, поездки
и мероприятия и где будет нуж-

на помощь команды активистов.
После завершения официальной части участники встречи поиграли в настольные игры, оставили предложения и пожелания
на первой совместной «стен-

газете», попили вкусный чай с
печеньем, что позволило им познакомиться и узнать друг друга
лучше и даже все вместе спели
любимые песни в караоке.
– С некоторыми ребятами
я уже знаком, они посещали
мероприятия, которые проводились в клубе. Сегодня также
пришли и новенькие. У каждого
из них, конечно, есть свой интерес – кто-то любит играть в фут-

бол, кто-то рисовать… Будем
стараться найти общие точки
соприкосновения. Надеюсь, что
в дальнейшем мы станем одной
большой, дружной командой,
которая сможет не только весело и интересно проводить вместе время, но и примет активное
участие в развитии нашего города и района, – говорит Василий Николаев.
Венера ГРУНИЧЕВА.

«Сдай макулатуру – спаси дерево»

При поддержке комитета государственного экологического надзора и комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области в регионе прошёл
экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево».

А

ктивное участие в нём приняли образовательные организации Сланцевского района.
Обучающиеся, педагоги, родители внесли свой вклад в сохранение лесов.
В школе № 3 собрано 1823
килограмма макулатуры. В начальной школе 1 место с большим отрывом от остальных
заняли учащиеся 2 «Д» класса
(кл. рук. Оксана Владимиров-

на Черкашина), собравшие
395 кг 100 граммов. На втором
месте – 4 «Б» класс (кл. рук.
Светлана Павловна Лотник) –
собрано 190 кг 200 граммов.
Третье место занял 3 «А» класс
(кл. рук. Светлана Викторовна
Яковлева) с результатом 143 кг.
В 5-11 классах лидером стал 5
«А» класс (кл. рук. Марина Александровна Иванова), собравший
232 кг макулатуры. На втором

месте с результатом 120 кг 8 «В»
класс (кл. рук. Наталья Павловна Кондратьева). Третье место
разделили 5 «В» и 6 «Б» классы,
собравшие по 91 кг (кл. рук.
Галина Александровна Зайцева и Ольга Николаевна Гусева).
* * *
Весной 2017 года стартовало
общероссийское экологическое
движение «Круг жизни», в рамках которого макулатура и пластик обмениваются на саженцы
деревьев и кустарников. Загривская школа активно участвует в
акциях, которые проводит экологическое движение.

«В конце прошлого
учебного года нам удалось сдать свыше тонны вторсырья за одну акцию и получить за это
прекрасные зелёные насаждения, которые красуются на территории
нашей школы, – сказала
заместитель директора по воспитательной
работе Татьяна Викторовна Миколикова. – В
год организуются дветри акции. С октября по
ноябрь проходила очередная акция. Ребятам
и учителям удалось собрать 820 килограммов
макулатуры. Активное
участие в сборе макулатуры приняли и родители обучающихся. Лидером стал семиклассник
Антон Швецов (на фото) – он
принёс 217 килограммов макулатуры. На втором месте
третьеклассник Андрей Ершов,
его результат – 191 килограмм.
Обучающаяся второго класса
Диана Арсеньева собрала 49 килограммов макулатуры и заняла третье место.
Активные участники экологических акций награждаются
на общих линейках, где получают дипломы и сладкие подарки. А самым приятным для всех
является посадка саженцев, которые мы получили в обмен на
макулатуру».
Татьяна КРЫЛОВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
О благоустройстве
подхода
к детской
поликлинике,
парковке
и вакцинации

28 ноября –
День матери
Уважаемые мамы и бабушки!
Дорогие хранительницы семейного очага!
Примите поздравления с одним из самых светлых, тёплых и
душевных праздников – Днём матери! В этот день все важные
слова вам – нашим милым, дорогим, любимым.
Мы чувствуем вашу любовь на протяжении всей жизни, не
важно, какие расстояния порой нас разделяют. Мы ценим ваше
умение находить правильные слова для поддержки, всегда быть
на нашей стороне, искренне радоваться любым успехам. И мы
стараемся давать вам меньше поводов для тревог и волнений,
и как можно больше – для радости и гордости.
Материнская любовь – великая сила, способная менять мир
к лучшему, поэтому заботливые, любящие матери – это опора, защита семьи и детей, основа благополучия будущих поколений. Максимальная поддержка матерей, детей и семей была
и остаётся важнейшей задачей властей всех уровней. Я хочу
выразить благодарность многодетным мамам и женщинам,
которые приняли в свой дом детей-сирот.
В этот праздничный день желаю всем мамам любви, заботы
и внимания самых близких – ваших детей. Здоровья вам, благополучия, счастья и добра на долгие годы.
Депутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮК.
Дорогие, милые наши мамы и бабушки!
Примите самые искренние поздравления с Днём матери!
Нет таких слов, которыми можно было бы выразить вам
всю благодарность за то, что вы сделали и продолжаете делать для каждого из нас.
Мы всегда чувствуем вашу поддержку и нежную заботу, которые помогают нам преодолевать жизненные трудности,
добиваться успехов, побуждают на добрые дела и поступки.
Сердечное спасибо и низкий поклон вам, наши любимые и
родные, за поистине великий труд, огромную душевную щедрость и самую крепкую, безусловную любовь, которую вы без
остатка дарите своим детям.
В этот по-настоящему трогательный, светлый праздник
желаю всем мамам и бабушкам здоровья, благополучия и тёплого семейного счастья!
Пусть в ваших домах всегда царят радость, гармония и взаимопонимание!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО
Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днём матери!
Ежегодно, в последнее воскресенье ноября, мы отмечаем
День матери, один из самых тёплых праздников, посвящённых
нашим близким и дорогим сердцу людям – мамам. Мы отдаём
дань уважения и благодарности женщинам, олицетворяющим
любовь, доброту и заботу. В любом возрасте ваши добрые
руки и мудрые слова поддерживают, помогают преодолевать
трудности, дарят уверенность в своих силах, вдохновляют
нас на успехи.
Спасибо вам, дорогие мамы! Особую благодарность мы выражаем матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам,
которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Земной поклон вам за ваш неустанный труд и безграничное
терпение! От всей души желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, гармонии и мира в доме, взаимопонимания и ответного тепла от ваших родных и близких людей!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

В Культурно-досуговом центре с 6 по 12 декабря пройдёт ярмарка новогодних подарков. Вы сможете приобрести изделия ручной работы от мастеров Сланцевского района. Время работы
ярмарки: ежедневно с 15.00 до 19.00.
* * *
Плановое заседание районного методического объединения
инструкторов по физической культуре организаций дошкольного
образования прошло в формате онлайн-конференции. Тема – «Инновационная деятельность ДОУ по физическому воспитанию как
одно из условий повышения качества дошкольного образования».
* * *
В Гостицком сельском поселении создан Молодёжный совет.
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23 ноября главный врач ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» Лариса Грушко приняла участие в совете депутатов города
Сланцы. По просьбе депутатов она представила информацию по вопросу благоустройства территории, прилегающей к детской поликлинике.

С

2019 года Сланцевская больница ежегодно подавала в
Комитет по здравоохранению
Ленинградской области заявку
на выделение финансирования для ремонта разбитого дорожного покрытия подхода к
поликлинике и стоянки скорой
помощи. Как сообщила Лариса
Грушко, заявка получила одобрение, и в 2022 году ремонт
территории будет выполнен.
Также депутаты затронули
вопрос расширения стоянки поликлиники в Лучках, так как некоторые посетители больницы
оставляют машины у обочины,
чем затрудняют дорожное движение на этом участке дороги.
Как сообщила Лариса Грушко,
существующими нормативными
документами регламентировано определённое количество
мест для парковки автомобилей посетителей. В качестве
альтернативного варианта де-

путаты предложили установить
на данном участке дороги знак
«Стоянка запрещена», а посетителям больницы парковаться на
стоянке поликлиники и за поворотом на улице Декабристов,
в паре десятков метров от центральных ворот.
Отвечая на вопросы депутатов, Лариса Александровна
проинформировала о ситуации
по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сланцевском районе, отметив увеличение смертности по сравнению с
прошлым годом. Также она привела данные статистики: среди
непривитых граждан заболеваемость коронавирусом составляет 22,8%, у привитых этот показатель составляет менее 2%.
На сегодняшний день в районе вакцинировались чуть более
16,5 тысячи человек – это 46,7%
от всего взрослого населения.
Источник: slanmo.ru

Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021 № 1553-п
Об установлении зимней надбавки
к нормам расхода моторного топлива
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации», в целях реализации Приказа
Министерства транспорта от 24.06.2003 № 153 «Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте» и в связи с началом эксплуатации
транспортных средств в зимний период, администрация Сланцевского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 01 декабря 2021 года десятипроцентную надбавку к нормам расхода моторного топлива для муниципальных учреждений и
предприятий муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области и Сланцевского городского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и
разместить на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Сланцевского муниципального района Гришакова В.Е.
Глава администрации муниципального образования
М.Б. ЧИСТОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *
Состоялся 6-й Открытый окружной конкурс-фестиваль кинодебютов «Магия кино». В номинации «Анимационный фильм»
Александра Крень – воспитанница студии «Совёнок» школы № 3
(рук. Л.Б. Рачкова) – стала лауреатом первой степени. Она представила на конкурс фильм «Волшебное дерево».
* * *
В Ленинградской области для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах
(мокрый снег, наледь) – 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме – @dorogi_lo.
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«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

2-16-70

с 16.00 до 17.00

Наталья
Евдокимова:
«Когда приведут в порядок в микрорайоне Лучки
территорию у бассейна.
Только центр приводят в
порядок. В этом году там
покалечилось трое детей!».
Отвечает администрация Сланцевского муниципального района:
– В настоящее время
комплексные работы по
благоустройству пляжа в
мкр. Большие Лучки не запланированы и будут рассмотрены по мере выделения денежных средств на
данные цели. В рамках текущего содержания данной
территории в отношении
чистки и уборки можно обращаться по телефону 2-1222, Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
Сланцевского района.

Диана
Сергеевна
– лучший
фельдшер!
Староста деревни Отрадное Виктор Александрович Павлов и жители
Загривского сельского поселения благодарят фельдшера ФАПа Диану Сергеевну Воробенко за активное
участие в лечении жителей,
вежливое отношение к пожилым людям, доброту в
общении, понимание и терпение. В это нелёгкое для
медиков время – борьба
с коронавирусной инфекцией продолжается – она
постоянно приезжает в деревню на вызовы к пожилым маломобильным жителям, всегда внимательна
и заботлива к каждому пациенту.

Турнир
по
бадминтону
28 ноября в МКУ «ФОК
СМР», ул. Грибоедова, зд. 18а, состоится
первый официальный
турнир по бадминтону
«Осенний волан».

К участию приглашают
всех желающих, знающих
правила игры в бадминтон.
Заявиться можно любым
удобным способом: позвонить по телефону: 8 (813)
940-80-76, Сергей Николаевич Евдокимов; написать
на адрес электронной почты: fok-smr@yandex.ru.
При подаче предварительной заявки указывайте, пожалуйста, Ваш год
рождения.

24.11.2021 15:50:21
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Молоко спасет мир!
Здешнее молоко издавна славилось. Его еще в XIX веке генералмайор Леонтьев, владелец мызы
Сумино, поставлял в Царское Село и в лицей, где учились Пушкин, Дельвиг, Горчаков. В кронштадтском госпитале им отпаивал и геро е в п ер во й о боро н ы
Севастополя.

Александр Егоров показывает молочный двор

ДОШЕЛ ДО МОСКВЫ
«В свое время я, чтобы совхозную
дорогу построить, до председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова дошел! — говорит бывший директор совхоза «Сумино». — И добился своего! А сегодня?! Средств на
аграрную отрасль государство выделяет минимум!»
Человеку, который всю жизнь посвятил сельскому хозяйству, веришь.
За словами дело стоит. Он знает, какие принимать решения.
Круговая дорога Сумино — Череповицы — Ржевка — Соколовка, что в
Волосовском районе, сейчас порядком
разбита — скажем спасибо лесовозам.
А отдельные участки еще вполне ничего, хоть и служат больше 30 лет.
Пятнадцать километров отличной дороги «Ленагродорстрой» действительно построил в середине 1980-х после
указания из Москвы. По этой трассе
и другим внутрисовхозным дорогам,
тоже при нем приведенным в порядок, Егоров курсировал беспрестанно:
большое, беспокойное хозяйство требует внимательного пригляда.
Сегодняшняя картина Александра
Васильевича удручает. «Часть совхозных полей возделывается, — показывает он из автомобиля. — А на землях,
выделенных фермерам, буквально несколько человек работают».

[ ]
Александр Егоров — почетный гражданин Волосовского района. Три созыва он
был депутатом областного совета, потом избирался в Законодательное собрание региона. Был председателем областного отделения Аграрной партии России. Почти три десятка
лет, с 1985 по 2014 год, руководил совхозом «Сумино».
И на всех постах бился за российское крестьянство.

«КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР»
Что в СССР или в перестройку, что
в новейшее время инициативы Александра Васильевича, которого называли «красным директором» (без доли
иронии, заметьте), вызывали удивление и зачастую отторжение у партийных и хозяйственных деятелей.
Свою линию он проводил резко,
твердо, от намеченного курса не отступал. И сейчас шлет Егоров во всевозможные инстанции, в том числе самые высокие, письма, пытаясь
донести главное: государство гибнет, как только исчезает крепкий
крестьянин. Нужно поддержать российских аграриев, и они страну поднимут, накормят, нацию возродят.
«Сергей Есенин однажды сказал: «Попробуй представить Россию
без коровы. Не получится! Деревня без коровы — пустая. А без деревни — нет России». Уинстон Черчилль считал лучшими капитальными вложениями «вложения коровьего молока в детские рты», — приводит Александр Васильевич мнения,
с которыми трудно спорить. — Надо
к истокам возвращаться, молочное
животноводство возрождать. Наш
район с чистейшими экологическими полями всегда в передовиках по
сельскому хозяйству ходил. Племенные совхозы были лучшие в России,
дойное стадо в 1990-х насчитывало
30 тысяч голов».
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Объезжая вместе бывшую территорию совхоза, заглянули на одну из
ферм. Здание с тамбуром, каркас которого возведен из толстых металлических труб. Александр Васильевич
как раз рассказывал, что в «Сумино» придумали делать эти тамбуры,
чтобы защищать сено от непогоды.
Опять же, разгоряченные доярки,
выйдя из коровника, не сразу на холоде оказываются.

НА ЛУГУ
ПАСУТСЯ КО…
Сегодня очень
важно восстановить пастбищное
молочное животноводство. Технология хлопотная и недешевая. Но
результат того стоит. Как же заставить аграриев отказаться от стойлового содержания коров? Например,
установить дополнительную дотацию на литр сдаваемого пастбищного молока.
wmj.ru

В этом уверен Александр
Егоров, называющий себя
последним крестьянином
Ленинградской области.
В редакцию он позвонил сам.
Александр Васильевич уже семь лет
на пенсии, но душа его по-прежнему болит
за родную землю, и молчать он не может.

ДОВЕРЬСЯ СУМИНО
В 1996 году в совхозе «Сумино»
вступил в строй пункт переработки молока. Завод стал лучшим в
области среди себе подобных. Выдавали 12 тонн молока в сутки, создали новые рабочие места для молодежи. Получали прибыль, причем в
живых деньгах, до 2 миллионов рублей в год, с перспективой увеличения
цифры втрое.
Открыли свои магазины, в 2000-х
начали возить товар в Гатчину и Петербург. На вывесках писали «Доверься Сумино: в пять утра еще в корове, а к восьми уже у вас!». Молоко, сливки, сметана, творог, кефир,
мягкий сыр, масло уходили на ура.
Качество — отменное, цены — деревенские, в смысле низкие.
Су м и н с к и е
торговые точки
кое-кому в городе
тогда костью в горле встали. Одна из
чиновниц районного масштаба всячески мешала наладить поставки.
«Она мне прямо
заявила, что наше
молоко старикам
здоровье прибавляет, а государству это
невыгодно: и так
пенсии нечем платить», — с горечью
вспоминает Александр Васильевич.

Обрезки труб приспосабливали
для кормушек. Бетонные кормушки коровы вылизывали за 2-3 года, а усовершенствованные служили долго…
Буренки теперь круглогодично
содержатся в помещении. Образно говоря, света белого не видят.
А раньше с мая по октябрь находились на пастбищах.
Показал Александр Васильевич
бывший скотный летний лагерь на
200 голов. Его шутя коровьим «Артеком» называли. Животных сюда перегоняли летом, чтобы они
вольно щипали травку и грелись
на солнышке. Только так они дают
полезное, насыщенное витаминами молоко.
Молоко, по мысли Егорова, —
продукт стратегический. Почему,
думаете, наши деды, прошедшие
войну, пережившие множество катаклизмов, были крепче сегодняшней молодежи? В детстве они пили вдосталь целебное молоко. Парным молоком в деревнях больных
выхаживали.
«То, что нам сегодня за молоко выдают, — белая жидкость, мало чем полезная организму, —
утверждает Александр Егоров. —
Я такое не пью. Покупаю местный
творог и сметану у одной женщины.
Знаю, что у нее корова на выпасе».

Поощрять не только госпредприятия и фермеров, но и тех, кто в
личном подсобном хозяйстве имеет корову. Разрешать им пасти скот
и заготавливать сено на пустующих
землях. Дать возможность сдавать
молочные излишки — как раньше,
когда по деревням утром курсировали молоковозы от райпо. Только
пастбищное молоко восстановит у
людей иммунитет и спасет от ковида, уверен Егоров.
А лександру Васильевичу не
впервой идти наперекор. И сейчас, он полагает, нужно, не боясь
обвинений в авторитарном руководстве, установить каждому району план по увеличению поголовья дойного стада — хотя бы на
5-7 % в год.
Если заметно поднять цены на
сдаваемое молоко, то животноводы увидят перспективы. Отрасль
затратная, прибыль появляется через 2-3 года после получения телки. Хранить молоко больше 12 часов нельзя, вот и приходится сдавать его переработчикам с мизерной выгодой. Хочешь не хочешь,
а приходит мысль: ну его, это молоко. И коровы идут под нож.
«Я бывал в Голландии и Дании.
Изучал их сельскохозяйственный
опыт. Там дотации аграрному сектору с нашими несравнимы. Если
бы мы имели хотя бы 20 % госбюджета!» — сокрушается мой
собеседник.
«Кто только не ищет национальную идею, каких только вариантов
не предлагают... Она простая —
дайте русскому человеку землю и
возможность работать, — продолжает Егоров. — Я вот всю жизнь на
земле прожил. Думаю, не зря. Судьбой доволен».
На его участке (теплицы, грядки, баня — разговор отдельный),
где сейчас живет сын, гости останавливаются возле своеобразного
арт-объекта: ствол дерева делает
петлю, потом идет по горизонтали, выпрямляется и устремляется
вверх. На вертушке водружена пика от древка знамени. Егоров объясняет, что загогулина — это конец прошлого века, времени развала экономики, потом следует период стабилизации и сегодняшний
день, внушающий надежду.
Людмила Кондрашова
Фото Федора Соколова
и из архива
Александра Егорова

Директор совхоза «Сумино» лично рекламировал продукцию
(2003 год)
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СВОЯ ИЗЮМИНКА

На чем в Псоеди можно
съесть собаку
Перезапустить жизнь
изнь
сельского поселения
ния
способны оригинальная
альная
идея и неравнодушные
ушные
люди. Именно так
к случилось
в деревне Псоедь
ь Лужского
района Ленобласти.
ти.
«Мой отец, Борис Иванович,
ч, родился и вырос
в Псоеди. Затем уехал в Ленинград,
град, поступил на
философский факультет университета.
рситета. Вся его
профессиональная жизнь была
ла связана с социологией, — рассказывает директор
иректор частного музея деревни Псоедь Анна
нна Максимова. — На папиных глазах из цветущей,
ветущей, веселой, работящей Псоеди уходила
ила жизнь. Он
считал, что необходимо сохранить
анить ускользающую историю — элементы деревенского
ревенского уклада,
предметы, памятные для односельчан».
осельчан
Так в 2008 году родилась идея создать музей
лужской деревни, в истории которой отражается
история настоящей российской глубинки.
Анна Максимова зарегистрировала некоммерческую организацию. Под музей заняли здание
сельского клуба. Он к тому времени стоял заброшенным. Экспонаты собирали со всей округи —
с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в музей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вроде жалко. Разбирали семейные архивы. Записывали рассказы старожилов.
Потихоньку из предметов крестьянского быта и сельскохозяйственных инструментов оформилась экспозиция. Есть пилорама, токарный и
ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в
ход — помолоть зерно в жерновах, завести патефон, распилить бревна, принести из колодца воду в деревянных ведрах на коромысле.
Мало-помалу ширилась команда энтузиастов. Изъявил желание присоединиться к активу музея пчеловод Юрий Поликарпов из соседней деревни. В туристический маршрут включили посещение его пасеки. Юрий Николаевич
увлекательно рассказывает о жизни пчел, показывает рамки, ульи, дает трутней подержать в
руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»),
устраивает дегустацию меда. Потом и в местной пожарной части решили попробовать водить экскурсии.
В Псоедь стали приезжать не только со всей
округи. Потянулись экскурсанты из других районов, сарафанное радио обеспечило гостями из
Петербурга.
Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в се-

90 некоммерческих организаций Ленобласти в этом году подали заявки на финансирование
социальных проектов из Фонда президентских грантов. Это рекордное количество. Чаще всего
на гранты претендуют проекты в сферах науки и образования, охраны здоровья, пропаганды
здорового образа жизни и сохранения исторической памяти.
Социально ориентированные НКО региона также активно участвуют в конкурсе на грант
губернатора Ленинградской области. В 2021 году общий объем губернаторских субсидий составляет 38,5 млн рублей.

ми-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша
деревня вступила в традиционную для сегодняшнего времени дачную историю, — считает Анна
Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от города, пути сюда два — два с половиной часа. Летом
полна людьми. Огородники теперь не копаются
день-деньской на грядках. Хотят отдыхать активно, интересно. Значит, нужно возрождать народные праздники, гулянья, концерты, программы
для детей. Это новые реалии российского села».
По мнению директора музея, развитие туристического кластера вдохнет жизнь в сельскую
глубинку. Перемены в Осьминском сельском поселении уже налицо.
На самом деле Псоедь — настоящая находка
для туристов. Начнем с того, что места живописные. Здесь однозначно есть на что посмотреть.
Например, обнажения девонского периода на берегах реки Сабы, где то и дело попадаются останки древних панцирных рыб. Можно попробовать
себя в народных промыслах: скажем, взять у местных умельцев мастер-класс по керамике. Или сходить к старому Велесову камню, где с язычества
поклонялись лошадям и другим домашним животным. У славян Велес был покровителем скота,

его называли «скотий бог». Ну и, конечно, познакомиться с сельским бытом, традициями русского крестьянства, историей деревни. Один из предлагаемых маршрутов называется «На чем можно
съесть собаку в деревне Псоедь».
Специальных знаний первопроходцам не хватает, и Анна Максимова активно учится — участвует в семинарах, ездит на стажировки. Нужно подготовить экскурсоводов, запустить онлайн-продажу туров, решить множество организационных моментов. Например, пока туристы

обедают в трапезной при храме. А ведь работала
когда-то в деревне своя столовая.
В прошлом году музей участвовал в конкурсе проектов социального предпринимательства,
который проводит благотворительный фонд «Добрый город Петербург», и выиграл грант. На эти
средства пригласили экспертов, которые объяснили стратегию продвижения в туристическом бизнесе, рассказали, как привлекать путешественников. Был приобретен торговый киоск, где выставлена продукция местных производителей — мед,
глиняные изделия, фруктовые чипсы.
Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию
частных музеев Ленинградской области. Анна
Борисовна говорит, что планов у них громадье.
В Музейном агентстве 47-го региона одобрили
желание развивать территорию через этнографию. Очень рассчитывают активисты на поддержку местных властей и областного комитета по туризму.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены музеем
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ЧАСТНЫХ
МУЗЕЕВ

ДЕЙСТВУЕТ СЕГОДНЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

БИРЖА ТРУДА

Работа по силам и возможностям
Служба занятости
населения Ленинградской
области помогает
людям с инвалидностью
социализироваться.
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ЧЕЛОВЕКА

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ТРУДОУСТРОЕНО
В ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА
2021 ГОДА

Светлана С. из Луги 18 лет работала уборщицей в местной школе-интернате. Уволиться заставили проблемы со здоровьем.
«Мне 48 лет, имею инвалидность второй
группы. Шансов найти новое место было мало.
Все-таки встала на учет в службе занятости, и
через три месяца появилась вакансия уборщицы в бильярдном зале. Нагрузка мне по силам.
Я очень довольна», — рассказывает женщина.
Болезнь изменила жизнь жителя Тосно Романа О. «Из-за сахарного диабета я перенес
несколько сложных операций, находился буквально на грани жизни и смерти, — говорит
он. — Супруга была индивидуальным предпринимателем. Пока не заболел, дело вели
вдвоем. А теперь какой из меня помощник?
Четыре года назад оформил инвалидность».
В местном центре высшего спортивного

мастерства требовался оператор видеонаблюдения. Сотрудники Тосненского филиала службы занятости предложили эту вакансию Роману. И он с удовольствием согласился!
В перечень профессий, которые подходят соискателям с ограниченными возможностями
здоровья, входят такие, как кассир, делопроизводитель, бухгалтер, оператор конвейерной
линии, уборщик. Варианты трудоустройства
подбираются индивидуально, с учетом особенностей здоровья, образования, опыта работы.

[ ]
Правительство 47-го региона активно
стимулирует предприятия принимать на
работу инвалидов. В течение трех месяцев
работодателям компенсируется 50 % затраты на зарплату таким сотрудникам. При
необходимости адаптироваться на новом
месте людям с первой или второй группой
инвалидности помогают наставники. Месячная доплата за эту нагрузку также компенсируется из бюджета. В 2021 году этой
мерой поддержки воспользовался 21 работодатель — трудоустроен 61 инвалид, закреплен 31 наставник.

В Выборгском районе в этом году предприятие по производству сувениров оформило в штат инвалида-колясочника. А по специальной программе был куплен текстильный
принтер. Эта программа предусматривает
создание (включая оснащение) рабочих мест
для людей с ограниченными возможностями
здоровья, беспрепятственный доступ к ним.
Максимальный размер возмещения составляет 500 тыс. рублей. В 2021 году программа
помогла создать 56 рабочих мест.
В Мультицентре социальной и трудовой интеграции (Всеволожск) молодые люди с инвалидностью овладевают востребованными на
рынке труда профессиями — рабочий зеленого хозяйства, мойщик посуды, оператор стиральных машин, кухонный рабочий, упаковщик, тестовод, швея… Так, тридцатилетний
Александр И. с третьей группой инвалидности после полугода обучения получил специальность «уборщик служебных помещений».
В Кингисеппе он встал на учет в службе занятости и уже почти год трудится в одном из
местных баров.
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Промышленность на подъеме
Уникальное оборудование, материалы с особыми
свойствами и передовые технологии из Ленинградской
области представили на выставке «Российский
промышленник» и выставке целлюлозно-бумажной
и упаковочной промышленности PAP-FOR, прошедших
в петербургском «Экспофоруме».
ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ
Визитной карточкой Ленобласти на «Российском промышленнике» стал стенд, где демонстрировали продукцию восемь предприятий: Всеволожский крановый и Тосненский
механический заводы, «Констрактор Рус»,
производственный комплекс «СММ — Тяжелое машиностроение», компании «Термекс»,
«НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптикоэлектронного приборостроения.
Стенд организовал Центр развития промышленности региона. Участие в выставке
было бесплатным для промышленников. Программа форума нацелена на презентацию применения высоких технологий и взаимодействие производителей с контрагентами и органами власти. Санитарные ограничения уменьшили поток посетителей, но все равно к стенду
подходило немало потенциальных партнеров.
В первый же день выставки руководитель
Центра развития промышленности Вера Штокайло подписала соглашение о сотрудничестве с Сургутским районом ХМАО. Стороны
будут налаживать кооперационные и партнерские связи заводов Югры и Ленобласти. Были
и другие договоренности и переговоры, итоги по которым подведут позднее.
47-й регион — один из лидеров промышленности в СЗФО: здесь производится 86 % резиновых изделий, 50 % изделий из бумаги и картона. Валовой региональный продукт Ленобласти в 2020 году составил 1,26 трлн рублей.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
«СММ — Тяжелое машиностроение» с площадкой в Сосновом Бору выпускает грузоподъемную технику для портовой, горнорудной,
металлургической и атомной отраслей промышленности. Краны компании, отличающиеся долгим сроком эксплуатации и хорошей ремонтопригодностью, используют около четверти российских портов.
— В 2018 году на территории полуразрушенного промышленного комплекса были
восстановлены цеха. Сегодня здесь трудятся
250 человек, к концу года доведем численность до 300, включая узких специалистов, —
рассказывает руководитель пресс-службы
«СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сентябре мы отметили выход завода на полную
мощность. Комитет по экономическому развитию предоставил льготы, в том числе по налогам. Продолжаем развиваться.
Завод компании «Констрактор Рус», расположенный в Кировске, выпускает стеллажное
оборудование любой сложности. Это единственный европейский производитель с полным циклом производства в России.

Всеволожский крановый завод Werker в Романовке с 2007 года выпускает грузоподъемное оборудование. Это мостовые и козловые
краны, гидравлические подъемники разного
размера. Сейчас завод рассчитывает на успех
новой разработки — палубные и судовые гидравлические краны. Кран высотой 8,3 метра с телескопической сгибающейся стрелой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой
стрелой — до 20 тонн.
— Мы делаем их под конкретное техзадание, — поясняет специалист по маркетингу
ООО «Всеволожский крановый завод» Александра Колосова. — Рынок сбыта охватывает
Северо-Запад и Урал, есть поставки и в удаленные регионы. Интерес к нашей продукции проявляют и зарубежные страны, в частности ОАЭ и Аргентина.
НА ЛЮБУЮ МОЩНОСТЬ
Тосненский механический завод «Томез»
из группы «АКМ Коминвест» — один из крупнейших конструкторов и производителей дорожной и уборочной техники, навесного оборудования для коммунальных машин. «Томез»
представил в «Экспофоруме» образец — заливщик дорожных швов. Три года назад была пущена в серийное производство передвижная
установка асфальтобетонной смеси, которую
можно перевезти в контейнерах и смонтировать на новом фронте работ.
Компания «НГ-Энерго» занимается проектированием и строительством электростанций мощностью от 500 кВт до 5 МВт, делает
мини-электростанции на 25 кВт для энергоемких мастерских. Станции работают на дизтопливе, газе, нефти, мазуте. Производство
находится на Волхонском шоссе.
— От выставки мы ждем увеличения числа лиц, заинтересованных нашей продукцией, — комментирует директор по маркетингу
«НГ-Энерго» Игорь Богданов. — Участие дает
возможность рассказать о достоинствах нашей
техники, дать ответы на вопросы потребителей, обозначить планы на перспективу. В период пандемии, неопределенности это особен-

«ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА. С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ, НАЙТИ ПАРТНЕРОВ, УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ
И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЯХ».

Александра Шарецкая,
руководитель центра кластерного развития АНО «Центр развития
промышленности Ленинградской области»
но важно. У компании далекий горизонт планирования, долгосрочные договоры.
УМНАЯ АВТОМАТИКА
Тосненский завод «Термекс» широко известен, его автоматические водонагреватели
и отопительные системы используют в частных и городских домах. Гордость компании —
бойлер косвенного нагрева (работает на разных источниках тепла) и геотермальный насос теплоснабжения. Этот автономный механизм берет возобновляемую энергию из глубин земли и позволяет пятикратно снизить
затраты на отопление, обеспечивает в домах
кондиционирование, подогрев пола и нагрев
воды. Его ставят и в коттеджи, и в небольшие многоквартирные дома. В прошлом году на геотермальное отопление перевели Житковскую школу в Выборгском районе.
НИИ оптико-электронного приборостроения из Соснового Бора создает измерительные приборы и системы видеоконтроля. Модуль панорамного наблюдения с «веером»
из семи камер может на расстоянии до 5 км
распознать летательный аппарат, засечь движение человека. На производственной площадке построена стендовая база, где испытывают аппаратуру и исследуют взаимодействие
лазерного луча с веществом.
«ПКФ Альянс» предлагает фторированный
графен. Это вещество можно использовать
на любом производстве для защиты материалов от разрушения. Состав придает смазоч-

ным материалам и покрытиям адгезионные
и водоотталкивающие свойства, он устойчив
к морской соли. Применяется в высоконагруженных узлах механизмов и котлов, позволяя
снижать износ деталей и частоту ремонтов.
БУМАГА И РАЗВИТИЕ
Одновременно с «Российским промышленником» в соседнем павильоне «Экспофорума»
проходила выставка целлюлозно-бумажной
и упаковочной промышленности PAP-FOR.
На стенде Ленобласти были представлены
шесть предприятий из Гатчинского, Всеволожского и Волховского районов: Сясьский ЦБК,
завод гофротары «Готэк Северо-Запад», ФКБИ
(Фабрика картонно-бумажных изделий), бумажная фабрика «Коммунар», производитель
гигиенической бумаги «Торус», полиграфическое предприятие «Квилтис». Они презентовали широкий спектр продукции — от бумажных полотенец до новых видов упаковки.
В рамках деловой программы был проведен
семинар, где бизнесмены из Ленобласти и других регионов ознакомились с инвестиционными инструментами и возможностями, которые
предлагает Международный фонд технологического развития. Предпринимателям рассказали
о вариантах финансирования, о способах привлечения средств на инновационные технологии. После выступлений продолжалось общение
в неформальной обстановке, заинтересованные
стороны обсуждали условия партнерства.
Дмитрий Полянский. Фото автора

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию
Специалисты Санкт-Петербургского
государственного педиатрического
медицинского университета организуют
консультации учреждений здравоохранения
Ленинградской области по передаче опыта
и компетенций для оказания помощи
пациентам.
В ходе рабочей поездки в регион
ректор университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий
Иванов посетил Гатчинский перинатальный центр при Ленинградской
областной клинической больнице.

— Регион активно развивает педиатрическую службу, в том числе перинатальный центр. Все рекомендации, которые были даны
с нашей стороны, учтены. Сегодня
в Гатчине проводится больше поло-

вины всех родов на ранних стадиях
в Ленобласти, созданы условия для
выхаживания детей, растет квалификация сотрудников, — отметил
Дмитрий Иванов.
Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей
Вылегжанин готов активно развивать взаимодействие с педиатрическим университетом. Выражен
интерес к проведению комплексной диспансеризации в отдаленных районах региона. Это позволит увидеть состояние здоровья
детей, оказать им при необходимости квалифицированную помощь, направить ребят для углуб-

ленного осмотра и лечения в Педиатрический университет, научно-исследовательский и клинический центр страны.
— Очень важно, чтобы проблемы выявлялись на ранних стадиях,
когда не упущено время и есть возможность сохранить здоровье. Это
возможно только в педиатрии, ведь
серьезные болезни взрослых — часто из-за отсутствия лечения в раннем возрасте. Именно поэтому диспансеризация необходима, и пример Ленобласти в ее организации
является показательным, — резюмировал ректор Педиатрического
университета.
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«Край родной – родное слово!»
Культурное наследие – часть материальной и духовной
культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся будущим
поколениям как нечто ценное и почитаемое.

О

своём проекте культурного
наследия на тему «Край родной – родное слово!» рассказала
учащаяся 11 класса средней
общеобразовательной школы № 6 Елизавета Антоненкова (на фото):
– В прошлом году решила поучаствовать в конкурсе «Лидер
года» на очень интересную тему
«Край родной – родное слово!».
Дана она была всем участникам
конкурса одинаковая. Обычно
выбирают направление этимологии – происхождение названий в Сланцевском районе или
творчество сланцевских писателей. Я решила сделать что-то
необычное и посвятила свой
культурно-исследовательский
проект фольклору в Сланцевском районе. Так началось моё
увлечение этнографией…
Определилась,
выбрала
конкретную тему и стала прорабатывать её детально. Также
мы с моей бабушкой Еленой
Викторовной
Антоненковой
встретились с руководителем
фольклорно-этнографического
коллектива «Манефа» Евгенией
Тимофеевной Беляцкой, взяли
у неё материалы о коллективе
деревни Рудно и Гусевой Горы и
сборник старинных песен Сланцевского района. Вместе прослушали все эти произведения
в различных интерпретациях в
сети Интернет, затем разобрали их по словам. Читая тексты
песен, увидела много забытых
диалектных незнакомых и непонятных мне выражений и реши-

ла создать свой словарь. Надо
сказать, данный процесс меня
увлёк, потому что выражения
достаточно необычны и очень
красивы. Мы, современные
люди, особенно подрастающее
поколение, не знаем, что они означают.
Когда готовилась выступать
с проектом в школе – казалось, что тема такая далёкая от
современности. Но я ошибалась – заинтересовались все!
А когда на презентации моего
проекта участница коллектива
«Манефа» Людмила Беляцкая
вживую очень красиво запела
старинную песню, несомненно, это произвело невероятное
впечатление. Особенно жюри
и зрителям понравилась песня
«Красота ли моя красота». Про
традиционный свадебный обряд Сланцевского района тоже
никто не знал, и я, конечно же,
рассказала, как он проходил.
Потом вниманию аудитории
был представлен словарь, составленный по старинным песням Сланцевского района.
Сначала фольклор для меня
был всего лишь выигрышной
темой, а потом я втянулась. Начала интересоваться этнографией, многие моменты у дедушки
спрашивала, даже смотрела записи выступлений его воспитанников.
На «Лидере года» проект
удостоился почётного I места.
На краеведческом конкурсе
отдельного места он не занял,
но доклад был особо отмечен

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Изготовили весёлых котиков
В День доброты, который
отмечают в России 13 ноября, девчонки и мальчишки
студии художественно-эстетического развития «Карапузики» Выскатского сельского
Дома культуры под руководством художественного
руководителя Р.В. Сараева
изготовили весёлых котиков.
Мастер-класс проходил в непринужденной обстановке.
Дети и родители получили
огромный заряд бодрости
на всю следующую рабочую
неделю.

Концерт ко Дню матери
28 ноября в 13.00 в группе Вконтакте Городского Дома культуры https://vk.com/slangdk состоится онлайн-концерт, посвящённый Дню матери. Сколько тепла таит магическое слово «мама»,
которое называет человека самого близкого, дорогого, единственного. Мама учит нас быть мудрыми, она переносит все наши
беды вместе с нами, она нам даёт жизнь.

Внимание, конкурс!
В преддверии Нового 2022 года Городской Дом культуры объявляет конкурс новогодних открыток «Твори добро». Название
выбрано не случайно, ведь работы всех участников конкурса
будут переданы пожилым гражданам, проживающим в Ленинградском областном государственном стационарном казённом
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С юбилеем
Вилору
Ивановну!
Желаем Вам
от жизни
вдохновенья,
Чтоб каждый день
обрадовать Вас мог.
Года летят…
Но памятны
мгновенья,
И все цветы – для Вас,
у Ваших ног!

жюри. Также выступала на областном конкурсе по краеведению, где компетентное жюри
нашло мою работу достаточно
актуальной. Отметили, что данная тема в наше время активно
поднимается в образовании, в
школах проводятся уроки по
краеведению. Ведь краеведение – основа истории, каждый
житель Ленинградской области
и Сланцевского района должен
знать, что происходило и происходит на его малой родине.
Подготовка к презентации
проекта шла недолго, а вот на
сбор материалов, их обработку ушло примерно два месяца.
Спасибо бабушке с дедушкой,

очень помогли! Ведь у них много
информации в этом направлении. Также с бабулей обсуждала
идеи, как красиво оформить и
подать проект.
На самом деле, история
нашего района, как и всей Ленинградской области, богата и интересна на различные
исторические события, а также
своим культурным наследием и традициями. Планирую и
дальше совершенствовать свой
культурно-исследовательский
проект и участвовать с ним в
других конкурсах. В будущем
хочу получить профессию учителя истории и обществознания.

В Загривском сельском
поселении
проживает
замечательный
человек
– Вилора Ивановна Смирнова (на фото во время
выступления). 21 ноября
2021 года ей исполнилось
80 лет.
Вилора Ивановна творческая личность. Вот уже
на протяжении двадцати
пяти лет женщина посещает Загривский сельский
Дом культуры – участвует
в художественной самодеятельности, украшает
своими
выступлениями
концертные программы,
занимается театральным
творчеством.

учреждении социального обслуживания «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда». Городской Дом культуры
приглашает к участию всех желающих! С условиями конкурса
можно ознакомиться в Положении о конкурсе.

Весело порубили капустку
«Мы капусту рубим, мы морковку трём, мы капусту солим, мы
капустку жмём!», – с такой фольклорной речёвки начался 17 ноября мастер-класс в Выскатском Доме культуры. Во время проведения мероприятия ученики Выскатской ООШ познакомились с
кухонными предметами, используемыми в процессе обработки
овощей, узнали о технологии приготовления квашеной капусты
на зиму. Мастер-класс вызвал исключительно положительные
эмоции у ребят и организаторов мероприятия.

Также Вилора Ивановна является участницей
вокального ансамбля «Дубравушка» под руководством Нины Александровны Климашиной. И всё это
у неё с большим успехом
получается.
А ещё Вилора Ивановна ведёт активный и здоровый образ жизни – занимается скандинавской
ходьбой, очень любит путешествовать, а также пишет стихи. В.И. Смирнова
неравнодушный, активный
житель деревни Загривье,
она постоянно принимает
участие в благоустройстве
Загривского
поселения.
Неоднократно была награждена Благодарностью
главы администрации «За
активное участие в жизни
поселения».
Коллектив «Дубравушка» поздравляет Вилору
Ивановну Смирнову с юбилеем!
Материалы подготовила
Ольга ЛОГИНОВА.
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«Если счастливы мои дети, то счастлива и я»
День матери – трогательный праздник, который напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек
– мама. Именно мама даёт начало новой жизни, окружает
добротой, нежностью и заботой. Мама ведёт своего малыша по длинной дороге взросления, поддерживая и наставляя на верный путь. Даже становясь взрослыми, мы
ощущаем материнскую любовь и знаем, что мама всегда
поймёт, простит и будет любить несмотря ни на что.

З

амечательная мама двоих
детей Ольга Муравьёва – позитивный и открытый человек.
Работает воспитателем в детском саду, поэтому может найти
подход к любому ребёнку. Но в
преддверии праздника мы поговорили с ней как с заботливой
и любящей мамой.
– Расскажите о семье, детях.
– С мужем мы вместе 11 лет.
Деток хотели двоих – сыночка
и доченьку, но только после
окончания моей учёбы и трудоустройства. В итоге всё так и
вышло. В этом году наступил новый этап в жизни – мы с семьёй
переехали в Санкт-Петербург,
где я по-прежнему работаю воспитателем в детском саду, как
и в Сланцах. Выходные люблю
проводить с семьей – всегда заранее планирую, подстраиваю
под режим детей, в общем, день
расписан от и до. Хочется, чтобы
выходные были яркие и насыщенные и все получили массу
удовольствий. Если есть свободное время, то рада провести его
с книжкой, но в целом всё моё
время и внимание после работы
предназначено семье.
Старшей доченьке Элине 8
лет, сейчас она учится во 2 классе и радует нас каждый день
своими успехами как в школе,
так и в кружках. Я ей восхищаюсь и горжусь, ведь вся неделя
её расписана: занятия английским и русским языками, актёрское мастерство, рисование.
Вечером, придя домой и сделав
домашнее задание, с удовольствием читает книги или играет
с братом. Сыночку Артемию 3
года, он ходит в детский сад и
посещает спортивную секцию в
бассейне. Очень озорной и весёлый мальчишка. Детки растут
так быстро, и иногда, глядя на
фотографии, где они ещё совсем
малыши, чувствую приятную
ностальгию – так здорово находиться в ожидании ребёночка,
брать его на ручки, видеть его
первую улыбку, чувствовать его
запах – это ни с чем не сравнить.

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

– Для многих стать родителями – переломный момент в
жизни. Как это было у вас?
– Когда мы только готовились стать родителями, я, как и
многие, была в неведении, что
же меня ожидает. На тот момент мне исполнился 21 год. Я
читала литературу, общалась с
беременными, смотрела документальные фильмы. Мне хотелось скорее взять ребёнка на
руки. С другой стороны, боялась
не справиться, ведь это такая
большая ответственность. Но
как только дочка появилась на
свет, на меня нахлынуло спокойствие. Я знала, что мы с ней будем учиться всему новому вместе – я, как молодая мама, а она,
как человечек, который только
пришёл в этот мир. И сейчас я
могу с уверенностью сказать,
что мы справились. Когда мы с
мужем узнали о втором ребёночке, я уже понимала, к чему
мне надо быть готовой. Так сказать, почувствовала себя «мамой с опытом» (улыбается). Так
что особых переломных моментов не было. Просто с рождением детей в сердце появилось
больше тепла, любви и заботы,
которую я отдаю им. С их появлением поменялось многое –
главным приоритетом в жизни
стали дети, их здоровье, успехи,
увлечения, чему мы с мужем
очень рады.
Я люблю говорить: «Если
счастливы мои дети, то счастлива и я».
– Какие открытия для себя
Вы сделали после рождения
детей?
– Главное открытие – то, что
теперь вся семья придерживается режима детей. Если у сына
тихий час, то все в доме тихонько заняты делами, чтобы его не
будить. Если время прогулки, то
все собираются на улицу.
Ещё одно открытие – у всех
разные вкусовые пристрастия.
Бывают дни, когда мы долго ведём переговоры, что же будем
есть, например, на завтрак. Если
сын с удовольствием ест омлет

– Что считаете главным в
воспитании?
– Тут всё просто: ребёнка
нужно воспитывать любовью,
уважением и собственным примером. Ребёнок – личность, со
своим мнением, суждением. Я
всегда интересуюсь у своих детей их мнением или прошу совета. Если же я вижу у них какую-то
неуверенность, то не спешу на
помощь, а подбадриваю, говорю, что у них всё получится,
просто надо приложить усилия.
Дочка и сын доверяют мне, а я
им. Бывают моменты, когда я не
только мама, но и старший друг,
который расспросит о школьных делах или же вместе с ними
будет прыгать на батуте и играть
в машинки.
– Как любите проводить
время всей семьёй?
– Мы с семьёй любим походы в музеи, кукольные театры,
зоопарки, прогулки по паркам.
Также любим выезжать на дачу,
будь это лето или зима – разницы нет. Там своя атмосфера
единения, семейного спокойствия. Зимой дети катаются на
ватрушках, играют в снежки, лепят снеговиков, а потом греются
на печке. Вечерами мы играем в
настольные игры. Летом ловим
рыбу, собираем ягоды и грибы,
ходим на речку или ездим на
озеро.
– Ольга, есть ли у вас семейные традиции, которые
вы хотите передать детям?
– Да. В новогодние праздники мы навещаем всех бабушек.

завтра – нет. В женщинах
природой заложено быть
мамой и если сейчас материнский инстинкт спит,
в будущем он обязательно проснётся. Всему своё
время. Хорошо, когда всё
происходит вовремя.

Нужно помнить о своих близких и уважать старших. Перед
Пасхой мы всей семьёй делаем
декупаж яиц, а 1 сентября обязательно идём в детское кафе
и объедаемся мороженым и
коктейлями. Тем самым настраиваем себя на учебный год. На
майские праздники все вместе
сажаем картошку у бабушки с
дедушкой, а после готовим фирменные стейки. Ещё мы с детьми празднуем Хеллоуин – придумываем различные костюмы
и угощения. Очень нравится эта
весёлая атмосфера.
– Как удаётся совмещать
работу, хлопоты по хозяйству
и заботу о детях? Как всё успеваете?
– Всё просто – у меня замечательный муж. Он меня во всём
поддерживает и всегда помогает. Если видит, что я устала после работы, то все хлопоты по
дому берёт в свои руки и даёт
мне отдохнуть. Он всегда находит слова, чтобы подбодрить
меня, если это необходимо. Я
спокойна, зная, что мы с детьми
за надёжной папиной спиной.
Ну и конечно, я стараюсь все вопросы, связанные с работой, не
нести домой. Вот и весь секрет.
– Как Вы относитесь к новому, достаточно модному
движению «чайлдфри»? (сознательное желание не иметь
детей).
– Я считаю, что заставлять
рожать или не рожать детей –
неправильно! И как Вы верно
заметили, это просто модное
движение. Сегодня оно есть,

– Как считаете, нужно ли давать детям право выбора или «мама
лучше знает»?
– Мы с мужем считаем,
что не в праве навязывать своё мнение детям,
и тем более заставлять
делать то, что они не хотят. Надо помнить, что
дети тоже личности и у
них есть мечты, своё мнение – они в праве совершать ошибки. Мы не всегда сможем оградить их от
неверных решений. Так
как же они научатся достойно
принимать поражения, если мы
их будем сильно опекать?
Что касается советов – да, мы
можем им дать совет или объяснить что-то. Я за то, чтобы детям
был предоставлен свободный
выбор. Думаю, когда в семье
присутствует доверие, то никаких тайн от родителей не будет,
и они вовремя смогут дать нужный совет своему ребёнку. Что
касается выбора профессии –
как я могу навязать своё мнение
ребёнку, если в дальнейшем ему
придётся трудиться всю жизнь.
Нет, пусть лучше он мне скажет о своих предпочтениях, а я
помогу ему профессионально
определиться. Это касается и
выбора друзей, увлечений.
– Какой совет молодым мамам Вы могли бы дать, основываясь на личном опыте?
– В первую очередь, уделять
больше времени детям – отложите гаджеты, посидите, порисуйте с ребёнком или соберите
пазл, а можно просто почитать
сказку, в выходной сходите в
парк или театр. Не обманывайте своих деток даже в мелочах,
они лучше взрослых чувствуют
ложь. Делитесь с ними своими
впечатлениями, эмоциями и
они тоже научатся быть с вами
откровенными. И запоминайте
каждый миг, проведённый со
своим ребёнком, ведь он не повторится. Не успеете оглянуться,
как придёт время собирать своё
чадо в детский сад или провожать в школу.
Беседу вела
Венера ГРУНИЧЕВА.

За что Вы особенно благодарны маме?

Екатерина Кичёва, студентка:
– Мама – самый родной и
главный человек в моей жизни.
Я бесконечно благодарна своей
маме за всю её любовь. Она всегда меня поддерживает, и что бы
ни случилось, остаётся на моей
стороне. Спасибо ей большое
за доверие, не все родители готовы смотреть на ошибки своих детей спокойно, поэтому многое им запрещают. К счастью для меня, моя
мама не такая. Ещё я бы очень хотела выразить благо-
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и кашу, то дочь категорически отказывается. Она любит
блинчики и гренки.
Именно в такой момент я поняла, что
умею участвовать в
переговорах и обходить
конфликтные ситуации. А ещё
нужно быть всегда
начеку: ведь если ты
оставила где-то фломастер, то жди новых узоров на обоях,
если забыла убрать
сахарницу, то найдёшь своего ребёнка
довольного, с пустой
сахарницей в руках.
Дети – это ответственность, а мы, как
родители, должны
быть всегда крайне
внимательны.

дарность маме за воспитание. Моя мама очень понимающий человек, она не забывает, что сама когда-то была
ребёнком и всегда готова меня выслушать и поддержать
мои затеи. И самое главное, спасибо, мама, за счастье!
Ведь пока ты рядом, у меня нет поводов переживать.
Анастасия Николаева,
преподаватель МУДО «Сланцевская ДХШ»:
– В первую очередь, конечно, за появление на этот
свет. За её доброту, нежность, терпение, ласку, заботу,
воспитание, за любовь и доверие к этому миру. За умение поддержать, веру в нас, детей. За то, что учила за-

мечать и делать истинно красивое и ценное. Спасибо
ей за всё это! Хочется сказать: любите и берегите своих
мам!
Валентина Трофимова,
методист по спорту Сланцевской ДЮСШ:
– Мама – главный человек в моей жизни. Я благодарна маме за её любовь, заботу, понимание. Она всегда поддержит меня, а в трудной ситуации всегда поможет и даст совет. Я благодарна ей за её искренность и
за то, что она моя Мама.
Опрос провела Венера ГРУНИЧЕВА.
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ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

П

остановлением Правительства РФ от 02.11.2021 года
№ 1909 вводится новый порядок регистрации безработных
граждан, а также граждан, которые обращаются в службы
занятости для помощи в трудоустройстве. Он позволит автоматизировать поиск работы и
сократить количество подаваемых документов. Порядок позволяет подавать заявление о
постановке на учёт в качестве
безработного через сайт «Работа в России» и дистанционно
оформлять пособие по безработице. Необходимые данные
будут загружаться в систему с
помощью межведомственного
взаимодействия, что позволит
гражданам
взаимодействовать со службами занятости в
электронном формате, а также
освободит их от предъявления
большинства документов. В
частности, больше не понадобится предоставлять в службы
занятости трудовую книжку,
документы об образовании,
справки об инвалидности, сведения о регистрации по месту
жительства. Также расширится
функционал для граждан, которые ищут работу через центры
занятости и при этом не претендуют на получение пособия
по безработице. Например, это
могут быть студенты дневных
отделений, люди, желающие
сменить работу или найти работу по совместительству. Таким гражданам будет достаточно зайти на портал «Работа в
России», заполнить заявление
и прикрепить к нему резюме с
указанием сведений об уровне
квалификации и стаже работы.
Поиск подходящих вакансий
будет проходить автоматически с помощью интеллектуальных технологий и с учётом
потребностей всех регионов
России.
* * *
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 03.11.2021 года N 1913 «О
внесении изменения в Прави-

ла организации деятельности
многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» в
МФЦ теперь можно будет распечатать сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции.
В перечень услуг, предоставляемых многофункциональными
центрами, включены услуги по
печати на бумажном носителе
сертификата о профилактических прививках против новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и
(или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством
единого портала государственных и муниципальных услуг.
* * *
Рассмотрение судами требования о сносе постройки по причине её нахождения в охранной
зоне газопровода, в любом случае подразумевает обязательность выяснения того, знало ли
осуществившее постройку лицо
о наличии зоны с особыми условиями использования. Конституционный Суд РФ признал
взаимосвязанные положения
пункта 6 части четвёртой статьи 392 ГПК РФ, пункта 1 статьи
222 ГК РФ и статьи 32 Федерального закона «О газоснабжении
в Российской Федерации», не
противоречащими Конституции
РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу
они не предполагают отказа в
пересмотре по новым обстоятельствам вступившего в законную силу, но не исполненного
судебного акта о сносе построек, возведённых с нарушением
установленных федеральным
законом ограничений использования земельного участка, в
том числе расположенных ближе минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения
или возведённых в границах

охранных зон газопроводов,
если судами не исследовался
вопрос о том, знал ли и мог
ли знать собственник земельного участка, осуществивший
постройку, о наличии таких
ограничений. Как отмечено
Конституционным Судом РФ,
если суд установил, что лицо
не знало и не могло знать о
действии ограничений в отношении принадлежащего ему
земельного участка, либо данный вопрос не являлся предметом исследования суда, то
такой судебный акт должен
быть пересмотрен по новым
обстоятельствам. При новом
рассмотрении дела судами
может быть констатирована как недобросовестность,
так и добросовестность лица,
возведшего постройку. В последнем случае суд на основании действующего правового
регулирования компетентен
установить, возможно ли её
сохранение, а при невозможности такового – разрешить
вопрос о её сносе при условии
предварительного
полного
возмещения собственнику постройки причинённых убытков.
* * *
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
30.10.2021 года N 3073-р на
2022 год определены средние
по субъектам РФ индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги. Индексы установлены дифференцированно на первое полугодие и на
второе полугодие 2022 года. В
первом полугодии установлены нулевые значения индекса.
Во 2-м полугодии значение индекса, в частности, по городу
Москве, составит 6, по Московской области – 4,5; Санкт-Петербургу – 6,3; Ленинградской
области – 3,4. Установление
индексов является частью
механизма государственного
контроля за ростом коммунальных платежей в РФ.

ГИБДД СООБЩАЕТ

В период с 16 по 21 ноября на территории Сланцевского района зарегистрировано три ДТП.
16 ноября в 19 часов 30
минут на 29-м километре автодороги Сижно-Будилово-Осьмино водитель автомашины
Mitsubishi Outlander, двигаясь
по автодороге, совершил наезд на животное – собаку.
19 ноября в 01 час 20 минут
у дома № 52 по улице Кирова
водитель автомашины Lifan не
выбрала безопасную скорость
движения, согласно дорожным условиям, не справилась
с управлением, в результате
чего совершила наезд на автомашину УАЗ.
19 ноября в 8 часов 30 минут у дома № 52 по улице Кирова водитель автомашины Reno
Duster не выбрала безопасную
дистанцию до двигавшегося
впереди прямо в попутном
направлении транспортного
средства, в результате чего совершила столкновение с авто-
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машиной Volvo S80. После столкновения автомашина Renault
совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие – опору освещения.
В данных ДТП пострадавших
нет, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный ущерб.
* * *
тделение ГИБДД по Сланцевскому району предупреждает водителей о необходимости повышенного внимания
при управлении автомобилем
при неблагоприятных погодных
условиях. Самым важным условием безопасного управления
автомобилем является хорошее
техническое состояние автомашины, исправная работа стеклоочистителей и световых приборов, а также соответствие типа
шин времени года и климатиче-

О

ским особенностям региона.
Следует избегать резких перестроений, ускорений и торможений – все эти манёвры,
совершаемые в гололёд и в
снегопад, неизбежно приводят к потере сцепления с
покрытием и последующим
срывом автомобиля в занос.
Скоростной режим движения необходимо выбирать не
только исходя из общей скорости транспортного потока,
но и с учётом индивидуальных
свойств автомобиля, а также
типа установленных автомобильных покрышек. Особенно внимательными надо быть
при проезде пешеходных переходов, учитывая погодные
условия и состояние проезжей части. Пешеходам также
нужно быть особенно внимательными и осторожными при
пересечении проезжей части,
а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости обозначать себя световозвращающими элементами.

Похитила собаку
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной
жительницы, обвиняемой в противоправном деянии,
предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ – «грабеж, то
есть открытое хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище».

В

ходе предварительного следствия установлено, что гражданка И., 15 марта 2021 года в период с 8 часов 00 минут по 9 часов 00 минут, действуя умышленно, с корыстной целью хищения
чужого имущества, через открытую дверь, против воли потерпевшей незаконно проникла в один из домов по улице Загородной в городе Сланцы Ленинградской области, откуда открыто
похитила принадлежащую потерпевшей собаку.
С похищенным с места совершения преступления скрылась
и распорядилась им по своему усмотрению, причинив своими
действиями потерпевшей материальный ущерб. По данному
факту 16.06.2021 года возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг подозреваемых, в процессе отработки которого сотрудники полиции
установили лицо, совершившее данное преступление.
В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время
материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Е.М. ПУЗЫРЁВА, младший лейтенант юстиции
следователь СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

Украла деньги
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной
жительницы, обвиняемой в противоправном деянии,
предусмотренном п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, то
есть тайное хищение денежных средств с банковского счёта».

В

ходе предварительного следствия установлено, что гражданка С. в период с 17 часов 15 минут по 19 часов 01 минуту 24
июля 2021 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, воспользовавшись ранее утраченным гражданином Р. мобильным телефоном, через установленное в нём приложение «Мобильный Банк», имея умысел на
хищение денежных средств, в 19 часов 00 минут 24 июля 2021
года совершила перевод с банковского счёта, открытого на имя
гражданки Р., денежных средств в сумме 40000 рублей на банковский счёт своей карты, совершив, тем самым, их тайное хищение
с банковского счёта потерпевшей. По данному факту 02.08.2021
года возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий был установлен круг подозреваемых, в процессе
отработки которого сотрудники правоохранительных органов
установили лицо, совершившее данное преступление.
В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. В настоящее время
материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
И.А. ПИЛИНКЕВИЧ, майор юстиции
ст. следователь СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.
«02» СООБЩАЕТ

Лишились
денежных средств
15 ноября в период с 09 часов 55 минут по 12 часов 48 минут неизвестный убедил гражданку Г. обналичить денежные
средства в сумме 30000 рублей с её вклада и перевести их на
другой счёт. Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК
РФ.
16 ноября неизвестное лицо, введя в заблуждение гражданку Т., воспользовавшись доверием, личными данными, похитило с принадлежащей гражданке Т. карты денежные средства в сумме 28 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст.
159 ч. 2 УК РФ.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

Капремонт, водо- и теплоснабжение
в Гостицах и Сельхозтехнике

Руководитель управляющей компании в Гостицком сельском поселении Сергей Юрьевич Фаренюк стоит у истоков образования ООО «УК Гостицы». 12 лет в управлении
«УК Гостицы» находится 10 домов в деревне Гостицы и 7
домов посёлка Сельхозтехника. Сергей Юрьевич рассказал о проблемах, которые приходится решать УК, чтобы
жителям МКД жилось комфортно.
– Сергей Юрьевич, расскажите о жилищном фонде в
управлении компании.
– В Сельхозтехники есть дома
1953 года постройки. Сегодня
они нуждаются в капитальном
ремонте, особенно остро стоит
вопрос с системой теплоснабжения. Трубы не выдерживают,
железо ржавеет, разваливается в руках. Система забивается
грязью, поэтому теплоноситель
плохо проходит. Из-за этого,
когда начинается отопительный
сезон, возникает много прорывов. Чтобы передвинуть ремонт
дома в программе капремонта
на ближайшее время, необходимо соблюсти множество условий. Должна быть 100% оплата
капремонта
собственниками
МКД. Этого добиться невозможно, потому что половина людей
принципиально не платит.
– Вы ведёте работу с должниками?
– У нас есть специалист по
работе с должниками. Я считаю,
что в этом направлении мы проделали большой объём работы,
и с кого было возможно, долги
взыскали. Когда только начинали работать, собираемость
платежей была на уровне 70%,
сейчас поднялась до 89 процентов. Многие люди работают неофициально. Мы подаём на должника в суд, но оказывается, что

официального источника дохода у него нет, поэтому не с чего
взыскать долги. Как это ни парадоксально, но касается в первую
очередь молодых людей, официально не трудоустроенных.
Также существует очерёдность
получения долгов, долг за содержание дома взыскивается
последним. Обращаясь в суд,
УК платит пошлину, зачастую в
разы больше той суммы, которую удаётся взыскать с должника. Но люди начали бояться судов, поэтому стараются вовремя
оплачивать.
– Какие ремонты проводились за последнее время?
– В связи со значительным
износом инженерных сетей
(возраст домов от 34 до 68 лет)
даже небольшие прорывы приводят к необходимости замены
целых стояков. Что приводит
к значительным затратам. Из
положенных к замене в рамках
текущего ремонта 2-3 метров
стояка или лежака, зачастую
приходится менять стояк полностью, лежак до 30 метров.
Изношенные временем и агрессивной средой чугунные стояки
канализации лопаются сами собой. Очень много канализационных стояков (частично) пришлось заменить за последние
2 года. Это сложная и тяжёлая
работа. Когда сантехники пи-

лят чугунные трубы, становятся
чёрными от пыли, работают в
респираторах, но всё равно задыхаются от пыли. Приходится
снимать унитаз, а он забетонирован или начали откручивать
гайки, а он треснул, приходится
покупать новый – это непредвиденные затраты.
После гидропромывки и
опрессовки систем теплоснабжения домов, заменена запорная арматура в домах № 2, 3а,
5, 9 д. Гостицы, № 2, 7 п. Сельхозтехника. Выполнена поверка
теплосчётчиков УУТЭ в домах 2
и 10 д. Гостицы. Во всех домах заменены приборы КИПа. Произведено внутридомовое газовое
обслуживание общего имущества, а также техническое диагностирование внутридомового
газового оборудования.
– У Вас в домах установлены общедомовые приборы
учёта тепла?
– Да, в Гостицах в семи МКД:
10, 8, 6, 5, 9, 2 и 3А установлены
общедомовые приборы учёта
тепловой энергии. Первые приборы учёта устанавливались
в рамках софинансирования
по программе капремонта. Государство вносило большую
часть суммы, а собственники
дома оплачивали от 2 до 10 %
стоимости. На общедомовых
собраниях собственников жилья объясняли, убеждали установить приборы учёта, которые
помогут экономить на плате за
отопление. Но граждане воспринимали в штыки, пришлось
наслушаться гадостей в свой
адрес. Дома без приборов учёта
платят круглый год за отопление
по нормативу, а с приборами
только в отопительный период. Чем старее дом, тем больше
норматив. Считается, чтобы его
отапливать, надо больше гигакалорий потратить. На каждый

дом есть норма потребления гигакалорий. Если сильные морозы, то плата по прибору может
оказаться больше, чем по нормативу. Но это в течение месяца
или двух.
– В ближайшее время планируется проведение какого-нибудь ремонта?
– На следующий год в рамках программы капитального
ремонта планируется сделать
кровли 3 и 4 домов в Гостицах,
подвал дома № 5. В домах 2, 3, 5,
7 п. Сельхозтехника планируется отремонтировать фасады.
В 3-м и 4-м домах в Гостицах
проводился капремонт подвалов, полностью откопали фундамент домов, чтобы сделать гидроизоляцию. До ремонта дома
подтапливались, но было суше,
а сейчас без сапог в подвал не
войти. Изоляция сделана с нарушением технологии и пропускает воду, сами дома стоят
в низине, к ним стекается вода.
Пошли трещины по фасаду. После долгих переписок с Фондом
капремонта ЛО о необходимости устранения недостатков
некачественно выполненного
капремонта подвалов и фасадов
домов № 3, 4 д. Гостицы, наконец-то, Фондом была собрана
рабочая комиссия по установлению объёмов необходимых
мероприятий по устранению
недостатков после проведения
работ по капитальному ремонту.
Комиссия 18 ноября 2021 года,
проведя обследование дома №
3 д. Гостицы, подтвердила доводы УК о необходимости устранения недостатков капитального
ремонта фасада и подвала указанного дома. Со слов представителей Фонда далее последует
конкурс по выбору подрядчика
на выполнение гарантийного
ремонта. И выбранный подрядчик устранит указанные недо-

статки. Аналогично и по дому 4
Гостицы.
Исходя из печального опыта домов 3 и 4, УК обратилась в
Фонд капитального ремонта с
просьбой не обкапывать дом
№ 5 д. Гостицы при выполнении
капитального ремонта подвала
дома. Раскапывание фундамента дома ослабляет его, а если
дом у дороги, то вибрации оказывают пагубное влияние на
дом – появляются трещины.
Одним из основных недостатков программы капитального ремонта сегодня является
тот факт, что виды работ определяются без учёта мнения УК.
В домах делается капитальный
ремонт фасадов, находящихся
в удовлетворительном состоянии. Тогда как сети (особенно
тепловые и электрические) изношены полностью и требуют
срочной замены.
– С какими трудностями Вы
стакиваетесь при работе?
– Возникают такие ситуации,
когда собственник уезжает, а у
него в квартире потекли трубы.
Ключей он никому не оставил,
УК в квартиру попасть не может.
В канализацию что только
ни кидают. Трубы зарастают грязью, что-то бросили – возникает пробка. Часто взламывают
замки на крышу, чтобы к нам
не идти. Устанавливают антенны, проводят интернет, после
этого много мусора на крышах.
Фановые трубы выходят на крышу, туда бросают бутылку, она
становится пробкой, а нам надо
узнать, где застряло. С 2020 года
в обязанности УК вменили производить обработку подъездов
от новой коронавирусной инфекции в случае проживания в
подъезде заболевшего. Средства на обработки никогда не
были заложены в тарифе по содержанию жилого помещения.
Самым трудным в работе УК
является то, что расценку платы
за содержание жилого помещения утверждают жители. Очень
не просто заставить жителей
проголосовать за повышение
тарифа на фоне того, что всё вокруг дорожает, порой в разы, а
доходы людей не растут.
С каждым годом в силу износа жилищного фонда, постоянных изменений законодательства работать становится всё
тяжелее и тяжелее.

Предписание госжилнадзора выполнено
Специалисты комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области 16 ноября
в ходе выездных внеплановых проверок исполнения ранее выданных предписаний обследовали многоквартирный дом в Сланцевском районе, находящийся в управлении ООО «ВИРА сервис».

В

Сланцах по адресу: улица
Кирова, дом 14 предписание
исполнено в полном объёме. В
управляющей компании ООО
«ВИРА сервис» сообщили, что
предписание заключалось в
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проведении текущего ремонта
элемента фасада здания. Были
отремонтированы бетонные козырьки.
Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 НОЯБРЯ
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, 01:15, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
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" Ток-шоу
12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей"
12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25,
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:30 Т/с "Расплата"
16+
08:55 "Знание-сила" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал"
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская
проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
04:55 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Основано на реальных
событиях" 16+
01:30 Х/ф "Параграф 78" 16+
02:55 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:25 Т/с "Провинциал" 16+
ТНТ
07:00,
07:55,

07:30,
08:25

"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand up. Дайджест" 16+
23:00 Х/ф "Каникулы" 18+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20 "Импровизация"
16+
03:10 "Comedy Баттл. Последний сезон" 16+
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04:05, 04:55 "Открытый микрофон" 16+
05:45 "Открытый микрофон".
"Финал" 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0 ,
0 9 : 0 0 ,
11:20, 13:35, 15:55, 22:25, 03:40
Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Итоги
сезона 0+
09:35 "Игры Титанов" 12+
10:30, 02:55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:25 "Есть тема!" 12+
12:25 Специальный репортаж
12+
12:45, 13:40 Х/ф "Кто есть кто?"
16+
15:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
0+
16:00, 05:15 "Громко" 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Уфа" "Спартак" (Москва) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Арсенал"
(Тула) - "Локомотив" (Москва) 0+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:30 Церемония вручения награды "Золотой мяч" 0+
00:45 "Есть тема!" 12+
01:05 Т/с "Сговор" 16+
03:45 Баскетбол. "Чемпионат
мира-2023". Отборочный турнир. Мужчины. Исландия - Россия 0+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 01:25 Х/ф "Свинарка и пастух" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с "Смерть
шпионам!" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с "Наука и война. Победа в воздухе" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах №81" 16+
20:25 Д/с "Загадки века. Секретная депортация по-европейски" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Прорыв" 16+
02:50 Д/ф "Выдающиеся летчики. Александр Федотов" 16+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. Начало" 6+
08:30 М/ф "Как приручить дракона. Возвращение" 6+
08:55 М/ф "Шрэк 4d" 6+
09:10 Х/ф "Полицейская академия 6. Осаждённый город" 16+
10:55 Х/ф "Полицейская академия 7. Миссия в Москве" 16+
12:25, 19:00, 19:30 Т/с "Родком"
16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:30, 00:05 "Суперлига" 16+
01:35 "Кино в деталях" 18+
02:30 Х/ф "Гудзонский ястреб"
ТВ-ЦЕНТР
16+
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Однажды 04:05 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
двадцать лет спустя" 12+
09:50 Д/ф "Николай и Лилия ГриРОССИЯ К
ценко. Отверженные звёзды"
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы- Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва итатия 16+
льянская
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Лариса 07:05 "Невский ковчег. Теория
Долина" 12+
невозможного. Николай Курна14:50 "Город новостей" 16+
ков"
15:05, 02:55 Т/с "Женская вер- 07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Армия
сия" 12+
строителей Древнего Рима"
16:55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
08:35 Х/ф "Музыкальная исто18:10 Т/с "Анатомия убийства" рия"
12+
10:15 "Наблюдатель"
22:30 "Пятьдесят оттенков кри- 11:10. 00:00 ХХ век. "Встреча с
зиса". Специальный репортаж заслуженным тренером СССР
Александром Гомельским"
16+
12:15 Дороги старых мастеров.
23:05 "Знак качества" 16+
"Магия стекла"
00:00 События. 25-й час 16+
12:25 Д/ф "Книга"
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Заказные 13:10 "2 Верник 2"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
убийства" 16+
01:35 Д/ф "Роман Трахтенберг. 15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
Убить фрика" 16+
02:15 Д/ф "Смерть Ленина. На- 16:20 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Х/ф "Анна Петровна"
стоящее "Дело врачей" 12+
04:30 Развлекательная про- 17:45, 01:55 Мастер-класс. Даграмма 12+
вид Герингас
19:45 "Главная роль"
20:05 Торжественное открытие
РЕН-ТВ
05:00, 04:30 "Территория XXII Международного телевизаблуждений" 16+
зионного конкурса юных музы06:00 Документальный проект кантов "Щелкунчик"
16+
21:40 Д/ф "Франция. Замок Шам07:00 "С бодрым утром!" 16+
бор"
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 23:10 Д/с "Зоя Богуславская.
Новости 16+
Мои люди. Лиля Брик"
09:00 Д/п "Засекреченные спи- 02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
ски" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
ДОМАШНИЙ
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци06:30, 06:20 "6 кадров"
онная программа 112" 16+
16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 06:35, 02:00 Д/с "Реальная миистории" 16+
стика" 16+
15:00
Документальный 07:30 "По делам несовершенноспецпроект 16+
летних" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
08:35 "Давай разведёмся!" 16+
18:00 "Самые шокирующие ги- 09:40, 05:05 "Тест на отцовство"
16+
потезы" 16+
11:55, 04:05 Д/с "Понять. Про20:00 Х/ф "Снегоуборщик" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
стить" 16+
23:25 "Неизвестная история" 13:10, 03:15 Д/с "Порча" 16+
16+
13:40, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
14:15, 02:50 Д/с "Верну любимо02:50 Х/ф "Выход Дракона" 16+
го" 16+
14:50 Х/ф "Опекун" 16+
ЗВЕЗДА
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+
05:30 Х/ф "22 минуты" 23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
30 НОЯБРЯ

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Ольга" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный"
16+
21:00, 01:10, 02:05 "ИмпровизаПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе ция" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 23:00 Х/ф "Секса не будет!!!"
Новости
18+
09:50 "Жить здорово!" 16+
03:00 "Comedy Баттл. Послед10:55 "Модный приговор" 6+
ний сезон" 16+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время 03:55, 04:50, 05:40 "Открытый
покажет" 16+
микрофон. Дайджест" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+ 06:30 "ТНТ. Best" 16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
МАТЧ ТВ
18:40 "На самом деле" 16+
0 6 : 0 0 ,
19:45 "Пусть говорят" 16+
0 9 : 0 0 ,
21:00 Время
11:15, 13:35, 15:40, 18:00, 22:35,
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
04:00 Новости
22:45 "Док-ток" 16+
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
09:05 Специальный репортаж
00:20 Д/ф "Эдуард Артемьев. 12+
Обыкновенный гений" 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
11:20, 00:45 "Есть тема!" 12+
РОССИЯ 1
12:20 Все на регби! 12+
05:00, 09:30 "Утро Рос- 12:50, 13:40 Х/ф "Игра в четыре
руки" 12+
сии"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 15:10, 15:45 Х/ф "Бесстрашный
король кунг-фу" 16+
ное время
09:55 "О самом главном" Ток- 17:05, 18:05 Х/ф "Дуэль" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Мешоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести таллург" (Магнитогорск) 0+
11:30 "Судьба человека с Бори- 22:40 Футбол. Чемпионат Итасом Корчевниковым" 12+
лии. "Салернитана" - "Ювентус"
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 0+
01:05 Т/с "Сговор" 16+
12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
02:55 Гандбол. Лига Европы.
17:15 "Андрей Малахов. Пря- Мужчины. "Лемго" (Германия) "Чеховские Медведи" (Россия)
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 0+
04:05 Футбол. "Чемпионат
12+
23:35 "Вечер с Владимиром Со- мира-2023". Отборочный турловьёвым" 12+
нир. Женщины. Дания - Россия
02:20 Т/с "Идиот" 12+
0+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+
ТВ-ЦЕНТР
5 КАНАЛ
06:00 "Настроение"
05:00, 09:00, 13:00,
08:10 "Доктор И..." 16+
17:30, 03:15 "Известия" 08:50 Х/ф "Не могу сказать
16+
"Прощай" 12+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 10:35 Д/ф "Алексей Жарков.
"Улицы разбитых фонарей 2" Эффект бабочки" 12+
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, тия 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 11:50 Т/с "Коломбо" 12+
"Группа Zeta" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ан12:55 "Знание-сила" 0+
дрей Рожков" 12+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 14:50 "Город новостей" 16+
16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская вер19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 сия" 12+
Т/с "След" 16+
16:55 Д/ф "Ребенок или роль?"
23:10 Т/с "Великолепная пятер- 16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия
ка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы- убийства" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
пуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 23:05 Д/ф "Звёздный суд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детекти- 00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Надежда
вы" 16+
Крупская" 16+
01:35 "Хроники московского
НТВ
04:55 Т/с "Мухтар. быта. Рекордсмены кино" 16+
02:15 Д/ф "Ловушка для АндроНовый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+ пова" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:30 Развлекательная про23:15 Сегодня
грамма 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяРЕН-ТВ
волы. Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис05:00, 04:45 "Территория
шествие" 16+
заблуждений" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
06:00 Документальный проект
16+
16:45 "За гранью" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
17:50 "ДНК" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Основано на реальных Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченсобытиях" 16+
01:10 Х/ф "Параграф 78. Фильм ные списки" 16+
2-й" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
02:50 Т/с "Агентство скрытых 12:00, 16:00, 19:00 "Информакамер" 16+
ционная программа 112" 16+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
ТНТ
14:00 "Невероятно интересные
07:00,
07:30, истории" 16+
07:55
"ТНТ. 17:00, 03:55 "Тайны Чапман"
Gold" 16+
16+
08:25 "Бузова на кухне" 16+
18:00 "Самые шокирующие ги09:00 "Новые танцы" 16+
потезы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 20:00 Х/ф "Пассажиры" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТа- 22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
ня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 00:30 Х/ф "Иллюзия полета"
15:30 Т/с "Универ. Новая обща- 16+
02:15 Х/ф "Коррупционер" 16+
га" 16+
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ЗВЕЗДА
05:10, 13:25, 14:05,
03:30 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф "Табачный капитан" 6+
11:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с "Наука и война. Битва
за недра" 16+
19:40 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого"
16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Без права на ошибку" 16+
02:50 Д/ф "Выдающиеся летчики. Олег Кононенко" 16+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на троллей" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Родком" 16+
09:00, 14:30 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Гудзонский ястреб"
16+
12:10 Х/ф "Хэнкок" 16+
14:00 "Эксперименты" 12+
14:35 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 "Полный блэкаут" 16+
21:10 Х/ф "Константин. Повелитель тьмы" 16+
23:40 Х/ф "Оно" 18+
02:15 Х/ф "Иллюзия полёта"
16+
03:45 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва киношная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 02:00 Д/ф "Ватикан
- город, который хотел стать
вечным"
08:35 Д/с "Первые в мире.
Электрическая дуга Василия
Петрова"
08:50, 16:35 Х/ф "Анна Петровна"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Песня-78.
Финал"
13:15 Острова. Роман Кармен.
14:00, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 Острова. Эдуард Артемьев
17:50 Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Современное искусство в классическом музее"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская.
Мои люди. Открытие Америки"
ДОМАШНИЙ
06:30, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!"
16+
09:40, 05:15 "Тест на отцовство"
16+
11:55, 04:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 03:25 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 03:00 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Мама моей дочери"
16+
19:00 Т/с "На твоей стороне"
16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+
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26 ноября 2021 года
СРЕДА,
1 ДЕКАБРЯ

01:40, 02:30 "Импровизация"
16+
03:20 "Comedy Баттл. Последний сезон" 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:10 "Открытый микрофон.
05:00, 09:25 "Доброе Дайджест" 16+
утро" 0+
05:00, 05:45 "Открытый микро09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 фон" 16+
Новости
06:35 "ТНТ. Best" 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
МАТЧ ТВ
10:55 "Модный приговор" 6+
0 6 : 0 0 ,
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время
0 9 : 0 0 ,
покажет" 16+
11:15, 13:35, 15:40, 18:00, 22:50,
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+ 04:00 Новости
06:05, 20:00, 22:25 Все на Матч!
18:40 "На самом деле" 16+
12+
19:45 "Пусть говорят" 16+
09:05, 12:20 Специальный ре21:00 Время
портаж 12+
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
09:25 Х/ф "Бесстрашный король
22:45 "Док-ток" 16+
кунг-фу" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Маршал Жуков. До и 11:20, 00:55 "Есть тема!" 12+
12:40 Смешанные единоборпосле Победы" 12+
ства. AMC Fight Nights. Александр Емельяненко против
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро Рос- Марсио Сантоса 16+
13:40 Х/ф "Полный нокдаун"
сии"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 18+
ное время
15:45 Х/ф "Скалолаз" 16+
09:55 "О самом главном" Ток- 18:05 Х/ф "Брюс Ли: Рождение
шоу 12+
Дракона" 16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
20:25 Футбол. Чемпионат Ита11:30 "Судьба человека с Бори- лии. "Интер" - "Специя" 0+
сом Корчевниковым" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Фран12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу ции. ПСЖ - "Ницца" 0+
12+
01:15 Т/с "Сговор" 16+
03:05 Баскетбол. Евролига.
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Пря- Женщины. УГМК (Россия) - "Авенида" (Испания) 0+
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 04:05 Волейбол. Лига чемпио12+
нов. Мужчины. "Зенит" (Россия)
23:35 "Вечер с Владимиром Со- - "Бенфика" (Португалия) 0+
ловьёвым" 12+
ТВ-ЦЕНТР
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
5 КАНАЛ
08:40 Х/ф "Неисправимый лгун"
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 6+
03:15 "Известия" 16+
10:20, 04:40 Д/ф "Георгий Вицин.
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с Не надо смеяться" 12+
"Группа Zeta" 16+
11:15 "Петровка, 38" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
"Морские дьяволы" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 13:40, 05:20 "Мой герой. Артур
Чилингаров" 12+
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Женская верТ/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятер- сия" 12+
ка 4" 16+
16:55 Д/ф "Тиран, насильник,
00:00 "Известия. Итоговый вы- муж" 16+
пуск" 16+
18:10 Х/ф "Серьга Артемиды"
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 12+
проверка" 16+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детекти- 23:05 "Девяностые. Бандитское
вы" 16+
кино" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
НТВ
00:35 "Закон и порядок" 16+
04:55 Т/с "Мухтар. 01:05 "Прощание. Маршал
Новый след" 16+
Ахромеев" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+ 01:45 "Знак качества" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:25 Д/ф "Как Горбачев пришел
23:15 Сегодня
к власти" 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" 16+
РЕН-ТВ
13:25 "Чрезвычайное происше05:00 "Территория заблуждений" 16+
ствие" 16+
06:00 Документальный проект
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
16+
17:50 "ДНК" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
23:40 "Поздняков" 16+
Новости 16+
23:50 "Основано на реальных 09:00, 15:00 Д/п "Засекреченсобытиях" 16+
ные списки" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых 11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацикамер" 16+
онная программа 112" 16+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
ТНТ
07:00,
07:30, 14:00 "Невероятно интересные
07:55
"ТНТ. истории" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
Gold" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирую08:25 "Мама Life" 16+
щие гипотезы" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 20:00 Х/ф "Инопланетное втор12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 жение: Битва за Лос-Анджелес"
16+
Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 22:20 "Смотреть всем!" 16+
15:30 Т/с "Универ. Новая обща- 00:30 Х/ф "Неуязвимый" 12+
га" 16+
ЗВЕЗДА
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
05:05 Т/с "Смерть шпио"Ольга" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
нам!" 16+
21:00 "Я тебе не верю" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Девушка без ком- сти дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф "Трембита" 6+
плексов" 18+
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ПРОГРАММА ТВ
11:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с "Смерть
шпионам. Крым" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с "Наука и война. Дорога жизни" 16+
19:40 "Главный день. Песня
"День Победы" 16+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
03:05 Д/ф "Бой за берет" 12+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на троллей" 6+
07:05 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Родком" 16+
09:00, 14:35 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Иллюзия полёта" 16+
11:30 Х/ф "Константин. Повелитель тьмы" 16+
14:00 "Эксперименты" 12+
14:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Последний охотник
на ведьм" 16+
22:05 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 16+
00:20 Х/ф "Ярость" 18+
02:45 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворовая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 01:10 Д/с "Осажденные
крепости. Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели. Падение
протестантского бастиона"
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Х/ф "Анна Петровна"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII
Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
13:20 Д/ф "Таир Салахов. Все
краски мира"
16:15 "Белая студия"
19:15 Д/с "Забытое ремесло.
Денщик"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Д/ф "Маршал Жуков. Память"
22:15 Т/с "Имя розы"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская.
Мои люди. Театр без кулис"
00:00 ХХ век. "100 ролей Ролана
Быкова"
02:00 Д/ф "Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама"
02:40 "Pro memoria"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров"
16+
06:35, 02:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!"
16+
09:40, 04:55 "Тест на отцовство"
16+
11:55, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:30, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне"
16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
00:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
2 ДЕКАБРЯ

21:00 "Однажды в России.
Дайджест" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Секс по дружбе" 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
01:15, 02:10 "Импровизация"
05:00, 09:25 "Доброе 16+
утро" 0+
02:55 "Comedy Баттл. Послед09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 ний сезон" 16+
Новости
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время
МАТЧ ТВ
покажет" 16+
0 6 : 0 0 ,
15:15 "Давай поженимся!" 16+
0 9 : 0 0 ,
16:00 "Мужское / Женское" 16+
11:20, 13:35, 18:00, 22:35, 04:00
18:40 "На самом деле" 16+
Новости
19:45 "Пусть говорят" 16+
06:05, 15:00, 17:25, 21:55 Все на
21:00 Время
Матч! 12+
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
09:05, 12:25 Специальный ре22:45 "Большая игра" 16+
портаж 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Нина Гребешкова. Я 09:25 Х/ф "Брюс Ли: Рождение
Дракона" 16+
без тебя пропаду" 12+
11:25, 00:45 "Есть тема!" 12+
12:45, 13:40 Х/ф "Дуэль" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро Рос- 15:25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
сии"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 18:05 Биатлон. Кубок мира.
ное время
Спринт. Мужчины 0+
09:55 "О самом главном" Ток- 19:55 Баскетбол. Евролига.
шоу 12+
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Па11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести натинаикос" (Греция) 0+
11:30 "Судьба человека с Бори- 22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Удинезе" 0+
сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 01:05 Т/с "Сговор" 16+
12+
02:55 Д/ф "Спорт высоких тех14:55 Т/с "Кулагины" 16+
нологий" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Пря- 04:05 Х/ф "Андердог" 16+
мой эфир" 16+
ТВ-ЦЕНТР
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей"
12+
06:00 "Настроение"
23:35 "Вечер с Владимиром Со08:10 "Доктор И..." 16+
ловьёвым" 12+
08:40 Х/ф "Карьера Димы Гори02:20 Т/с "Идиот" 12+
на" 6+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+
10:45 Д/ф "Олег Даль. Между
прошлым и будущим" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, тия 16+
17:30, 03:15 "Известия" 11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Галина
16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, Бокашевская" 12+
09:40, 10:35, 11:25, 12:25, 13:25, 14:50 "Город новостей" 16+
13:45, 14:40 Т/с "Морские дья- 15:05, 02:55 Т/с "Женская версия" 12+
волы" 16+
16:55 Д/ф "Кровные враги" 16+
08:35 "День ангела" 0+
15:35, 16:30 Т/с "Морские дья- 18:10 Х/ф "Пояс Ориона" 12+
волы 2" 16+
22:35 "10 самых... Спортивные
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" звёзды" 16+
16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы"
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 12+
Т/с "След" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятер- 00:35 "Петровка, 38" 16+
ка 4" 16+
00:55, 01:35, 02:15 Д/с "Москов00:00 "Известия. Итоговый вы- ская паутина" 12+
04:30 Развлекательная пропуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская грамма 12+
проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "ДетектиРЕН-ТВ
05:00, 06:00, 04:35 Докувы" 16+
ментальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
НТВ
04:55 Т/с "Мухтар. 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+ 09:00, 15:00 Д/п "Засекречен08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, ные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья- 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
волы. Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис- 13:00, 23:25 "Загадки человечешествие" 16+
ства" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
14:00 "Невероятно интересные
16:45 "За гранью" 16+
истории" 16+
17:50 "ДНК" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман"
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
16+
23:40 "ЧП. Расследование"
18:00, 02:10 "Самые шокирую16+
щие гипотезы" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки 20:00 Х/ф "Морской бой" 12+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
русского" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 00:30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
12+
ЗВЕЗДА
01:40 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
05:10, 13:25, 14:05,
03:30 Т/с "Провинциал" 16+
04:10 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
ТНТ
07:00 "Сегодня утром" 12+
07:00,
07:30, 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново07:55
"ТНТ. сти дня 16+
09:20, 18:30 Специальный реGold" 16+
портаж 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 09:40 Х/ф "Замороженный" 12+
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 11:20, 21:25 "Открытый эфир"
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 12+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 14:00 Военные новости 16+
15:30 Т/с "Универ. Новая обща- 18:50 Д/с "Наука и война. Все
га" 16+
для фронта!" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 19:40 "Легенды телевидения"
20:30 Т/с "Ольга" 16+
12+

20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Взрыв на рассвете"
16+
01:20 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
02:40 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы" 6+
03:55 Д/с "Оружие Победы" 12+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Родком" 16+
09:00, 14:35 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:55, 01:55 Х/ф "Танго и Кэш"
16+
11:55 Х/ф "Последний охотник
на ведьм" 16+
14:00 "Эксперименты" 12+
14:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия обмана"
12+
22:20 Х/ф "Иллюзия обмана 2"
12+
00:50 "Купите это немедленно!"
16+
03:30 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ярославль
узорчатый
07:05 "Правила жизни"
07:35, 01:05 Д/с "Осажденные
крепости. Легендарные битвы.
Осада Орлеана. Победа Жанны
д'Арк"
08:35 Цвет времени. Густав
Климт "Золотая Адель"
08:45, 16:40 Х/ф "Мелодия на
два голоса"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 Д/ф "Пора нам в
оперу..."
12:20 Д/ф "Маршал Жуков. Память"
13:05 Д/ф "Франция. Замок
Шамбор"
13:35 Д/ф "Современник своего детства"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15:20 Пряничный домик. "Ремесла земли Коми"
15:50 "2 Верник 2"
17:55 Д/ф "Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама"
18:35 Д/с "Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада
Ла-Рошели. Падение протестантского бастиона"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Павел
Крусанов "Голуби"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Космический рейс.
Миссия на Марс"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская.
Мои люди. Воспоминания о
Тарковском"
01:55 Д/ф "Сергей Доренский.
О времени и о себе"
02:40 "Pro memoria"
ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведёмся!"
16+
09:30, 04:50 "Тест на отцовство"
16+
11:50, 04:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 02:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "На твоей стороне"
16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье взаймы" 16+
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ПРОГРАММА ТВ
ПЯТНИЦА,
3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе
утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный приговор"
6+
12:15, 17:00 "Время покажет"
16+
15:15, 03:45 "Давай поженимся!"
16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя" 16+
01:20 "Вечерний Unplugged"
16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+

01:55 Т/с "Идиот" 12+
03:45 Т/с "Личное дело" 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00 "Известия" 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
"Морские дьяволы" 16+
08:55, 09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с
"Морские дьяволы 2" 16+
17:00, 18:05, 19:05, 20:10 Т/с
"Провинциал" 16+
21:10, 22:05, 22:55 Т/с "След"
16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:25, 01:55, 02:20, 02:45,
03:10, 03:40, 04:15, 04:40 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
04:55 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 Д/с "Мои университеты.
Будущее за настоящим" 6+
10:25 "ЧП. Расследование" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
01:10 "Квартирный вопрос" 0+
02:05 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:05 Т/с "Провинциал" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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" Ток-шоу
12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
ТНТ
23:50 Торжественная церемо07:00,
07:30,
ния вручения Российской наци07:55,
08:25
ональной музыкальной премии "ТНТ. Gold" 16+
"Виктория"
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,

11:30 Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
"Универ. Новая общага" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00 Т/с "Однажды в России"
16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:25, 05:15 "Открытый
микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 16+
00:35 "Такое кино!" 16+
01:05, 01:55, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Последний сезон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0 ,
0 9 : 0 0 ,
11:20, 16:55, 21:25, 03:45 Новости
06:05, 16:20, 21:00, 23:50 Все на
Матч! 12+
09:05, 11:25 Специальный репортаж 12+
09:25 Х/ф "Полный нокдаун"
18+
11:45, 14:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
13:15 "Есть тема!" 12+
17:00 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Ростов"
(Ростов-на-Дону) 0+
21:30 Борьба. "Гран-при Москва
- Кубок "Алроса" 16+
23:30 "Точная ставка" 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Португалии. "Бенфика" - "Спортинг"
0+
02:15 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Камерун 0+
03:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) "Олимпиакос" (Греция) 0+
04:55 Баскетбол. Евролига.
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Мужчины. "Зенит" (Россия) - отеле "Эль Рояль" 18+
02:55 Х/ф "Цвет ночи" 16+
"Црвена Звезда" (Сербия) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Застава в горах" 12+
10:20, 11:50 Т/с "Чистосердечное призвание 2" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15 "10 самых... Спортивные
звёзды" 16+
15:50 Х/ф "Тёмная сторона света" 12+
18:10 Х/ф "Тёмная сторона света
2" 12+
20:00 Х/ф "Я иду тебя искать. Паранойя" 12+
22:00 "В центре событий"
23:15 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Актерские драмы"
12+
01:50 Х/ф "Безумно влюбленный" 12+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:45 Развлекательная программа 12+
04:40 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
05:45 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
08:20, 09:20, 12:20, 13:25, 14:05,
18:40, 21:25 Т/с "Родина" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Замороженный" 12+
01:35 Х/ф "Встретимся в метро"
12+
03:45 Х/ф "Приказано взять живым" 12+
05:15 Д/ф "Калашников" 12+

"Балахонский манер"
08:45, 16:40 Х/ф "Мелодия на
два голоса"
10:20 Х/ф "Свадьба"
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
13:25 Д/ф "Космический архитектор"
14:05 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. кино
15:20 Письма из провинции.
Ставропольский край.
15:45 Энигма. Игорь Головатенко
16:25 Цвет времени. Густав
Климт. "Золотая Адель"
17:55 Д/ф "О времени и о себе"
18:35 Д/с "Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада
Орлеана. Победа Жанны д'Арк"
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20:55 Линия жизни. Павел Любимцев
21:50 Х/ф "Неподсуден"
23:10 "2 Верник 2"
00:20 Д/ф "Белая мама"
02:00 Искатели. "Исчезнувшие
мозаики московского метро"

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00, 01:25 Х/ф "Свадьба лучшего друга" 12+
11:05 Х/ф "Тупой и ещё тупее"
16+
РЕН-ТВ
13:15 Шоу "Уральских пельме05:00, 06:00, 09:00 Доку- ней" 16+
ментальный проект 16+ 21:00 Х/ф "Дьявол носит Prada"
ДОМАШНИЙ
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
06:30, 03:15 Д/с "Реаль08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново- 23:10 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
ная мистика" 16+
сти 16+
03:15 "6 кадров" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
онная программа 112" 16+
РОССИЯ К
13:00 "Загадки человечества" 16+
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 11:55, 05:20 Д/с "Понять. Про14:00 "Невероятно интересные
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 стить" 16+
истории" 16+
13:00, 04:30 Д/с "Порча" 16+
Новости культуры
15:00 Д/п "Засекреченные спи- 06:35 "Пешком..." Москва лице- 13:30, 04:55 Д/с "Знахарка" 16+
дейская
14:05, 04:05 Д/с "Верну любимоски" 16+
07:05 "Правила жизни"
го" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие ги- 07:35 Д/ф "Осовец. Крепость 14:40 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
потезы" 16+
духа"
20:00 Х/ф "Остров" 12+
08:20 Цвет времени. Василий 23:20 "Про здоровье" 16+
22:40 Х/ф "24 часа на жизнь" 16+ Поленов "Московский дворик" 23:35 Х/ф "Бывшая" 16+
00:25 Х/ф "Ничего хорошего в 08:35 Дороги старых мастеров. 06:10 "6 кадров" 16+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
«Я могу управлять самолётом!»,
– раздался радостный возглас из кабины пилота, и все пассажиры рейса
Москва-Анталия мигом протрезвели.
– Повезло тебе с мужем, не кричит, всегда такой
молчаливый...
– Так ведь четвёртый раз женат. Говорит, что
всё уже успел сказать бывшим жёнам.
Жена встречает мужа:
– Ты где так долго шлялся?
– Вакцинировался.
– А почему водкой пахнет?
– Побочный эффект.
Застолье. Здоровенный мужик не пьёт. Ему:
– Чего не пьёшь?
– Мало выпью, мне не будет весело. Много выпью
– вам будет не весело!
На уроке природоведения учительница спрашивает:
– Кто знает, почему аисты на зиму улетают в
Африку?
Встаёт Вовочка:
– Понятное дело, африканцы тоже хотят иметь
детей!
– Хочу мужчину. Чтоб красивый был, умный и
при деньгах. Но не абы какой, а чтобы любить умел
по-настоящему, чтобы цветы дарил...
– А зачем ты ему?!!
Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит
сыну:
– Сынок, дай мне хлеб для подкормки рыбок.
– Я его съел.
– Тогда дай мне кашу.
– Я её тоже съел.
– Тогда доедай червей и пойдём домой.
– Устроил проводы зимы, как положено: выпил
водки, закусил блинами, достал фото бывшей, и спалил это чучело...
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ОВЕН. Вы сможете укрепить своё финансовое
положение. Можно брать и давать деньги взаймы, заниматься оформлением документов на
страхование имущества и получение наследства. Не
исключено какое-то личное достижение. Например,
вы можете победить в творческом конкурсе или отличиться на кастинге по замещению престижной должности.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время для развития партнёрских отношений. Кроме супружеского
союза, в котором наступает безоблачное время, вы можете успешно продвигаться в теме делового
партнёрства. Может состояться ряд встреч с влиятельными людьми, сотрудничество с которыми положительно отразится на ваших делах. Старайтесь действовать открыто, щедро одаривая вниманием всех людей.
БЛИЗНЕЦЫ. Это прекрасное время для лечебно-профилактических мероприятий. Если
у вас были сомнения относительно состояния
здоровья, самое время пройти обследование. Ваш организм сейчас обладает высокой степенью восстанавливаемости от стрессовых ситуаций. Диета с целью оздоровления и сброса лишнего веса, начатая в эти дни,
приведёт к быстрому положительному результату.
РАК. Успешно развиваются ваши романтические отношения. Любимый человек может сделать вам предложение руки и сердца. Хорошо
объявлять о помолвке и планировать заключение
брака. В любом случае ваши любовные отношения станут чуточку ближе к их официальному оформлению в
брак. Хорошо выходить с партнёром «в общество», на
светские вечеринки, на концерты, в театры.
ЛЕВ. Стремление навести идеальную чистоту
и порядок в окружающем вас пространстве,
в доме и на работе может стать ведущим мотивом в вашем поведении. Отношения с коллегами в
трудовом коллективе складываются доброжелательные. Вы сможете успешно справиться с поставленными заданиями.
ДЕВА. Создайте вокруг себя шумную весёлую
и праздничную атмосферу или окажитесь в
местах с такой атмосферой. Это не замедлит
положительно отразиться на вашей личной жизни.
Возможно, вы будете приглашены в увеселительную
поездку. Не исключено участие в пикнике за городом,
на даче у знакомых.

ВЕСЫ. Ваши отношения с близкими людьми
складываются великолепно. Возможно, к вам
в гости приедет близкий родственник, которому вы будете очень рады. Это хорошее время для того,
чтобы устроить в доме какое-нибудь праздничное торжество. Если нет повода для этого типа дня рождения
или юбилея, то никто не мешает вам создать этот повод самостоятельно.
СКОРПИОН. Это хорошее время для возобновления ранее прерванных отношений. Возможно, случайная встреча на улице или на
транспорте с бывшим знакомым заставит вас вспомнить прошлое и понять, что этот человек необходим
вам для продолжения общения. Причем, характер
общения может быть как чисто деловым, так и сугубо
личным.
СТРЕЛЕЦ. Возможно, вам откуда-то придут
деньги – либо вернут долг, либо заплатят по
ранее выполненной работе. Так или иначе,
но ваши финансовые возможности могут расшириться, что позволит сделать ряд приятных покупок. Это
удачное время для приобретения модной одежды,
украшений, покупки мобильного телефона. Также это
хорошее время для начала диеты.
КОЗЕРОГ. Вы будете испытывать интерес к
коллективной и общественной деятельности.
Расширяется круг дружеского общения, перспективных знакомств, и отношения с окружающими
людьми складываются на основе неформальных доброжелательных контактов. Хорошее время подумать
о себе и о том, чего вам не хватает для того, чтобы быть
более успешными.
ВОДОЛЕЙ. Усиливается ваша психологическая проницательность, что позволит вам понимать скрытые мотивы в поведении людей.
Это поможет в разгадывании тайн, секретов. Внутренняя честность и ответственный подход к любым практическим вопросам помогут преуспеть в достижении
поставленных целей.
РЫБЫ. Ищите людей, которых интересуют те
же темы и вопросы, что и вас. Ваша сила сейчас в друзьях и единомышленниках. При необходимости вы сможете восстановить контакты с теми
людьми, которые могут оказаться полезны вам сейчас.
Удачный шанс может принести вам неожиданно крупный выигрыш или долгожданный прорыв в делах.
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СУББОТА,
4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота"
0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Александр Вертинский.
Жил я шумно и весело" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Маршал Жуков. До и после Победы" 12+
15:10 Д/ф "Две жизни Екатерины
Градовой" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Д/ф "Патрисия Каас. На 10 лет
моложе" 12+
00:55 "Наедине со всеми. Патрисия
Каас" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Несломленная" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "И в счастье и в беде" 12+
01:10 Х/ф "Злая судьба" 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:35 Т/с "Детективы"
16+
06:05 Т/с "Великолепная пятёрка 4"
16+
06:40, 07:25, 08:15 Т/с "Великолепная пятерка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:15, 12:20, 13:25 Х/ф "Старший следователь" 16+
14:30, 15:25, 16:20, 17:05, 18:00,
18:50, 19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 23:05
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:10, 03:50, 04:30
Т/с "Последний мент 2" 16+
НТВ
05:15 Х/ф "Выйти замуж
за генерала" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Д/с "По следу монстра" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение"
16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама"
16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:35 Т/с "Провинциал" 16+
ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ.
Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с "СашаТаня" 16+
10:00 "Бузова на кухне" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Т/с "Универ. Новая общага" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30 Т/с "Полярный" 16+
17:00, 18:15 "Звезды в Африке" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева" 16+
23:30 Х/ф "Yesterday" 12+
01:50, 02:40 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Последний
сезон" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микрофон"
16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Риту Фогат. Ислам Муртаза-
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ев против Регьяна Эрселя 16+
07:00, 09:00, 16:45 Новости
07:05, 13:20, 15:55, 22:30, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:05 М/ф "Талант и поклонники" 0+
09:15 М/ф "Стадион шиворот - навыворот" 0+
09:25 Х/ф "Скалолаз" 16+
11:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км 0+
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария"
0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ланс" - ПСЖ 0+
01:45 Смешанные единоборства.
ACA. Муслим Магомедов против
Григора Матевосяна 16+
02:45 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Чикаго Блэкхокс" 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:10 Х/ф "Застава в горах"
12+
07:05 "Православная энциклопедия" 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Я иду тебя искать. Паранойя" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с "Уравнение с
неизвестными" 12+
17:15 Х/ф "Доктор Иванов. Своя
земля" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!" 16+
00:50 "Удар властью" 16+
01:30 "Пятьдесят оттенков кризиса".
Специальный репортаж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Тиран, насильник, муж"
16+
03:05 Д/ф "Рынок шкур" 16+
03:45 Д/ф "Кровные враги" 16+
04:25 Юмористический концерт
16+
РЕН-ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:40 М/ф "Фердинанд" 6+
08:30 "О вкусной и здоровой пище"
16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная программа"
16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Д/п "Осторожно, подделка!"
16+
15:10 Д/п "Засекреченные списки.
Деньги - даром! Как поймать удачу?" 16+
17:10 Х/ф "Перевозчик" 16+
19:05 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
20:50 Х/ф "Механик" 18+
22:35 Х/ф "Смертельная гонка" 16+
00:30 Х/ф "Адреналин 2: Высокое
напряжение" 18+
02:10 Х/ф "Расплата"18+
03:40 Х/ф "Каскадеры" 16+
ЗВЕЗДА
05:40 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
06:55, 08:15 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 Д/с "Загадки века. Как переда-

вали Крым Украине. Мифы и реальность" 12+
11:35 "Улика из прошлого. Сидеть
должен был не я". Дело Эдуарда
Стрельцова" 16+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 Д/с "СССР. Знак качества" 12+
14:00 Т/с "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Знакомство" 12+
15:20 Т/с "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Кровавая надпись" 12+
16:45 Т/с "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа" 12+
18:15 "За дело!" 16+
18:30 Т/с "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка" 12+
21:25 "Легендарные матчи" 12+
00:55 Х/ф "В трудный час" 12+
02:35 Д/ф "Ни шагу назад. Битва за
Москву" 12+
03:20 Х/ф "Светлый путь" 6+
04:55 Д/ф "Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь" 12+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш"
0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Винни-пух" 0+
06:35 М/ф "Винни-пух идёт в гости"
0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. Снова в
деле" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельменей"
16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Купите это немедленно!"
16+
11:05 "Полный блэкаут" 16+
12:10 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
14:30 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
17:05 "Русский ниндзя" 16+
19:35 М/ф "Рататуй" 0+
21:50 Х/ф "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" 12+
23:45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
01:55 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 16+
03:35 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 "Лето Господне"
07:05 М/ф "Петух и краски,
Царевна-лягушка"
08:00 Х/ф "Горячие денечки"
09:30 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Неподсуден"
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик"
13:25 "Черные дыры. Белые пятна"
14:10 Земля людей. "Дигорцы. Горная сказка"
14:35 Х/ф "Право на прыжок"
16:25 Д/ф "Чистая победа. Освобождение Ростова"
17:10 Д/с "Великие мифы. Одиссея.
Закат богов"
17:40 Д/с "Отцы и дети. Константин
Райкин"
18:10 Х/ф "Завтрак у Тиффани"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Х/ф "Исчезнувшая Банни
Лейк"
01:50 Искатели. "Охота на серебряного медведя"
02:35 М/ф для взрослых "Большой
подземный бал"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Одно тёплое
слово" 16+
10:45, 01:25 Т/с "Подари мне счастье" 16+
18:45, 20:55 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:10 Х/ф "Венец творения" 12+
04:40 Д/ц "Из России с любовью"
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ДЕКАБРЯ

ТНТ
07:00,
07:30
"ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09:00 "Перезагрузка" 16+
04:00, 06:10 Т/с "Семейный 09:30 "Мама Life" 16+
дом" 16+
10:00, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с "По06:00, 10:00, 12:00 Новости
лицейский с Рублевки" 16+
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 14:55 Х/ф "Белоснежка и охот12+
ник" 16+
07:40 "Часовой" 12+
17:30 Х/ф "Безумный Макс: До08:10 "Здоровье" 16+
рога ярости" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
10:15 "Жизнь других" 12+
21:00 "Новые танцы" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
23:00 "Talk" 18+
14:05 Д/ф "Геннадий Хазанов. Я и 00:00 Х/ф "40 дней и 40 ночей"
здесь молчать не буду!" 12+
16+
15:00 К юбилею Клуба Веселых и 01:50, 02:45 "Импровизация" 16+
Находчивых "60 лучших" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Последний
17:35 "Две звезды. Отцы и дети" сезон" 16+
12+
04:30, 05:20 "Открытый микро19:25 "Лучше всех!" 0+
фон" 16+
21:00 Время
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+
22:00 "Что? Где? Когда?" Зимняя
серия игр 16+
МАТЧ ТВ
23:10 Д/ф "Короли" 16+
06:00 Хок00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
кей. НХЛ.
02:05 "Наедине со всеми" 16+
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Чикаго
02:50 "Модный приговор" 6+
Блэкхокс" 0+
03:40 "Давай поженимся!" 16+
06:30, 08:55, 22:30 Новости
06:35, 13:00, 18:10, 00:45 Все на
РОССИЯ 1
Матч! 12+
05:20, 03:25 Х/ф "Обет 09:00 М/ф "Матч-реванш" 0+
молчания" 16+
09:20 Х/ф "Кулак легенды" 18+
07:15 "Устами младенца"
11:00 Лыжный спорт. Кубок
08:00 Местное время. Воскресе- мира. Эстафета. Мужчины 0+
нье
13:25 Лыжный спорт. Кубок
08:35 "Когда все дома"
мира. Эстафета. Женщины 0+
09:25 "Утренняя почта"
14:40 Биатлон. Кубок мира. Эста10:10 "Сто к одному"
фета. Женщины 0+
11:00 Вести
16:05 "Биатлон с Дмитрием Гу11:30 "Петросян-шоу" 16+
берниевым" 12+
13:30 Т/с "Несломленная" 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гон18:40 "Всероссийский открытый ка преследования. Мужчины 0+
телевизионный конкурс юных 19:00 "После футбола с Георгием
талантов "Синяя Птица"
Черданцевым" 12+
20:00 Вести недели
20:15, 03:00 Формула-1. Гран22:00 "Москва. Кремль. Путин."
при Саудовской Аравии 0+
22:40, 00:10 "Воскресный вечер 22:40 Футбол. Чемпионат Итас Владимиром Соловьёвым" 12+ лии. "Ювентус" - "Дженоа" 0+
23:15 Д/ф "30 лет без Союза" 12+ 01:30 Гандбол. Чемпионат мира.
01:45 Х/ф "Дуэль" 12+
Женщины. Россия - Польша 0+
04:00 Профессиональный бокс.
5 КАНАЛ
Джервонта Дэвис против Исаа05:00, 05:10 Т/с "Послед- ка Круса. Сергей Деревянченко
ний мент 2" 16+
против Карлоса Адамеса 16+
05:45 Т/с "Морские дьяволы 2"
16+
ТВ-ЦЕНТР
09:00, 10:00, 11:05, 12:15, 00:10,
05:15 Х/ф "Карьера Димы
01:15, 02:10, 03:00 Х/ф "ПрактиГорина" 6+
кант" 16+
07:00 Х/ф "Любовь и немножко
13:10 Т/с "Условный мент 3" 16+ пломбира" 12+
03:45 Т/с "Улицы разбитых фона- 08:50, 11:45, 15:05 Х/ф "Битва за
рей 2" 16+
Москву" 12+
11:30, 00:25 События 16+
НТВ
14:30, 05:10 Московская неделя
04:45 Х/ф "Двадцать 12+
восемь
панфилов- 17:00 Х/ф "Берёзовая роща" 12+
цев" 12+
20:45 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ"
06:35 "Центральное телевиде- 12+
ние" 16+
00:45 "Петровка, 38" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
00:55 Х/ф "Три дня в Одессе" 16+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
02:45 Х/ф "Родные руки" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
04:20 Юмористический концерт
11:00 "Чудо техники" 12+
16+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
РЕН-ТВ
14:00 "Фактор страха" 12+
05:00 "Тайны Чапман" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
06:35 Х/ф "Скорость" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
08:45 Х/ф "Скорость 2: Контроль
18:00 "Новые русские сенсации" над круизом" 16+
16+
11:20 Х/ф "Перевозчик" 16+
19:00 Итоги недели
13:05 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
20:10 "Суперстар! Возвращение" 14:50 Х/ф "Механик" 18+
16+
16:40 Х/ф "Механик: Воскреше22:45 "Звезды сошлись" 16+
ние" 18+
00:25 "Основано на реальных 18:40 Х/ф "Паркер" 16+
событиях" 16+
21:00 Х/ф "Последний рубеж"
03:05 "Их нравы" 0+
16+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+
23:00 "Добров в эфире" 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.

23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+
ЗВЕЗДА
05:25 Х/ф "Неслужебное
задание" 16+
07:15 Х/ф "Взрыв на рассвете"
16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах №80" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Корея: секретная война Сталина" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Битва с
вирусом" 16+
14:00, 03:50 Д/с "Диверсанты"
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19:20 "Кремль-9. Ялта 45. Тайны
дворцовых переговоров" 12+
20:10 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "День командира дивизии" 12+
01:30 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" 12+
03:00 Д/ф "Морской дозор" 12+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Винни-пух и день забот" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:25 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
13:10 М/ф "Монстры на каникулах 2" 6+
15:00 М/ф "Монстры на каникулах 3. Море зовёт" 6+
16:55 М/ф "Рататуй" 0+
19:05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21:00 Х/ф "Я, робот" 12+
23:15 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 18+
01:35 Х/ф "Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда" 16+
03:00 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30
Д/с
"Великие
мифы. Одиссея. Закат

богов"
07:05 М/ф "Каштанка"
07:40, 01:00 Х/ф "Моя любовь"
08:55 "Обыкновенный концерт"
09:25 Х/ф "Завтрак у Тиффани"
11:20 XXII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"
13:25, 02:15 "Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк"
14:05 "Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Гоголь"
14:40 Х/ф "Черная птица"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва патриотическая
17:40 Д/ф "Рубеж"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мусульманин"
21:55 Опера "Дон Карлос"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров"
16+
06:35 Х/ф "Бывшая" 16+
10:30 Х/ф "Венец творения" 12+
14:40 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
20:50 "Про здоровье" 16+
21:05 Х/ф "Одно тёплое слово"
16+
01:15 Т/с "Подари мне счастье"
16+
04:30 Д/ц "Из России с любовью"
16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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Эковолонтёры Старопольской школы –
участники областного слёта
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области осуществляет комплексные мероприятия, направленные на формирование экологической культуры у
школьников региона.

Б

олее десяти лет реализуется
проект «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения школьников
Ленинградской области». Работы по данному проекту в рамках
госконтракта осуществляет ЛГУ
имени Пушкина. Ежегодно проводятся образовательные экскурсии по экологии и краеведению, областной экологический
слёт, конкурс «Лучшая экологическая школа Ленинградской
области», издаётся сборник
«Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению».
В нашем районе целенаправленная работа по экологическому воспитанию детей
разного возраста проводится
в Старопольской школе. С 2016
года здесь реализуется дополнительная общеразвивающая
программа естественно-научной направленности «Юный
эколог» для детей 3-7 лет. Заместитель директора по воспитательной работе С.М. Апушкина
представляла данную программу на Всероссийском конкурсе
«Экология – дело каждого» и заняла третье место.

Второй год команда Старопольской школы участвует в
Экологическом слёте школьников Ленинградской области.
В нынешнем году он проходил
8-10 ноября в онлайн-формате.
В слёте приняли участие 207 обучающихся и более 50 педагогов
из семнадцати районов области.
Мы попросили Светлану Михайловну Апушкину рассказать об участии эковолонтёров
школы в этом важном мероприятии:
– В разновозрастном отряде
волонтёров нашей школы – 14
человек: обучающиеся 7-9 классов и команда воспитанников
дошкольной группы 3-7 лет. Мы
участвовали в Слёте, проходившем в онлайн-режиме, благодаря возможностям центра цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста», действующего
на базе школы – благодарим за
поддержку руководителя этого центра Дмитрия Сергеевича
Смирнова. Каждый день слёта
был интересным и насыщенным. Педагоги и учащиеся знакомились с опытом экологической работы в образовательных
организациях региона, пред-

ставляли свои исследовательские и
творческие работы.
На торжественном открытии Слёта его участников
приветс твовали
представители
комитета по природным ресурсам
Ленинградской
области и ЛГУ имени Пушкина. Для
участия в конкурсе
«Лучшая экологическая школа Ленинградской области», проходившего
в рамках слёта, мы
отправляли
презентацию и методические материалы по теме
«Экологический дневник волонтёра». Ребята, представляя в
онлайн-режиме свою команду,
рассказали о создании в школе
разновозрастного отряда эковолонтёров, о его деятельности
– участии в сборе макулатуры,
уборке территории, высадке
ёлочек на территории детского
сада. Дошкольники прочитали
стихи о защите природы. Конкурс проводился по четырём
номинациям. В одной из них
– «Учёные будущего» – наша
команда заняла второе место,
награждена Дипломом и ценными подарками – цифровой лабораторией (базовый уровень),

ноутбуком и комплектом для
рисования.
В рамках слёта обучающиеся участвовали в мастер-классе
«Эколого-гидрологические исследования в системе школьного образования», в экологических
играх-викторинах:
«Путешествие в природу», «Войди в природу другом». Старшеклассники прослушали лекцию
по профориентации на тему
«Фестиваль профессий экологического профиля». Во время второго дня слёта проходил конкурс плакатов: под музыкальное
сопровождение волонтёры нашей школы презентовали свой
экологический плакат, который

нарисовали коллективно.
Экологический слёт – комплексное мероприятие познавательно-обучающего и конкурсного характера. Ребята довольны,
что приняли в нём участие, получили много полезной информации и заслуженные награды.
– Светлана Михайловна,
что в планах на будущее?
– Экологический слёт проводится ежегодно: в планах творческой группы нашего учреждения – выход на слёт в будущем
году с индивидуальными проектами обучающихся старших
классов 47
Татьяна КРЫЛОВА.

«Не бойтесь обращаться к психологам»
Психолог. Кто же это? Сверхчеловек, знающий ответы на
все вопросы, который всегда на позитиве и полон сил?
Или всё-таки ничто человеческое ему не чуждо?

О

непростой, но интересной
и нужной профессии мы
поговорили с Елизаветой Васильевной Эсмедляевой (на
фото), мамой двоих сыновей и
практикующим специалистом
в области психологии.
– Елизавета, почему выбрали профессию психолога? Помните ли момент, когда точно решили для себя,
что хотите освоить именно
эту специальность?
– Когда ещё училась в школе, у нас был великолепный
педагог по психологии Татьяна Андреевна Шпунтова, она и
стала моим первым вдохновителем. А чуть позже, в 2004 году,
случилась трагедия в 1 школе в
Беслане. Это произвело на меня
огромное впечатление. Тогда
по телевизору говорили, что в
нашей стране не хватает клинических психологов, которые на
тот момент пострадавшим были
необходимы как воздух. В то
время Татьяна Андреевна вела
занятия в клубе, нацеленные
на профилактику наркозависимости, который я посещала.
Она возила активистов клуба на
российско-шведские конференции, где собирались подростки
со всей области. Там мы обсуждали очень важные вопросы,
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например, «конвенция о правах
ребёнка». Конференции спонсировал Институт специальной
педагогики и психологии имени
Рауля Валленберга. Так я нашла
учебное заведение, в котором
могла получить специальность
именно клинического психолога. Моя мечта на тот момент: работать в МЧС и помогать людям
с ПТСР (посттравматический
синдром). Это оказалось сложнее, чем я думала, и в какой-то
момент жизненные ориентиры
изменились – я захотела работать и помогать «особенным
детям» и их родителям. Чем,

собственно, сейчас и занимаюсь
в Сланцевском центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в
рамках работы которого создана консультативная группа.
К нам могут обратиться
родители за консультацией
или по рекомендации комиссии ПМПК, а затем и посещать
коррекционно-развивающие
занятия для своих детей. Работаю я в команде специалистов
– учителя-дефектолога Юлии
Павловны Адуевской и учителя-логопеда Натальи Николаевны Сергеевой.
– Что любите в своей работе больше всего? Какие
моменты, наоборот, расстраивают?
– Люблю в работе с детьми
самих детей, их доброту, непосредственность. Ну и конечно,
когда видишь результат своих
трудов, когда родители начинают правильно относиться к
особенностям своего ребёнка,
начинают его понимать, принимать таким, какой он есть,
учатся с ним общаться, заниматься. Сложности и огорчения,
безусловно, связаны больше с
непониманием и нежеланием
понимать родителями своих
«особенных» детей. Это огромная работа – как специалистов,
так и родителей. Только вместе
мы сможем достигнуть успеха.
Очень сложно рушить установку
родителей «а что люди скажут»,

многие из-за этого попросту не
обращаются или отказываются
от помощи.
– Можно ли сказать, что
психологические знания помогают решать собственные
проблемы?
– В какой-то степени, конечно, помогают знания, которые
были получены ещё в институте и которые приобретаются
ежедневно и приходят с опытом. Безусловно, и психологам
тоже нужен взгляд со стороны
на проблему, иногда сложно абстрагироваться самостоятельно. Но тут мне повезло – у меня
есть бывшие одногруппники,
нынешние коллеги и прекрасные друзья.
– Елизавета, бывает ли Вам
эмоционально сложно работать с детьми? Как справляетесь с этим?
– Конечно, бывает дети приходят к нам с очень сложными
диагнозами. Иногда возникают
тревожные вопросы: а точно я
смогу помочь, хватит ли у меня
знаний и ресурсов? Справляться со всеми сомнениями и двигаться вперёд мне помогает моя
семья, мои дети и родители, благодаря которым я получила эту
специальность.
– Как друзья и близкие относятся к вашей профессии?
Не боятся «быть прочитанными как открытая книга»?

– Как я уже говорила, многие
из моих близких друзей имеют
схожую специальность, поэтому они и сами способны меня
«прочитать» – это, наоборот, помогает. Родители же всегда меня
поддерживали в выборе профессии, и сейчас я могу прийти
к ним, как ребёнок пожаловаться, что я устала и у меня что-то
не получается. В ответ я получаю колоссальную поддержку и
мотивацию становиться лучше,
развиваться профессионально.
– Как Вы считаете, почему
многие люди, испытывающие
жизненные трудности, не решают обратиться к специалисту? Что Вы можете им посоветовать?
– Во-первых, страх «А что
люди скажут», во-вторых, многие считают психологию псевдонаукой, чем-то сродни алхимии.
Часто слышу высказывания: «Я
не псих, зачем мне к психологу».
На самом деле, важно понять,
что иметь проблемы – это нормально, ненормально – их не
решать. Ведь если у вас обострится, например, аппендицит,
вы же пойдёте к врачу, и хирурги его удалят. Также и с психологом – все ваши проблемы,
психотравмы важно прорабатывать, а не пытаться жить с ними.
Совет: не бойтесь обращаться за помощью к психологам,
наша задача исключительно в
помощи 47
Венера ГРУНИЧЕВА.
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ДАРИТЬ ПРАЗДНИК

«У судьбы на меня свои планы…»
Всем давно известно: театры рождаются и умирают, а куклы бессмертны! Но здесь всё совсем не так: кукольный
театр, который основала более полувека назад Евгения
Тимофеевна Беляцкая (на фото первая слева) – жив!

М

аленькие сланцевчане, да и
взрослые тоже, всё так же
любят это чудесное место. Год за
годом театр ставит новые и новые спектакли для юного зрителя. Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
многолетний руководитель Образцового театра кукол Евгения
Тимофеевна Беляцкая 10 ноября
отметила свой 75-летний юбилей. Мне удалось побеседовать
с юбиляром, и вот что Евгения
Тимофеевна рассказала:
– Родилась я в 1946 году в
Белорусской ССР – в жуткое послевоенное время. Когда была
совсем ещё малышкой, наша семья переехала из Белоруссии на
Сахалин, а потом на постоянное
место жительства перебрались
в Сланцы. Здесь я росла, училась в школе, здесь, в ставшем
мне родным Сланцевском районе, проходит вся моя жизнь.
Направление: театр кукол я
не выбирала – само меня выбрало!
Мне исполнилось двенадцать, когда в посёлке Лучки
построили Дворец культуры.
Ох, и много интересных людей
работало там, создавались разнообразные самодеятельные
коллективы.
… Помню свои первые
впечатления. Шёл 1957 год.
Нас, детей, привели выступать
на открытии Дворца культуры.
В то время я ещё пела в школьном хоре – исполняли советские
песни про Ленина и коммунизм.
Тогда впервые стояла на огромной сцене нового Дворца культуры. Это-то меня и поразило!
Во Дворце уже функционировал
кукольный театр, созданный в
1957 году, и я с удовольствием
пошла туда заниматься. Помню,
была совсем не активная, тихая,
скромная девочка.
Директор нашего учреждения мне казался очень пробивным человеком, желающим,
чтоб его коллективы во всём
становились первыми, лучшими. Благодаря ему Санкт-Петербургский большой театр кукол
взял над нашим шефство. Так

набирать детей в коллектив
приехал сам руководитель
Большого театра кукол Королёв.
На протяжении долгих лет он
поставлял нашему театру декорации, кукол, помогал в финансировании и организации творческих процессов.
… Часто вспоминаю наши
выступления. На большой сцене дети без микрофонов, пятьсот человек в зале. Тогда театр
показывал два спектакля в день
подряд. Народ стоял на улице
в очередях. Одни, просмотрев
спектакль, уходили, следующими зал наполнялся, а маленькие
актёры играли. Прозанималась
я в театре до девятого класса.
Во Дворце культуры было так
тесно, что ещё в детстве зародилась мысль – когда вырасту стану режиссёром и обязательно
построю свой театр кукол. Это
стало моей мечтой.
Мечта сбылась! Я выучилась
на режиссёра. А когда вернулась в родные Сланцы, узнала,
что руководитель уехала жить
в Нарву. Меня в прямом смысле обязали взять руководство
кукольным театром на себя. Ну
я и трудилась добросовестно
там, куда назначили. Так помимо
того, что работала методистом
в сельском Доме культуры, ещё
взяла совмещение в театре. Во
Дворце культуры проработала
около двадцати лет. Театр кукол
в Сланцах в 1989 году открывала
уже я. Пока строили помещение,
он функционировал в деревнях
Выскатка и Попковой Горе. А потом, наконец-то, мы переехали в
новое специально оборудованное помещение. Там уж и развернулись по полной!
Что касается фольклора
– тоже пришло само… Как методист Дома культуры я часто
выезжала по деревням, занималась организацией концертов художественной самодеятельности. И в очередной раз,
посетив деревню Гусева Гора,
познакомилась с фольклорно-этнографическим коллекти-

вом деревни Рудно и Гусевой
Горы и так «присохла» к ним,
что осталась в народном творчестве на всю жизнь. Участницы
коллектива были удивительными бабушками. Руководила ими
на тот момент тётя Шура-«партизанка» – Александра Семёновна
Степанова. Помню, в те времена
я не пела совсем. Работала как
методист-организатор. Тем не
менее, полностью растворилась
в этой интересной деятельности. Занималась организацией
фестивалей по району и Ленинградской области, заказывала
пошив костюмов, участвовала в
репетициях – в общем, делала
для них всё!
А когда в 1984 году руководитель фольклорного коллектива скончалась, нежданно-негаданно мои бабулечки в канун
8 марта после очередного концерта поздравили меня с тем,
что я стала руководителем их
коллектива. Подносят подарок
с бантиком и говорят: «Мы тебя
поздравляем!». Я думала с 8 марта, но нет. «Ты наш руководитель!», – как отрезали, сказали
они.
Всё что связано с этим коллективом, для меня всегда было
деятельностью для души. В своём детище, кукольном театре,
я также продолжала работать.
Замечу, что интуитивно всегда
собирала этнографию нашего
края – исторические документы,

записывала на магнитофон песни в исполнении моих любимых
бабушек.

обратились ко мне. Так появился новый фольклорно-этнографический коллектив.

Однажды так повезло! Мой
хороший приятель учился в
Москве на оператора. И вот настало время снять кинофильм
для дипломной работы. На что
я присоветовала другу сделать
киноленту о празднике фольклора в Гусевой Горе. И вы знаете, получился великолепный
фильм про деревню Пустыньку
и наш этнографический коллектив – запись 1976 года. Жаль, что
на сегодняшний день осталось в
живых всего лишь три участника из коллектива Гусевой Горы.
А как-то работник Сланцевской
библиотеки отдела краеведения
Тамара Арнольдовна Павлова
сказала, что есть люди, которые
хотят у меня заниматься.

И опять дело пошло легко.
Вот уже седьмой год руковожу
«Манефой». Мои пенсионеры
заинтересованы в сохранении
наследия родного края. Людям
нравится то, чем они занимаются, а мне хорошо с ними, потому
что всё это очень люблю. Представляем слушателю исключительно народное пение. Архив
и традиции уже у меня в голове,
так как имею богатый опыт работы с этнографическими коллективами. Мы очень активные
бабушки, хочу вам сказать! Не
только поём старинные песни,
но ещё и изучаем свой родной
край. Так как люди наши все уже
немолодые, то путешествуем
только по округе – далеко не
выезжаем.
Недавно состоялась шикарная поездка в деревню Самолва
и в Доможирку выезжаем. Обо
всём этом в «Знамёнке» уже писали. А как в Доможирке здорово, какая красота! Берег озера,
акустика в храме, какие шикарные службы там проходят.

И вот на Рождественские
встречи в библиотеке собрался народ. Тамара Арнольдовна
рассказывала о Рождестве Христовом. Я пела колядки, вспоминала, как в кукольном театре
ставила свою любимую постановку – Рождественскую историю, основанную на народных
традициях, над которой работала четыре года. Несмотря на
то, что не имею музыкального
образования, в очередной раз,
видимо, как к хорошему организатору, за созданием коллектива

Я довольна своей судьбой
– она вела меня за руку и до сих
пор ведёт. Планов на будущее
никогда не строю – знаю, что у
Бога на меня свои планы! 47
Ольга ЛОГИНОВА.

Детская мечта стать пожарным сбудется под Новый год
В Ленинградской области, в том числе и в Сланцевском
районе, в нынешнем году стартовал приём заявок на новогоднюю акцию областных пожарных «Огненные мечты» для детей.

В

рамках акции пожарный
Дед Мороз случайным образом выберет по три заявки
на каждый район на посещение ребёнком пожарной части.
Если вашему ребенку от шести
до восемнадцати лет и у него
есть мечта побывать в роли пожарного, посетить пожарную
часть, изучить пожарный автомобиль, письма-пожелания
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можно направить по почте в
Ленинградскую областную противопожарно-спасательную
службу: 187340, Ленинградская
область, Кировский район, город Кировск, Краснофлотская
улица, дом № 28.
Необходимо также продублировать заявку на электронную почту n.julidova@lenoblpss.
ru с пометкой «Мечта» в срок до

10 декабря 2021 года. В письме обязательно нужно указать
ФИО и контактный телефон родителей, имя и возраст Вашего
ребёнка.
В 2020 году пожарный Дед
Мороз Леноблпожспаса поздравлял учащихся образовательных учреждений. В разных
районах Ленинградской области дети получали от Деда Мороза сладкие подарки и сувениры. А личный состав пожарной
части № 131 исполнил мечту
маленького жителя Ленинградской области стать огнеборцем,
покатав его на пожарной машине 47
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Волонтёрство – всерьёз и надолго
Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» реализуется по всей стране, в том числе и в Ленинградской
области работают штабы помощи пожилым и маломобильным гражданам.

В

ыездные волонтёры покупают и доставляют нуждающимся продукты, лекарства
и предметы первой необходимости. В Сланцах добровольцы
активно оказывают помощь людям с марта 2020 года. Проект
#МыВместе инициировали: Общероссийский народный фронт,
Всероссийское общественное
движение
«Волонтёры-медики», Ассоциация волонтёрских
центров и платформа DOBRO.
RU. За время реализации проекта в Сланцевском районе в
волонтёрскую
деятельность
включилось более 40 человека, которые решили во время
пандемии помогать другим.
Это представители учреждений культуры, малого бизнеса,
а также просто неравнодушные
граждане.
Руководитель штаба волонтёров акции #МыВместе в
Сланцах Сергей Петрович Баранов, директор Культурно-досугового центра. Для оперативной
работы у добровольцев создан
чат, где руководитель оставляет
актуальные заявки от граждан.

Получив заявку, волонтёр созванивается с заявителем, чтобы уточнить список продуктов
и удостовериться, что человек
его ждёт. «Люди очень разные.
Однажды у меня была заявка,
расписанная на пять разных магазинов. Кто-то, наоборот,
стесняется и говорит: «Ой, ну
что же я буду гонять вас по магазинам». Одна женщина сначала отказывалась от продуктов (я несла ей лекарства), но
потом призналась: «На самом
деле, так хочется вкусненького!», – рассказывает волонтёр
Мария Евдокимова.
За время работы акции на горячую линию поступило более
300 заявок, также заявки поступают и по сей день через сайт
Общероссийского Народного
Фронта или мобильное приложение «ОНФ.Помощь».
В начале реализации акции
волонтёры периодически проходили ПЦР-исследования на
COVID-19, впоследствии все
добровольцы прошли вакцинацию первой российской вакциной от коронавируса «Спутник

V» и всегда соблюдают меры
безопасности при оказании
помощи – находятся в масках и
перчатках, имеют личное дезинфицирующее средство.
Все волонтёры, допущенные
к работе, прошли обучение на
сайте единой информационной
системы в сфере развития добровольчества (волонтёрства)
DOBRO.RU. В ходе обучения
участники ознакомились с основными мерами безопасности
при пандемии коронавируса,
прошли небольшой тест, по
итогам которого каждый из них
получил сертификат о прохождении обучающего курса для

волонтёров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус).
Добровольцы носят с собой
специальный бейдж и паспорт
гражданина РФ и никогда не
берут деньги заранее. Личность каждого волонтёра можно проверить, обратившись к
муниципальному или региональному руководителю. Штаб
волонтёров акции #МыВместе
ведёт тесное сотрудничество с
региональным координатором
акции – Ресурсным добровольческим центром Ленинградской области – по обеспечению
добровольцев средствами ин-

дивидуальной защиты, информационной и методической
поддержки. Также налажена
связь с Центром социальной
защиты населения в Сланцевском районе и с Центром социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
«Надежда». Также в 2021 году в
рамках акции волонтёры поздравили работников медицины с такими праздниками, как
Международный женский день,
День работника скорой медицинской помощи и День медицинского работника, вручили
цветы и небольшие сувениры,
сделанные своими руками.
Добровольцы отмечают, что
ещё не все пожилые люди полностью доверяют добровольной безвозмездной помощи,
но масштаб акции #МыВместе
может показать людям, что волонтёрство – это всерьёз и надолго.
– Главный ресурс в мире помощи – сам человек, со своими
интересами, предпочтениями,
знаниями, умениями и навыками. У добра нет пола, возраста,
цвета и границ. Добровольчество доступно для каждого, и
любой вклад в общее дело важен, – говорит заведующая
отделом Молодёжного центра
Регина Арсентьева 47
Венера ГРУНИЧЕВА.

«Каждая вторая девочка
мечтает о салоне красоты»
На днях мне удалось поговорить с Анной Владимировной Данилевич (на фото) – основательницей и собственником «Семейного центра красоты» в городе Сланцы о
конкуренции, специфике бизнеса, влиянии пандемии и
планах развития.
– Анна Владимировна,
что Вас сподвигло начать
собственное дело?
– Когда я родила первого
ребёнка, в декрете выучилась в школе «Оле Хаус» в
Санкт-Петербурге на мастера
«Ногтевого сервиса». Каждая
вторая девочка мечтает о салоне красоты, но я об этом
даже не задумывалась. Когда
мне предложили помещение
в аренду, я позвонила сестре
Ирине Баловневой – стилисту
по волосам, специалисту высокого уровня, которая в тот
момент жила в Санкт-Петербурге. Я спросила: «Ты меня
поддержишь?
Поможешь
обучить персонал?». И мы
рискнули. Пошёл двенадцатый
год, как мы работаем. По своему
опыту скажу вам, что в реальности не всё так, как в мечтах.
Девушкам приходится преодолевать большие трудности при
завоевании места под солнцем.
– Вы родом из Сланцев или
переехали?
– Я из маленького, но самого любимого и родного города
Сланцы. Горжусь этим и очень
люблю людей в нём. У нас потрясающие клиенты, мы благодарны им, что столько лет они
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с нами. Я живу и работаю на два
города по причине того, что муж
работает в Санкт-Петербурге.
– Какое у Вас образование?
– У меня высшее экономическое образование. Что касается
дополнительного образование
в сфере красоты, то я квалифицированный специалист в
области шугаринга, бровист,
визажист, мастер по педикюру
и маникюру и на сегодняшний день квалифицированный
специалист в области недвижимости.

– Вы пользовались мерами
государственной поддержки?
– Производя подсчёт затрат,
конечно, мы столкнулись с проблемой финансирования. Мы
переехали в более комфортное
помещение, где с помощью Фонда поддержки предпринимательства оборудовали рабочие места – это стало важной
поддержкой в тот момент. Мы
очень благодарны им! Покупая оборудование для салона,
мы понимали, что оно должно
быть удобным, как для клиента, так и для мастера. Чтобы
приобрести всё необходимое
для комфортной работы, пришлось ещё взять потребительский кредит.
– Сколько прошло времени, когда появилась прибыль?
– Нам потребовалось не
меньше двух лет, чтобы окупить первоначальные вложения в бизнес. Только после
трёх лет непрерывной работы
без выходных, множества курсов повышения квалификации
мы выдохнули, и работа начала приносить плоды. В основе
этого стояли талантливые, трудолюбивые мастера, которые
помогали развивать наше общее дело. Только понимая это,
возможно достичь успех. Я восхищаюсь каждым сотрудником,
который входит или входил в состав нашей дружной команды.
– Ваш бизнес можно назвать сезонным?

– Мы сезонность ощущаем
достаточно сильно. В низкий сезон стараемся проводить разнообразные акции, даём больше
рекламы. Но и в высокий сезон
не завышаем цены, ведь конкуренция велика, и важно не потерять клиента. Стараемся в момент большого наплыва людей
предложить что-то новое, чего
раньше не было, важно заинтересовать клиентов.
– Коронавирус продолжает оказывать влияние на Ваш
бизнес?
– COVID-19 опасен не только
для здоровья населения. Пандемия оказывает серьёзное влияние на мировую экономику и
заставляет бизнес нести убытки.
Каждый день в период пандемии ты испытываешь стресс за
сотрудников и их детей, ты должен обеспечить их работой. Мы
стараемся делать всё, что от нас
зависит. Надеемся, что в скором
времени ограничения снимут,
и тогда всё наладится. Средний
чек – показатель эффективности
продаж, к сожалению, изменился не в лучшую для нас сторону.
А пока держимся изо всех сил.
– За счёт чего Вы можете
конкурировать с другими салонами и мастерами, работающими на дому?
– Конкуренция на сегодняшний день, действительно,
велика, тем более что все салоны предлагают схожий спектр
услуг, но всё равно каждому товару найдётся свой покупатель.

Любой может найти салон, в
котором ему будет уютно и комфортно. И пусть человек каждую
неделю посещает разные салоны – это его выбор. Но когда он
приходит к нам, мы счастливы,
что он вернулся. Наши заботливые администраторы всегда
вежливы и работают с улыбкой,
а мастера относятся с любовью
к своему делу. В работе мы ориентируемся на всю семью, мам
и пап, дедушек и бабушек, а любимцы нашего салона – это дети.
– Вам удаётся совмещать
предпринимательскую деятельность и семью?
– Часто своё дело занимает
гораздо больше времени, чем
работа по найму. Важен баланс
между семейной жизнью и бизнесом. Я благодарю своего мужа
и семью за то, что они всегда рядом, за терпение и поддержку в
трудных ситуациях. Семья – моя
опора!
– Какие у Вас планы по развитию бизнеса?
– Нет предела совершенству.
Любой бизнес должен расти и
развиваться. Прежде всего, мы
стараемся постоянно увеличивать количество и качество услуг. Наши мастера 4 раза в год
проходят обучение для повышения квалификации, не отстают от моды. В скором времени
планируем открытие маленькой уютной студии красоты в
Санкт-Петербурге 47
Беседу вёл
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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Спорт для сильных духом людей

В МКУ ФОК «СМР» состоялся турнир города Сланцы по
русскому жиму, в котором приняли участие двадцать
спортсменов – 17 мужчин и 3 женщины.

Н

есомненно, самым захватывающим оказалось выступление именно прекрасной
половины. Девушки работали с
грифом штанги весом в 20 килограммов. По итогам первое ме-

сто заняла Анастасия Куркина,
серебряным призёром стала Дарья Тарасова и бронзовой награды удостоилась Дарья Скороварова. Среди юношей, работая с
весом штанги в 35 кг, победите-

лем соревнований стал Рамазан
Файзуллоев. В жиме штанги весом в 45 кг лучшим стал Серей
Леонов, второе место завоевал
Олег Прокопенко и «бронзу» забрал Даниил Михайлов. В жиме
штанги 55 кг среди юношей в
весовой категории до 70 кг Андрей Иванов завоевал «золото»,
второе место у Егора Румянцева. В весовой категории до 80

«Граница»
объединяет спортсменов

В

середине ноября в Ивангороде прошли традиционные
соревнования по настольному
теннису «Граница», в которых
приняли участие спортсмены
из Кингисеппа, Гдова, Соснового Бора, Кировска, Санкт-Петербурга, Гатчины и Сланцев.
Борьба за победу проходила в
личных первенствах, парных
встречах и среди смешанных
пар. Сланцевский район представили семь теннисистов. Первое место среди женщин заняла
Наталья Далакишвили. Также
в паре с Натальей Ефимовой,
спортсменки стали обладательницами «бронзовых медалей».
Среди мужчин в старшей возрастной категории почётное
третье место занял Александр
Цухлов. Серебряным призёром
в личном первенстве и мужских
парных соревнованиях стал
Николай Михайлов. «Золотой»
наградой отмечена зрелищная
игра Николая Михайлова и Натальи Ефимовой в номинации
смешанная пара.

Молодёжь
играет в настольный теннис
В субботу, 20 ноября, в Доме культуры деревни Выскатка
состоялся турнир по настольному теннису среди молодёжи.

П

ервыми на спортивной площадке встретились участники до 14 лет. Победителем в
этой возрастной категории стал
Иван Торохов, второе место занял Тимофей Курлянчик и брон-
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зовую награду завоевал Фёдор
Акинфов. Затем за победу поборолись спортсмены от 14 лет:
9 юношей и 1 девушка (Оксана
Узикова). За теннисными столами развернулась настоящая

спортивная баталия. Захватывающие игровые моменты возникали одни за другими. В итоге
победителем турнира стал Иван
Максимов – сильнейший молодой теннисист. Второе место занял Евгений Горбачёв и «бронзу» завоевал Геннадий Андреев.
Все победители и призёры
были награждены грамотами и
памятными подарками.

кг победитель – Артём Носиков,
серебряная награда у Алексея
Баранова. В весовой категории
до 100 кг первое место у Андрей
Гернеший, «серебро» у Никиты
Парамоненко. Среди мужчин в
весовой категории до 80 кг лучшим оказался Станислав Андреев, Игорь Никитин занял второе
место. В весовой категории до
90 кг обладателем «золотой»

медали стал Денис Курицев, второе место у Александра Ситнова
и «бронза» у Владимира Костина. В весовой категории свыше
90 кг победителем стал Станислав Васильев, второе место у Вячеслава Федосова. Также были
награждены два ветерана – в категории до 60 лет первое место
у Егора Никитина, в категории
до 70 лет – у Сергея Леонова.

«ФОК» ждёт
всех любителей спорта
Уже более полугода в МКУ «ФОК СМР» работает первая секция по бадминтону в Сланцевском районе.
Начальник отдела по основной деятельности Сергей
Николаевич Евдокимов рассказал, как появилась секция, о тренере и развитии этого вида спорта в городе:
– Нельзя сказать, что
бадминтон – это новый вид
спорта для нашего города. В
школьных спортивных клубах
учителя физической культуры развивают его в течение
нескольких лет. Но именно
спортивная секция и профессиональный тренер по бадминтону появились впервые
в районе в апреле 2021 года.
Эльхан Шафи Оглы Мамедов
более 10 лет развивает это направление спорта в Кингисеппе, его воспитанники добиваются серьёзных результатов.
Будем надеяться, что в скором
будущем у нас в районе тоже
появятся звёзды бадминтона.
– Сергей Николаевич,
сколько человек занимается
в секции?
– Сейчас в секции по бадминтону занимается 25 человек – дети и взрослые. Сформировано три группы. Участники
всех возрастов играют одновременно – взрослые тренируются наравне с детьми, и
что примечательно, дети порой выигрывают у старших
соперников. Хочу отметить,
что во всех секциях нашего
учреждения нет возрастного
ограничения. Создаём минимум по одной группе среднего
и старшего возраста, чтобы у

всех желающих была возможность заниматься.
– Почему решили организовать именно секцию по
бадминтону? Чем ещё можно заняться, придя в новый
ФОК?
– Мы исходили из возможностей материально-технической базы нашего учреждения.
Основа комплекса – универсальный игровой зал, в котором предусмотрена разметка
для игры в бадминтон, волейбол, баскетбол, мини-футбол
и теннис. Также учитывали
пожелания жителей. ФОК начал работу в марте нынешнего
года, а в апреле уже открылась секция по бадминтону.
На сегодняшний день в физкультурно-оздоровительном
комплексе
функционируют
4 секции: по бадминтону, по
общефизической подготовке
с элементами самообороны,
по скандинавской ходьбе и по
баскетболу. В каждой занимаются дети и взрослые.
– В ближайшее время
планируется проведение соревнований по бадминтону?
– В ноябре у нас запланировано проведение первого
официального турнира по
бадминтону «Осенний волан».

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Димитриевская
родительская суббота

Празднование
Казанской иконы
Божией Матери
Это празднование установлено в благодарность за
избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.

В

У православных день особого поминовения – Димитриевская родительская суббота. Она отмечается в ближайшую ноябрьскую субботу перед праздником святого великомученика Димитрия Солунского – в нынешнем году
6 ноября.

Р

усская Православная Церковь в субботу перед днём
памяти святого Димитрия Солунского вспоминает всех воинов, принявших смерть за веру
и отечество на поле брани, а так-

же всех умерших скоропостижной смертью, которые не были
напутствованы в жизнь вечную
молитвами святой Церкви. Установление поминовения в эту
субботу принадлежит благовер-

ному князю Димитрию Донскому, который, одержав трудную
и кровопролитную победу на
поле Куликовом, по совету и
благословению Сергия Радонежского, установил совершать
это поминовение ежегодно в
субботу накануне дня памяти
своего небесного покровителя
– великомученика Димитрия Солунского, убитого за веру в 306
году. В Димитриевскую субботу
православным полагается отправиться в храм и церковным
поминанием почтить память
умерших.
6 ноября в городском храме
прп. Серафима Саровского совершалась Божественная литургия, которую возглавил настоятель храма протоиерей Алексей
Гришанов. Ему сослужил игумен
Дионисий Копытов. На большой поминальный стол прихожане ставили приношения и
поминальные свечи. Огромное
количество поминальных записок – их горожане подавали в
часовню задолго до этого дня
– говорит о том, что православные чтут этот день и заботятся о
своих усопших родных и близких. Завершилось Богослужение
панихидой.

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Н

а вопросы отвечает благочинный по Сланцевскому
округу, протоиерей Алексей Гришанов. Вы можете
задать свои вопросы по телефону 2-16-70.

«Как научиться внимательно,
нерассеянно молиться?»
– Надо начинать с утра. Святые отцы советуют молиться до
того, как будем принимать пищу.
Как только пищу вкусили, сразу
же становится тяжело молиться.
Если человек рассеянно молится, он молится мало и нечасто.
Тот же, кто постоянно пребывает в молитве, имеет живую,
нерассеянную молитву. Если мы
хотим обратиться к Богу и быть
услышанными, мы должны наладить нашу связь с Ним – покаяться в грехах, очистить совесть.
Нераскаянные грехи, как глухая
стена, через них молитва не доходит до Бога.
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«От чего бывает душевная усталость? Может ли
душа быть пустой?»
– А почему не может? Если
молитвы нет, будет и пустой,
и усталой. Святые отцы поступают следующим образом.
Человек устал, молиться нет
сил, он говорит себе: «А, может быть, твоя усталость от
бесов?» – встаёт и молится. И
у человека силы появляются.
Так Господь устроил. Для того,
чтобы душа была не пустая
и были силы, надо приучить
себя к Иисусовой молитве:
«Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня,
грешного (грешную)».

начале 17 столетия наша
страна подверглась нападению польских войск, которые грабили и жгли храмы,
города и сёла. Им удалось овладеть Москвой. По призыву
Святейшего патриарха Ермогена русский народ встал на
защиту Родины. В ополчение
был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой
Богородицы. Весь народ с
молитвой обратился к Господу и Его Пречистой Матери.
Молитва была услышана. Народное ополчение под руководством Козьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков.
Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы было установлено в
1649 году. 4 ноября в храме
прп. Серафима Саровского

состоялась Божественная литургия, которую возглавил
настоятель храма протоиерей
Алексей Гришанов. После литургии на заказном автобусе
и личном транспорте верующие отправились в деревню
Большие Поля, где находится
Казанский храм. Престольный
праздник – всегда большое и
торжественное событие. Храм
– часть истории нашего города. Здесь крестилось не одно
поколение сланцевчан. В настоящее время на месте старого храма строится новый,
на нём уже установлены купола. В помещении строящегося храма игумен Дионисий
Копытов отслужил молебен.
Ему сослужил настоятель храма иерей Михаил Мещеряков.
Закончился праздник чаепитием.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 ноября – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407).
27 ноября – Апостола Филиппа (1). Заговенье на Рождественский пост.
28 ноября – Прп. Паисия Величковского (1794). Начало Рождественского поста.
29 ноября – Апостола и евангелиста Матфея (60).
30 ноября – Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп.
Сергия (1426).
2 декабря – Свт. Филарета, митр. Московского (1867).
4 декабря – Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
6 декабря - Блгв.вел.кн. Александра Невского, в схиме Алексия
(1263).
7 декабря – Вмч. Екатерины (305 -313).
8 декабря – Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
10 декабря – Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
11 декабря – Свщмч. митр. Серафима Чичагова (1937).
13 декабря – Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
17 декабря – Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1505).
18 декабря – Прп. Саввы Освящённого (532).
19 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок. 335).
23 декабря – Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
Материалы подготовила Татьяна КРЫЛОВА.

24.11.2021 15:52:00

20

ПРИЗВАНИЕ

26 ноября 2021 года

«Животным
нужны ласка и внимание»
Достижения в молочном животноводстве зависят от
многого: качества кормов, условий содержания животных, мастерства операторов машинного доения.

В

ажная составляющая – работа операторов по искусственному
осеменению
крупного рогатого скота. Далеко не каждый
может стать специалистом в этом деле:
кто-то просто боится
коров, кому-то мешает
брезгливость.
Зульфия Юсупбаевна Баранова (на фото)
уже более десяти лет
работает
техникомосеменатором в АО
«Родина». Её трудовой день начинается
рано утром – в 6 часов
она уже на ферме Перебор. Всех тёлочек,
можно сказать, знает в
лицо. «Для меня каждая
– индивидуальность,
со своим характером,
привычками, – говорит
Зульфия. – Всё строится на добром слове. Тёлочки
ничего плохого от меня не видят – только ласку. Я не кричу на
них, никогда не ударю. И они меня
понимают, слушаются. Работу
свою чётко планирую: что нуж-

но сделать утром, что – вечером. Проследить за состоянием животных, сделать записи в
журнале, карточках, провести
необходимые процедуры – дел
много. Всё нужно делать макси-

мально ответственно и внимательно – только так можно добиться хороших результатов».
Главный зоотехник АО «Родина» Елена Евгеньевна Кизанд
отметила, что эффективность осеменения
поголовья, вверенного
Зульфие Юсупбаевне,
70-80 процентов. Этот
показатель значительно выше среднего по
хозяйству, а сохранность поголовья стопроцентная. «Зульфия
очень добросовестно
относится к своим
обязанностям,
все
силы и опыт отдаёт
работе,
трудится,
не считаясь с личным
временем, – подчеркнула Е.Е. Кизанд. – В
коллективе пользуется заслуженным авторитетом. За высокие
производственные
показатели не раз
поощрялась премиями, благодарностями
руководителей
хозяйства. Ей была объявлена благодарность главы
администрации района. В 2019
году Зульфия защищала честь
района на областном конкурсе
техников-биологов, который
проходил на базе ОАО «Невское»
по племенной работе. К конкур-

су ответственно готовилась:
хотя победителем не стала, но
выступила достойно».
В областных соревнованиях
профессионального
мастерства, которые проходят раз в
два года, Зульфия Юсупбаевна
участвовала впервые. За победу боролись более 20 техников-биологов из разных районов области. Конкурс состоял
из трёх частей: теоретической –
отвечали на вопросы, два следующих этапа – это работа в лаборатории и практическая работа
по обследованию животных и
технике осеменения. «Оценку
давали строгие судьи, которые
замечали малейший огрех, и
жюри, – говорит З.Ю. Баранова.
– Считаю, выступила не хуже
других – и теоретические знания показала, и практические
навыки».
Зульфия (в Выскатке многие
называют её Зоя) – открытый,
доброжелательный и гостеприимный человек. Мы встретились
с нею в домашней обстановке,
когда в её разрывном рабочем дне появилось «свободное
окно». В аквариуме дремали
черепахи, в соседней комнате
притаился кот. А до недавнего
времени у неё жили морские
свинки, шиншиллы – животных
Зульфия любит. А на ферме её
прихода ждут бездомные коты и
собака – всех накормит.

«Для творчества нет границ»

Мы говорили с Зульфиёй обо
всём: о её родине – Амурской
области, о Выскатке, где живёт
почти двадцать лет, но больше
всего, конечно, о работе. Поначалу она три года трудилась на
ферме Выскатка дояркой, а потом руководитель сельхозпредприятия предложил приобрести
новую специальность – техника-осеменатора. «Я подумала и
согласилась, – говорит моя собеседница. – Окончила четырёхмесячные курсы и вернулась в АО
«Родина»: работала на фермах в
Выскатке и в Монастырьке. На
ферму Перебор перешла по своему желанию – хотелось приобрести опыт работы с нетелями.
Мои главные помощники – скотники, без них бы не справилась.
Меня порой спрашивают, почему не найду занятие попроще и
поспокойнее. А я думаю: на кого
же своих тёлочек оставлю, кто
за ними будет смотреть, ухаживать? Я к ним привыкла, а они
– ко мне».
О своей непростой работе
Зульфия рассказывала так эмоционально, так искренне, что
становилось понятно – она любит свою профессию, понимает важность и нужность дела,
которым занимается. В том, что
животноводство в АО «Родина»
успешно развивается, есть и её
скромный вклад.
Татьяна КРЫЛОВА.

Запустили
«Бумажного
журавля»
Ленобласть поддерживает Всемирный день
памяти жертв ДТП региональной акцией.

В
4 ноября, в День народного единства, в Культурно-досуговом центре открылась выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Для творчества нет границ».

Н

а выставке были представлены работы более тридцати
мастеров Сланцевского района,
Соснового Бора и Псковской области.
Смотря на красивые эксклюзивные изделия охватывает восхищение и удивление – как из
простых ниток, лоскутков, шерсти и дерева можно создавать
замечательные вещи, которые
не только будут радовать своим
видом, но и смогут пригодиться
в быту.
Игрушки, шкатулки, валяные
бусы, тканые половики и пояса,
мыло ручной работы, вышитые
крестом картины – всё это сделано с особой аккуратностью,
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вкусом, а главное, с душой и
огромной любовью.
На протяжении работы выставки все желающие, по предварительной записи, могли
посетить мастер-классы по вышивке, валянию, лозоплетению,
изготовлению поясов.
Много положительных отзывов и добрых слов было оставлено посетителями выставки в
книге отзывов. А для тех любителей декоративно-прикладного
творчества, кто не успел прийти
и полюбоваться работами, уже
по сложившейся традиции была
создана видеообзорная эксурсия с рассказом о всех мастерах
и демонстрацией их работ.

Завершила свою работу выставка 16 ноября во Всемирный День рукоделия – главный
праздник мастеров, мастериц и
рукодельниц, который ЮНЕСКО
приравнял к нематериальному
культурному наследию. Обусловлено это тем, что с течением времени бесследно исчезает множество ремёсел, которые
были известны человечеству.
И очень важно, что благодаря
кропотливому труду и таланту
современных ремесленников
для наших потомков сохраняются некоторые виды техник
декоративно-прикладного искусства.
За «круглым столом» в этот
день собрались участники. Директор Культурно-досугового
центра Сергей Петрович Баранов поприветствовал мастеров,
наградил их благодарственными письмами и отметил самых
активных мастеров.

После завершения официальной части, уже в неформальной обстановке, мастера
пообщались между собой, с
удовольствием посмотрели видеоролики с выставок прошлых
лет и поделились друг с другом
впечатлениями.
Венера ГРУНИЧЕВА.

школах региона с 17 по
23 ноября прошли занятия, на которых сотрудники
ГИБДД Санкт-Петербурга и
Ленобласти и учителя рассказывали о правилах поведения на дорогах. Также ребята
делали из бумаги журавлей
как символ памяти о жертвах
дорожных аварий. Оригами
дарили участникам дорожного движения. «Хочется
верить, что, получая из тёплых детских рук такую поделку участники дорожного
движения задумаются, и, возможно, это сохранит чьито жизни», – сказала Елена
Березская, педагог-организатор отдела профилактической деятельности и
безопасности детей центра
«Ладога». Ежегодно в акции
принимают участие более
7000 человек и порядка 100
образовательных организаций региона. Мероприятие
также поддерживает Фонд
помощи пострадавшим в
ДТП. Всемирный день памяти
жертв ДТП продходит в третье воскресенье ноября.
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В центре
внимания –
бюджет района

Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 № 1556-п
Об основных мерах по совершенствованию военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан
по основам военной службы в Сланцевском районе в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе», постановлениями Правительства Российской Федерации от 31
декабря 1999 года N 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе» и от 5 июня 2000 года N 436
«О проведении конкурса на лучшую
подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу», совместным приказом
Министерства обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 февраля 2010 года N 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и
учебных пунктах», в целях организации обучения граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Сланцевского муниципального
района Ленинградской области (далее - граждане), начальным знаниям
в области обороны и их подготовки
по основам военной службы, администрация Сланцевского муниципального района постановляет:
1. Утвердить план основных ме-

роприятий по дальнейшему улучшению
качества проведения подготовки граждан по основам военной службы, согласно приложению 1.
2. Утвердить план проверки состояния военно-патриотического воспитания и подготовки граждан по основам
военной службы, согласно приложению
2.
3. Рекомендовать комитету образования администрации Сланцевского
муниципального района совместно с
руководителями муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. Осуществлять контроль за организацией обучения начальным знаниям
в области обороны и их подготовку по
основам военной службы в муниципальных общеобразовательных организациях.
3.2. Обеспечить создание в общеобразовательных организациях приведение в соответствие комплекса учебно-материальной базы рекомендуемым
нормативам материально-технического
оснащения общеобразовательных организаций для обучения граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной
службы.
4. Начальнику сектора по культуре,
спорту и молодежной политике администрации Сланцевского муниципального
района принять меры по улучшению
физической подготовки молодежи, обеспечить их массовое привлечение к регулярным спортивно-оздоровительным
мероприятиям, обратить особое внимание на организацию работы по вы-

полнению гражданами допризывного
и призывного возрастов нормативов
физической подготовки.
5. Рекомендовать военному комиссару городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и
Сланцевского районов Ленинградской
области:
5.1. Оказывать содействие общеобразовательным организациям,
профессиональным образовательным
учреждениям в организации обучения
граждан начальным знаниям в области
обороны и подготовки граждан по основам военной службы.
5.2. Обеспечить установление,
укрепление и расширение связей воинских частей с общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными учреждениями
в целях проведения учебных сборов с
гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию
граждан.
6. Опубликовать постановление в
газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте администрации
Сланцевского муниципального района.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Сланцевского
муниципального района Саитгареева
Р.М.
Глава администрации
муниципального образования
М.Б. ЧИСТОВА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сланцевского муниципального района
от 18.11.2021 № 1556-п
(приложение 1)
П Л А Н основных мероприятий по дальнейшему улучшению
качества проведения подготовки граждан по основам военной службы на 2021/2022 учебный год
№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Обеспечить контроль за изучением в каждой
общеобразовательной организации за изучением приказа
Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от
24 февраля 2010 года №96/134 «Об утверждении инструкции
об организации обучения граждан РФ начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной
службы»
Проанализировать состояние учебно-материальной базы
по подготовке граждан к военной службе. Принять меры по
созданию в общеобразовательных организациях полного
комплекта элементов учебно-материальной базы.
Подготовить и провести:
Ежемесячно проводить однодневные методические занятия с
преподавателями ОБЖ по основам военной службы
Трехдневные учебно-методические сборы с преподавателями
ОБЖ и физической культуры
Провести:
Провести частные проверки качества подготовки граждан
к военной службе и патриотической работы в учебных
заведениях:
- МОУ «Сланцевская СОШ-1»
- МОУ «Сланцевская СОШ-2»
Состояние военного обучения, физического и патриотического
воспитания
Выполнение юношами нормативов, установленных
программой подготовки граждан к военной службе и
спортивных нормативов

сентябрь

Представитель (специалист) комитета
образования МО, военный комиссар,
руководители общеобразовательных
организаций

Октябрь

Руководители общеобразовательных
организаций, военный комиссар

В течение
учебного года
Август

Военный комиссар, представитель
(специалист) комитета образования МО
Военный комиссар, представитель
(специалист) комитета образования МО

Февраль-март

Военный комиссар, представитель
(специалист) комитета образования МО

Ежемесячно

Военный комиссар, представитель
комитета (специалист) образования МО

июнь

Представитель (специалист) комитета
образования МО, военный комиссар
Военный комиссар

2.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
5.
6.
6.1.1.
6.1.2.

6.2.
6.3.

7.
8.

Готовность учебно-материальной базы для проведения
учебного процесса
Совместное посещение общеобразовательных организаций
для оказания практической и методической помощи
Подготовить и провести:
Учебно-полевые сборы с учащимися общеобразовательных
организаций
Учебно-полевые сборы с учащимися Государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ленинградской области «Сланцевский
индустриальный техникум»
Определить порядок перевозки граждан к месту проведения
учебных сборов
Провести родительские собрания в общеобразовательных
организациях с рассмотрением вопросов подготовки и
проведения учебных сборов
Организовать посещение подшефных воинских частей
юношами с целью ознакомления с комнатами боевой славы и
бытом военнослужащих
Представить главе администрации муниципального района
сведения о результатах подготовки граждан к военной службе
и проведения призыва на военную службу.

июнь

май
Апрель-май

Июнь

Примечание

Представитель (специалист) комитета
образования МО
Представитель (специалист) комитета
образования МО, военный комиссар,
руководители общеобразовательных
организаций
Военный комиссар, представитель
(специалист) комитета образования МО

Сентябрь

Военный комиссар

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сланцевского муниципального района
от 18.11.2021 № 1556-п
(приложение 2)
П Л А Н проверки состояния военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи
по основам военной службы в 2021-2022 учебном году
№ п/п
1.
2.

Образовательное учреждение
МОУ «Сланцевская СОШ-1»
МОУ «Сланцевская СОШ-2»

Вид проверки
частная
частная

Время проверки
Февраль-март 2022
года
Февраль-март 2022
года

Примечание

Примечание:
Состав комиссии: председатель комиссии: начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области.
Члены комиссии: представитель (специалист) комитета по образованию администрации Сланцевского муниципального района
Представитель отдела военного комиссариата.
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Очередное заседание совета депутатов Сланцевского
района состоялось 17 ноября. Вёл его глава муниципального образования В.В. Кравченко. В работе совета
участвовали глава администрации района М.Б. Чистова,
руководители структурных подразделений.

В

центре внимания депутатов
были вопросы, связанные с
бюджетом района. Заместитель
главы администрации, председатель комитета финансов Ю.В.
Павлова проинформировала об
исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года. Доходная
часть бюджета исполнена на
98,3 процента. Безвозмездные
поступления составили 65,2 %,
налоговые и неналоговые доходы – 34, 8 %. Основными доходными источниками бюджета
явились налог на доходы физических лиц; налог, взимаемый в
связи с применением упрощённой системы налогообложения,
аренда земли. Расходная часть
бюджета выполнена на 92,4
%. Из общей суммы расходов
на долю учреждений социально-культурной сферы и на проведение мероприятий в этой
сфере приходится 76,4 процента.
Следующие два вопроса, по
которым также доложила Ю.В.
Павлова, касались бюджета будущего года и планового периода 2023 и 2024 годов. В первом
чтении утверждены основные
характеристики данных бюджетов по доходам и расходам.
Депутаты приняли к рассмотрению проект решения о бюджете
района на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, выступили инициаторами публичных

слушаний по данному проекту
решения. Они назначены на 16
декабря текущего года. Создана комиссия по организации
публичных слушаний и рассмотрению поступивших предложений – в её составе депутаты и
представители администрации
района.
На заседании совета депутатов выступила председатель
комитета образования Н.В. Васильева. Она отметила необходимость внесения нескольких
изменений в Положение о комитете образования администрации района с целью приведения
его в соответствие с действующим законодательством в сфере
образования. Депутаты утвердили данное Положение.
Принято решение о безвозмездной передаче из муниципальной
собственности
района в муниципальную собственность Новосельского поселения квартиры в д. Новоселье.
На заседании принят ряд решений о награждении Почётными грамотами совета депутатов
района и объявлении Благодарности председателя совета депутатов в связи с Днём сотрудника органов внутренних дел и
празднованием Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Татьяна КРЫЛОВА.

Администрации муниципального образования
Выскатское сельское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021 № 99-п
О запрете выхода (выезда)
на ледовое покрытие водных объектов, расположенных
на территории Выскатского сельского поселения
Сланцевского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с п. 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Правилами
охраны жизни людей на водоемах объектах Ленинградской области», утвержденных постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. №
352, при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое покрытие водных объектов в период становления (разрушения) ледового
покрова водных объектов, администрация муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход граждан в период становления (разрушения) ледового
покрова водных объектов, расположенных на территории Выскатского сельского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
2. Запретить гражданам выезд и передвижение с использованием транспортных средств по льду водоёмов в период становления (разрушения) ледового покрова водных объектов, расположенных на территории Выскатского сельского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и обнародовать путем размещения на официальном сайте муниципального образования
– администрации Выскатского сельского поселения http://viskatskoe.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования (опубликования).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Т.Г. УРОДКОВА.

ООО «Редакция газеты «Знамя труда»
предлагает услуги
по ксерокопированию и печати
(цветная и ч/б).
Адрес:
пер. Почтовый, дом 2/8.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
О с в е щ е н и е . Га р а н т и я .
Т. 8-900-060-96-34.

Столярные, плотницкие
работы! Весь спектр услуг по
загородному
строительству.
Славянское зодчество. Опыт более 20 лет. Тел. 8-921-978-92-13.

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

Дрова колотые: берёза,
ольха. Тел. +7-931-30-60-777.

РАСПРОДАЖА сена урожай
2021 года. Рулоны по 250-270
кг 500 руб./рулон. Самовывоз.
Деревня Втроя. Доставка до
Сланцев – 30 рулонов – 6 тысяч
рублей. Телефон +7 (921) 86544-06.
Продам а/м Лада Гранта 2014
г.в., зимн. рез. R-13,-14,-15. Т. 8-904336-56-99.
Продаётся 4-комн. кв. на 2 этаже, г. Никольское, Тосненский р-н.
Прямая продажа. Т. 8-911-931-13-91.
Продам 3-к.кв., 2/5 этаж, 1 млн
100 т.р., можно мат. кап. Т. 8-960-02845-77, 8-981-998-83-12.
Продажа 3-комн.кв. центр. гор.
вода (не газ. колонка), стеклопакеты, 5 этаж, ул. Грибоедова, д. 18,
1270 т.р. Т. 8-911-299-54-53.
Продажа 3-комн.кв. ул. пл. 1
этаж, д. Загривье, 1 млн р. Т. 8-911299-54-53.
Продам 2-комн.кв, ул. М.Горького. Т. 8-911-943-08-19.
Продам 2-к.к.кв., 3/3 эт., Маяковского, 8. Т. 8-952-210-86-49.
Продажа 1-комн.кв. нов. пл.
4 этаж, д. Гостицы, 580 т.р. Т. 8-911299-54-53.
Продаётся огород на ДОКе, 4
сотки + аренда. Т. 8-921-338-63-10.
Продам коз и козлят. Т. 8-911931-13-91.
Продам мясо кроликов, картофель с доставкой. Т. +7-911-158-0895, +7-921-874-53-38.
Реализуем горбыль хвойный,
пиленый на дрова. Т. 8-921-3888190.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю 2-комн.кв. «хрущ.». Т.
8-911-943-08-19.
Куплю 1-комн.кв. в Выскатке. Т.
8-904-556-27-26.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Куплю комнату в Сланцах. Т.
8-904-556-27-26.
Куплю дом в Сланцевском р-не
до 1700 т.р. Т. 8-911-943-08-19.
Куплю домик в деревне. Т.
8-904-556-27-26.
Куплю дом в Лучках от хозяина.
Т. 8-952-384-46-05.
Сниму 1-комн.кв. на длительный срок. Т. +7-953-345-08-54.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Ремонт квартир. Т. 8-900-64750-90.
Любой ремонт дёшево. Т. 8-952387-57-86.
Ремонт квартир, комнат. Все работы. Т. 8-921-580-25-18.
Ищу работу сиделкой, опыт работы имеется. Т. 8-921-784-65-47.
Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф, радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.

Аренда манипулятора 4 т,
12 м. Т. 8-921-303-64-04.

Аренда спецтехники.
8-921-303-64-04, Иван.

Т.

Гадание на картах Таро. Т.
+7-951-687-01-39.
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Опытная бригада строителей выполнит различную
работу любыми современными
материалами по строительству и ремонту вашего дома,
дачи, квартиры, офиса. Т. 8-9117485763.

Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.
Электрик-сантехник. Мастер на час. Бытовые услуги. Т.
8-921-740-86-18.

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

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!
Жительница Лучек М.В. Семёнова: «На тротуаре вблизи новой детской площадки по улице Дзержинского образовался
провал. Детская площадка не так давно сдана в эксплуатацию.
Почему появился провал? Когда будет заделана дыра?».
Отвечает администрация Сланцевского муниципального района:
– На данный момент провал устранён.

Установка заборов. Чистка, копка колодцев. Септики.
Т. 8-921-582-29-82.

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

Сантех. работы, ремонт
квартир. Т. 8-904-514-73-36.

Кроем крыши гаражей.
Недорого, гарантия, большой
опыт. Без предоплаты. Т. 8-9052872551, 8-904-3369947.
Мягкая кровля, любой
объем, любая сложность. Т.8905-287-25-51, 8-904-336-99-47.

Изготовление внутридомовых лестниц из массива,
садовой мебели, реставрация,
токарные работы по дереву. Тел.
8-921-978-92-13.

Натяжные потолки от производителя. Безопасное оборудование. Мастера с допуском
по работе с газом. Т. 8-9215805159, 8-911-2546254.

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

А

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин и др. бытовой техники. Т. 8-911-0220960.
Ремонт стиральных машин
по месту их установки. Т. 8-921655-54-41.
Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.
ООО «Редакция газеты
«Знамя труда»
предлагает
услуги по
ксерокопированию
и печати (цветная и ч/б).
Адрес:
пер. Почтовый,
дом 2/8.

дминистрация Сланцевского муниципального района сообщает, что в соответствии со статьей 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические
лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности
обеспечивают представление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения
в
федеральной
государственной
информационной
системе
учета
и
контроля
за обращением с отходами I и II классов опасности с учетом
требований законодательных актов Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации, персональных данных, государственной тайны.
В целях недопущения нарушения требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами I и II
классов опасности индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности должны
подключиться к ФГИС ОПВК, до 1 марта 2022 года.
ФГИС ОПВК - это единая информационная платформа, в которой будет содержаться полная, достоверная и актуальная информация обо всех предприятиях, образующих отходы I и II классов
опасности, операторах по обращению с данными отходами, видах и объемах образованных и переработанных отходов, местах
накопления, лимитах на размещение и другие сведения.
Информация о подключении к ФГИС ОПВК, в том числе в части регистрации в личном кабинете, его изучении и тестировании, а также направлении соответствующих предложений и замечаний по его работе размещена
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте ФГУП «ФЭО»: https://rosfeo.ru/deyatelnost/
federalnaya-sxema-i-gis-obrashheniya-s-otxodami-i-ii-klassov/
Контакты технической поддержки по вопросам подключения
к ФГИС ОПВК - support@gisopvk.ru, тел. 8 (495) 822-22-00.

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).
ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

связи с понижением среднесуточных температур воздуха
на закрытых водоёмах и вдоль береговой линии рек района
возможно образование ледяного покрова. Выход на тонкий лёд
смертельно опасен.
Уважаемые жители города и района!
Соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах. Не допускайте бесконтрольного нахождения детей на берегах водоёмов!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА СЛАНЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Сланцевское городское поселение на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов состоятся 9 декабря 2021 года в 15.00 в зале заседаний совета
депутатов Сланцевского городского поселения
(г. Сланцы, пер. Почтовый, д.
2/8).
С проектом бюджета можно ознакомиться в совете депутатов Сланцевского
городского поселения (г. Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8,), в официальном приложении газеты «Знамя труда» и на официальном сайте администрации Сланцевского
муниципального района (http://slanmo.ru/ ).
Предложения по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов » направляются почтовым отправлением, либо принимаются в совете
депутатов Сланцевского городского поселения (г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8)
до 07 декабря 2021 года. В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина и его место жительства (наименование юридического лица, его
место нахождения).
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ПЕНСИОНЕРАМ!
Услуга на дому –
парикмахер у Вас!

Газобетонному заводу в г. Сланцы
ООО «ЕВРОАЭРОБЕТОН»
требуется:

Внимание!
Вакансия!
Если вы замечаете
интересные
события
и факты
и умеете их описать,
если Вы стремитесь
анализировать
проблемы,
тогда предлагаем
Вам должность

Цены небольшие.
Стрижки (муж. и жен.),
Мастер с опытом,
свой инструмент.
Сертификат о вакцинации
есть.
Звоните: 8-911-819-03-16,
Татьяна.
Можно пригород –
по договорённости.

АДВОКАТ

ОПЕРАТОР

производственного участка

Полный социальный пакет, полис ДМС, двухсменный
режим работы 2 через 2, продолжительность смены 11
часов, обучение профессии на производстве.
Требования к кандидатам: годен по медицинскому
заключению.

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

КОРРЕСПОНДЕНТА

в Доме культуры г. Сланцы с 11.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
г. Торжок фабрика «Милиана»
В ассортименте: женские демисезонные,
зимние, болоньевые пальто, полупальто.

Телефоны:
8(81374) 2-23-81,
2-17-85,
8-921-364-17-10.

Тел. +7-981-935-12-42.

Полный социальный пакет, полис ДМС, 40-часовая рабочая
неделя с выходным днями суббота и воскресенье и ненормированным рабочим днем.
Требования к кандидату: годен по медицинскому заключению, наличие квалификационного документа, опыт аналогичной работы на промышленном предприятии.

ООО «Петербургская керамика»
требуются на постоянную работу
ЛАБОРАНТ, ОБЖИГАЛЬЩИК
И ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
на производство керамических изделий.
Справки по телефону: 8-981-134-76-01, с 9.00 до 17.00.

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

22 декабря 2021 года в 11 часов в помещении администрации Новосельского сельского поселения по адресу: д. Новоселье, д. 4, пом. 1 состоятся публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования
Новосельское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области за 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Предложения по проекту решения направляются почтовым отправлением
и принимаются в письменном виде комиссией по рассмотрению поступивших
предложений и организации публичных слушаний по рабочим дням с 9.00 до
16.00 (188574, Ленинградская область Сланцевский район д. Новоселье, д. 4, пом
1, тел. для справок (8 814 74)63-418) до 21 декабря 2021 года включительно.
В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество гражданина и его
место жительства, либо наименование юридического лица и его место нахождения.
С проектом решения совета депутатов можно ознакомиться в администрации Новосельского сельского поселения, в официальном приложении к газете
«Знамя труда» и на сайте Новосельского сельского поселения вы разделе Документы – Решения совета-2021.

В организацию требуется
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
з/п по результатам собеседования.

Тел. 8-931-313-03-64.

- ГРУЗЧИК

зар. плата от 32000 руб.;

- МОНТЁР ПУТИ

зар. плата при собеседовании.

Тел. +7-921-551-09-07.

8-931-298-86-12.

ИНЖЕНЕРА КИПиА
в отдел главного энергетика

Оплата труда по результатам собеседования.
Оформление согласно ТК РФ. Обращаться в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Организации
на постоянную работу

Оформление в соответствии
с ТК РФ.
Доп. информация по тел.:

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

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКИ,
ГА З О Р Е З Ч И К И , С В А Р Щ И К И .

8-921-57-44-311

уборщик
производственных
и служебных
помещений

Ждём за покупкой. Размеры 42-70.

Организации срочно требуются:

БУ Р Е Н И Е
СКАЖИН.

ООО «Экорусметалл»
на постоянную работу
требуется:

28 ноября (воскресенье)

редакции газеты
«Знамя труда».

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.

26 ноября 2021 года

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

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.

Управляющая компания приглашает на работу:

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА в АДС

(наличие водительских прав категории «В» приветствуется).

• ДВОРНИКА
• УБОРЩИКА(ЦУ) ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Наливной (вкладыш).
Финские материалы.
Т. 8(911)922-03-23.

Обращаться по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина д. 30.

Тел. 2-36-66, 32-005, 2-27-83.
Газобетонный завод в г. Сланцы
ООО «ЕВРОАЭРОБЕТОН»
приглашает на работу

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
отдела главного энергетика
для ремонта и обслуживания технологического
оборудования котельной, автоклавов, ресиверов
сжатого воздуха, трубопроводов паровых
и водяных, канализаций внутренних и наружных.
Полный социальный пакет, полис ДМС, 40-часовая рабочая
неделя с выходным днями суббота и воскресенье.
Требования к кандидату: годен по медицинскому заключению, наличие документа об обучении профессии слесарь-ремонтник (или аналогичной), опыт работы по указанной профессии.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ленинградская обл.
Температура воздуха
Направление ветра

26-11-23.indd 1

Компания приглашает

Время
день

27/11
СБ
-3

28/11
ВС
-4

29/11
ПН
-3

30/11
ВТ
+1

01/12
СР
+1

02/12
ЧТ
+3

03/12
ПТ
0

ночь

-6

-7

-6

-7

-9

+1

-2

СВ

СВ

СВ

В

ЮВ

ЮВ

ЮВ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е»
на цементовозы.

Доставка цемента по маршруту Сланцы–СПб
(3500 рублей за рейс).
Официальное оформление, сменный график (3/3).
Тел. 8-931-321-52-53.
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П

ропала хаски 31 октября.
На 3-й шахте гуляли, и в
один момент исчезла. Может,
кто знает местонахождение,
или у кого-то появилась похожая собака. Пожалуйста,
сообщите. Телефон 8-951-68367-52.

идёт, так как родился и вырос на
улице. Очень чистый, шёрстка
просто белоснежная. Звонить
8-921-633-72-44.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ
(цветная
и чёрно-белая).
Адрес:
переулок Почтовый, дом 2/8.
Т. 8(81374)2-36-68.

Ответы на сканворд, опубликованный 19 ноября

И

щет семью обаятельный
ма льчишк а-подрос ток.
Котёнку 8-9 месяцев, внешне
не изменился, не крупный. Он
родился и жил на улице, поэтому лучший вариант – свой
дом. Диковат, но очень ласку
понимает и любит. В подвал не

К

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

По горизонтали: Купание. Сабур. Кадр. Ура. Титр. Дерзание.
Корзина. Аркада. Лоск. Канал. Муки. Разгадка. Окно. Акын. Руна.
Инок. Шкаф. Дикари. Орда. Луза. Удача. Аск. Рели. Порука. Табор.
Сердце. Мыло. Торс. Жест. Овен. Абажур. Устав. Кимоно. Рана.
Изба. Йога. Брак.
По вертикали: Скука. Омар. Урон. Рыба. Опара. Улан. Зло.
Кожа. Инки. Куколка. Три. Метаморфоза. Раструб. Стакан. Касса.
Баррикада. Урожай. Ударник. Дерево. Среда. Накал. Раздор. Чистка. Кипа. Скала. Тромб. Анод. Двор. Диск. Цена. Река. Щенок.
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