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Сказочная площадка «Весенка»
ждёт гостей

Гуляя по Парку культуры и отдыха, сланцевчане могли
заметить, как преобразилась поляна около любимой
всеми беседки «Весенка». Мельница, колодец, телега,
мостик – деревенский колорит сразу позволяет почувствовать себя героем народной сказки.

В

солнечный воскресный день,
14 ноября, состоялось торжественное открытие этой необычной и яркой площадки,
которая появилась благодаря
идеи и реализации проекта «Весенка» ветерана культуры Сланцевского района, руководителя
любительского
объединения
мастеров «ЛиКо» Людмилы Дмитриевны Безъязыковой.
Начался праздник с выступления любительского объединения «Калечина-малечина»
Культурно-досугового центра.
В игровой форме участники
коллектива «познакомили» пришедших гостей с каждым новым

Green-pizza: свежо и натурально
Мы, Илья и Павел, давно занимаемся общепитом – мы шеф-повара. И у нас появилась идея воплотить в жизнь проект с использованием живого огня и натуральных продуктов – без заменителей
и усилителей вкуса.
Мы знали точно, что хотим готовить настоящую пиццу и блюда
азиатской кухни.
Мы стали искать подходящее помещение. И нашли его
на Зелёной улице, дом 17а, нашего любимого города.
Оттуда и родилось название нашей пиццерии – Green-pizza.
С лета 2020 года мы развиваемся, запускаем новые рецепты и
блюда как в дровяной печи, так и
на мангале.

Звоните
и заказывайте:
89117830030.
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ООО ПКФ «Дизайн»
изготавливает в городе Сланцы
по немецкой технологии

металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

объектом, а Людмила Дмитриевна, на правах хозяйки, перерезала ленточку и пригласила всех
присутствовавших на территорию площадки «Весенка».
Не обошлось гулянье и без
награждения и чествования дорогих гостей. Благодарность и
подарки за прекрасно выполненную работу и проявленную
инициативу директор Культурно-досугового центра Сергей
Петрович Баранов вручил индивидуальному предпринимателю
Юлии Валерьевне Фёдоровой
и команде её мастеров. Благодаря фантазии и творческому
подходу к работе Стасиса Галванаускаса и профессионализму
всей команды на площадке «Весенка» появились прекрасные
фигуры из дерева, создающие
сказочную атмосферу. Также ди-

пломы, сувениры и фирменные
календари на 2022 год с предстоящими праздниками в Парке
получили победители рубрики
«Парковедение для всех» – конкурс проходил в группе Парка в
ВК. Заслуженные награды были
вручены Надежде Пановой,
Светлане Ивановой, Олесе Кабаниной, Евгении Лебедевой и
Анастасии Макаровой.
Завершился праздник народной игрой, в которой вместе
с ребятами из «Калечины-малечины» смогли принять участие
все желающие. Сказочная площадка «Весенка» ждёт гостей!
Венера ГРУНИЧЕВА.
Фото Нарека АГЕКЯНА.
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Профиль ЭксПроф отвечает
жёстким европейским
требованиям по экологической
безопасности.
Замеры, доставка,
гарантийное обслуживание
БЕСПЛАТНО!!!
Оказываем услуги
по перетяжке москитной сетки.
Пенсионерам - особые условия.
Тел. 8(81374)22-109,
8-921-576-08-23,
8-981-946-73-06.

ОСЕННИЕ СУПЕРСКИДКИ!
На странице модули
опубликованы
на правах рекламы.
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Колонка
главного
редактора

Что такое доброта?
Доброта – простое слово, но сколько важного и нужного оно подразумевает под собой. Каждый из нас хочет,
чтобы рядом по жизни шли добрые, отзывчивые друзья,
чтобы близкие люди дарили тёплые слова и душевное
тепло.

Г
…на грани
дебилизма
Начну с последнего слова, так
как не заметить шокирующего факта вандализма в отношении сердечка на площади
у ЗАГСа в микрорайоне Лучки было бы фактом профессионально
недопустимым.
Редакция всегда осуждала
подобные безответственные
выходки и в этот раз осуждает вызывающее безобразие,
которое произошло на благоустроенной общественной
территории. Конечно, этот
случай, наряду с ранее совершёнными разрушениями/
поломкой деревянных фигур,
творчески исполненных мастером-энтузиастом Юрием
Сизовым в парке, примыкающем к стадиону «Химик», уже
можно считать системным.
Тут должны своё слово сказать профессионалы сыска и
следствия. Мне кажется, это
дело их чести. Устраивать же
сейчас публичные разборки, и тем более, порку одной
подозреваемой возрастной
группе – группе подростков
– дело малопродуктивное:
не умеют, а вернее, не могут
совершившие услышать такое самое проникновенное
убедительное осуждение. Без
дебилизма – самой слабой
степенью умственной отсталости, обусловленной задержкой развития – тут вряд
ли дело обходится.
Пару слов о лицемерии
политическом западных государственных людишек, которое опасно приближается
к дебилизму в оценке происходящего с мигрантами на белорусско-польской границе.
Оценке страшной, трансформируемой в провозглашение
(допущение) для польских
силовиков свободы выбора
сил и средств в случае недостаточности дубинок, свето-шумовых гранат, холодных
водяных струй с дополнением
поражающих химвеществ при
«защите польских рубежей»
от мигрантов, среди которых
достаточно много женщин и
детей. И неспособность услышать призыв белорусских и
российских властей проявить
благоразумие, сдержанность,
одним словом, АДЕКВАТНОСТЬ, это тот же дебилизм,
который в данном случае лечится судебным обвинением
в преступлении против человечества…
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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лавное, что независимо от
возраста, профессии и места
проживания, мы все можем относиться друг к другу с пониманием, прислушиваться к мнению семьи, делиться временем
и дарить окружающим улыбки
для того, чтобы наш мир стал
лучше и добрее.
13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Волонтёры молодёжного клуба
«Костёр» не остались в стороне
и провели на улицах города замечательную акцию «Что такое
доброта?», посвящённую этому
празднику. Ребята поздравляли
сланцевчан и предлагали всем
желающим написать на своеобразной большой открытке
своё мнение-размышление на
тему «Доброта». Много улыбок
и трогательных слов согрели
в этот осенний день сердца
участников акции, а хорошее
настроение и приятные эмоции,
несомненно, навели каждого на

мысль стать для кого-то волшебником и совершить пусть маленькое, но «своё» доброе дело.
Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых
мер по профилактике нераспространения COVID-19.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Ансамбль «Надежда» –
участник конкурса «Поединки хоров»
Вокальный ансамбль в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»
был создан в 2012 году.

В

его составе 11 курсистов
культурно-досугового
факультета Университета третьего
возраста. Ансамбль, получивший одноимённое с центром
название, не только активный
участник всех праздников в
социальном учреждении, но
и районных мероприятий, областных конкурсов. Творческий
коллектив не раз возвращался
домой с заслуженными наградами и подарками.
Ансамбль «Надежда» неоднократно участвовал в конкурсе «Поединки хоров», который
проводится среди академиче-

ских хоров пенсионеров Ленинградской области. В этом году
из-за сложной эпидемиологической обстановки он проходил
дистанционно.
«Конечно, очень жаль, что
творческие состязания проходили в онлайн-режиме: ведь
выступать на сцене, общаться, смотреть воочию номера
участников из разных районов
– это совсем другой уровень,
другое настроение, – говорит руководитель ансамбля
В.В. Звидрина. – Несмотря на
дистанционный формат, все
участники коллектива ответ-

ственно отнеслись к подготовке: много репетировали, разучивая песню, подбирали наряды.
Ансамбль «Надежда» представил на конкурс песню «Где найду
я такую страну», исполненную
под аккомпанемент баяна. Аккомпанировала коллективу Валентина Евгеньевна Сикорская,
она – наш хороший помощник.
Именно она помогла выбрать
песню, обратив внимание на
народность и звучность композиции. В конкурсе приняли участие 13 районов Ленинградской
области – коллективы Домов
культуры, музыкальных школ,
фольклорные
объединения.
Жюри строго оценивало владение вокально-хоровыми навыками, оригинальность подбора
композиции, эмоциональность

и артистизм конкурсантов.
Ансамбль «Надежда» выступил
достойно!».
Татьяна КРЫЛОВА.

Развешали кормушки для птиц
По инициативе представителей Союза охраны
птиц 12 ноября в России отмечают экологический
праздник – Синичкин день.

В

этот день жители готовятся
к встрече гостей из леса –
птиц, остающихся на зимовку
в российских регионах: синиц,
щеглов, снегирей, соек. Для них
развешивают кормушки, заготавливают подкормку.
На отделении социального
обслуживания детей-инвалидов
центра «Мечта» к Синичкиному
дню готовились заранее. Благодаря совместным усилиям воспитателя Светланы Николаевны
Сагмановой и руководителя

молодёжного клуба «Орлёнок» Полины Рябикиной была организована
недельная акция заботы
о птицах, оставшихся на
зимовку. Дети посмотрели видеоролик о жизни
птиц, приняли участие в
беседе о зимующих птицах, поговорили о необходимости заботиться о
них, подкармливать. Взрослые
помогли им сделать кормушки
для птиц.

Состоялась встреча с волонтёрами молодёжного клуба «Орлёнок». Они рассказали

ребятам много интересного о празднике,
истории его возникновении. Вместе с детьми раскрашивали рисунки птиц. Кормушки
развешали на деревьях напротив здания
школы № 3 на улице
Грибоедова. Ребятам
хотелось поскорее насыпать в них корм и
посмотреть, как прилетят птицы и будут
его клевать. Теперь
дети будут кормить
пернатых в птичьей столовой и
следить за их жизнью.
Татьяна КРЫЛОВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Три
коллектива
– три
победы
В Санкт-Петербурге в
формате онлайн прошёл Международный
фестиваль-конкурс искусств «Отражение».
Участие в нём приняли
более 500 вокальных ансамблей, солистов и хоровых
коллективов. Участниками
творческих состязаний стали и хоровые коллективы
школы № 1 под руководством Натальи Александровны Цыганковой (концертмейстеры
Ирина
Александровна Черкасова
и обучающаяся 9 класса Софья Устинова).
Учредителями и организаторами стали Международный
арт-центр
«Наследие»,
творческое
объединение «Премьера»,
концертно-продюсерский
центр
«Мюзик-Медиа».
Главные цели фестиваля
– поиск и поддержка новых талантов, привлечение
подрастающего поколения
к творчеству, популяризация и развитие профессионального и любительского
творчества. В составе компетентного жюри были заслуженные работники культуры и искусства России.
Итоги фестиваля-конкурса были объявлены в
канун празднования Дня
народного единства. Творческие коллективы школы
№ 1 – старший хор «Мелодия», разновозрастной
хор «Тутти» и младший хор
«Соловушки» – завоевали
звания лауреатов первой
степени.
Поздравляем
творческие коллективы с очередной заслуженной победой!
Татьяна КРЫЛОВА.

21 ноября –
День работника
налоговых органов
Уважаемые работники налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём работника налоговых органов Российской Федерации!
Вы выбрали сложный и ответственный путь служения
Отечеству. Налоговая служба сегодня – это важнейшее звено
финансовой системы страны, высокая ответственность за
наполнение бюджета, реальный вклад в реализацию социально
значимых программ и инвестиционных проектов и, как следствие, повышение уровня жизни граждан.
Вы постоянно совершенствуете технологии и ресурсы,
позволяющие предоставлять электронные услуги налогоплательщикам – это особенно важно в непростой период
пандемии, ведёте борьбу с нарушениями законодательства о
налогах и сборах, обеспечиваете финансовую стабильность в
бюджетной сфере.
Спасибо вам за верность профессиональному долгу и ответственное исполнение служебных обязанностей! Желаем
вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, семейного счастья и благополучия!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Внимание, ремонт!
Во время прямой линии с губернатором Ленинградской
области 18 октября жители дома 12 по улице Грибоедова
обратились к Александру Дрозденко с проблемой.

В

доме выполнялся капитальный ремонт кровли в рамках
региональной программы капитального ремонта. Жители пожаловались на протекающую кровлю и залитые квартиры.
Компания ООО «Волга», выигравшая конкурс на проведение
ремонтных работ, оказалось недобросовестным подрядчиком.
По информации, полученной
из Фонда капремонта Ленинградской области, согласно договору подрядная организация
ООО «Волга» выполняла ремонт
общего имущества в семи многоквартирных домах Сланцев,

из которых в пяти домах завершены строительно-монтажные
работы и ведётся согласование
исполнительной документации.
Это дома по адресам: ул. Кирова, 21, 45, 47, ул. Ленина, 3, ул.
Партизанская, 5. В двух домах
ремонт крыши не завершён, и
ведётся процедура по расторжению договора – ул. Грибоедова, 12 и 6. Собственникам, проживающим в МКД, необходимо
быть внимательными к ремонту
общедомового имущества, следить за ходом и качеством проводимых работ подрядной организацией.
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Жительница города: «В Лучках после дождя пешеходные
тротуары залиты водой, людям невозможно по ним передвигаться. В микрорайоне
Лучки планируется очистка
дренажных канав?».
Отвечает администрация
Сланцевского муниципального района:
– Работа по чистке дренажных канав и замене (при необходимости) водопропускных
труб проводится подрядной
организацией ежегодно с
2018 года.
Жительница города: «Рядом с домом по адресу: улица
Станция Сланцы, 42/13 установили некий столб для связи.
Почему установили вблизи
жилого дома?».
Отвечает администрация
Сланцевского муниципального района:
– По информации, представленной
организацией
ПАО «Вымпелком», после получения разрешения на размещение БС (базовой станции), происходит экспертиза
проектной документации. На
втором этапе происходит экспертиза объекта с обязательным измерением электромагнитных полей, как на месте
установки, так и рядом со зданиями, если там живут или
работают люди. Мобильные
операторы связи используют
только сертифицированное
в России оборудование, для
измерения ЭМ-полей используются только аттестованные
и внесённые в реестр приборы, замеры производятся
аккредитованными специалистами. Как сообщает ПАО
«Вымпелком», проведённые
измерения
соответствуют

«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

2-16-70

с 16.00 до 17.00

всем нормам и санитарным
требованиям, утверждённым
в Российской Федерации. Также сообщаем, что по вопросу
воздействия физических факторов, в том числе замеров
уровня шума, необходимо
обращаться в ТО Управления
Роспотребнадзора по Ленобласти в Кингисеппском,
Волосовском, Сланцевском
районах по адресу: Комсомольское шоссе, дом 1, телефон 8(81374) 22133, 21895.
Жители дома № 23 по
улице Ленина: «В доме № 23,
что по улице Ленина, с торца
под аркой расположено два
магазина. «Букет» никому не
мешает, но магазин автозапчастей – это что-то жуткое! Работники «Запчастей» сносят
оградку, и на тротуар заезжают машины, которые пешеходам приходится обходить
по проезжей части. А проезд
очень опасный, как раз на повороте расположен – идущих
машин не видно. Однажды на
моих глазах из-за этого чуть
не сбила машина женщину. И
сама я как-то раз там упала
зимой. Страшно так жить! Решите, пожалуйста, нашу проблему».
Отвечает администрация
Сланцевского муниципального района:
– Администрацией в адрес
ОГИБДД ОМВД России по
Сланцевскому району Ленинградской области направлено
обращение с целью организовать контроль над соблюдением правил парковки на
данной территории.

Когда
вывезут мусор?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Глава администрации Сланцевского района Марина Борисовна Чистова 16 ноября
провела очередной приём
граждан по личным вопросам.
За консультацией обратились 9 человек. В основном
жителей района интересовали жилищные вопросы, а
также вопросы благоустройства, освещения, содержания
домашних животных.
* * *
На территории Сланцевского района в сфере
агропромышленного
производства осуществляют
деятельность два сельскохозяйственных предприятия:
АО «Родина», ЗАО «Осьминское». За 10 месяцев поголовье
крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях района увеличилось
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на 136 голов и на 1 ноября 2021
года составило 5156 голов. Поголовье коров осталось на уровне прошлого года – 2140 голов.
Надой молока на 1 фуражную
корову на 1 ноября 2021 года составил 7109 килограммов. Валовое производство молока по
району на эту дату – 15,2 тысячи тонн.
* * *
В рамках завершающего этапа реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории деревни Монастырёк произведён снос двух аварийных многоквартирных домов.
* * *
В настоящее время в многоквартирном доме № 3 дер.
Монастырёк подрядная организация ООО «Альфа» ведёт рабо-

ты по капремонту кровли.
Администрация Черновского
сельского поселения, в рамках заключённого с НО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» соглашения о передаче полномочий
заказчика на проведение капремонта, является заказчиком данных работ.
* * *
В период с 14 по 21 ноября
все желающие могут написать Всероссийский экологический диктант. В этом
году он проходит с участием зарубежных стран. На
портале экодиктант.рус и
офлайн-площадках в регионах России и зарубежья акция
организована на трёх языках
– русском, английском и испанском.

В центре города за домом 11/17 по улице Грибоедова накиданы зелёные мешки со строительным мусором, старые двери, остатки мебели.

М

ы обратились в Фонд
капитального
ремонта
Ленинградской области за
комментарием. По информации из Фонда, по указанному

адресу подрядчик ООО «Холдинг Евро Дом» ведёт ремонт
подвала.
До 22 ноября мусор должен быть вывезен.

17.11.2021 15:29:43
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«Городские практики»: содружество
архитекторов и чиновников
Идеи для развития Кингисеппа, Тихвина
и Шлиссельбурга разработали специалисты
по городской среде в рамках образовательной
программы «Городские практики». Такой
десятидневный интенсив для урбанистов
в Ленинградской области прошел впервые.
ПО ЕДИНОМУ СЦЕНАРИЮ
Город — он для человека. Чтобы
жить со вкусом, а не просто из дома
на работу, а потом быстрей назад
в переполненном автобусе да по разбитым дорогам. Чтобы было куда отправиться в выходной. Чтобы годы
шли, а окружающее пространство
подстраивалось под новые запросы
жителей — больших и маленьких,
молодых и зрелых.
Четкая задача по созданию комфортной городской среды сегодня
требует не всегда очевидных и не самых простых решений. Думать над
ней нужно большой командой, состоящей из профессионалов смежных
областей. Мыслить стратегически,
связывая уже функционирующие
точки притяжения и новые.
«Необходимо разрабатывать единый сценарий развития городов, —
говорит заместитель директора Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области
Елизавета Гречухина. — Современный подход заключается в том, чтобы видеть территорию целиком, отказаться от локального благоустройства в пользу комплексного проектирования городских пространств».
Именно комплексное развитие
комфортной городской среды стало темой краткосрочной программы «Городские практики», которую
в российских регионах реализуют
Дом.РФ и институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Минстроя и правительства
страны.
УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ
В региональный Центр компетенций от архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, экономистов, сотрудников муниципалитетов и профильных ведомств пришло больше 200 заявок на участие.
Из них отобрали 50 человек и сформировали шесть мультидисциплинарных команд.
Первые дни участники погружались в тему онлайн. На лекциях им
рассказывали об инструментах развития городов и сельских поселений, о пришедших на помощь урбанистам цифровых технологиях,
учили проводить социокультурный
анализ местности и рассчитывать
индекс качества городской среды.

Самое интересное началось, когда
полученные знания командам поручили пустить в дело: разработать проекты стратегий развития общественных пространств для трех городов региона. Конечно, за два дня масштабную работу не осилить. Нужно было
вычислить уникальные элементы городской среды, перспективные адреса развития и поразмышлять, как
связать их единым маршрутом. Чтото вроде эскиза, отправной точки.
По словам Елизаветы Гречухиной,
во главе угла стоял образовательный
аспект. Знаний в данной сфере на местах не хватает. А «Городские практики» к тому же помогают сформировать локальное сообщество. За время

120

ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
И ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
ЕЖЕГОДНО
БЛАГОУСТРАИВАЮТ
В ЛЕНОБЛАСТИ
обучения участники, профессионально реализующие себя в разных ипостасях, знакомятся, потом остаются
на связи и объединяются, чтобы сделать малую родину краше.
Пока команды не представили
плоды своих двухдневных бдений,
никто из экспертов не брался предполагать, можно ли будет в дальнейшем хоть что-то из предложенного региону взять на заметку. Оказалось, убить двух зайцев удалось.
МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ
ЗАБЛУДИТЬСЯ
Когда Михаил Титов из команды,
работавшей над проектом для Шлиссельбурга, озвучил концепцию «Город, где хочется заблудиться», и столичные гости, и местные эксперты
довольно переглянулись — идея
классная!
Михаил пояснил, что в Шлиссельбурге отсутствует однозначный
центр — можно двинуться разны-

ми маршрутами, и повсюду найдешь что-то интересненькое. Команда «нарисовала» треугольник
с вершинами в исторических точках притяжения (храм и крепость),
спортивно-оздоровительном центре
и социокультурном кластере (Дом
культуры и библиотека). Это траектории для развития.
«Я многому научился за эти
дни, — признается Титов. — Порой
архитектор создает на бумаге проект, продвигает его, а жители города ждут совсем другого. Обязательно нужно разговаривать с людьми,
выяснять их потребности. Первоначальные задумки могут кардинально измениться».
Вторая команда сочла актуальным показать Шлиссельбург с воды.
Почему туристы, посетив крепость
Орешек, в сам город не заглядывают? Нечего там смотреть? Положение нужно исправлять — обустроить набережную, сделать каналы ар-

териями города, проводить фестивали рыбной ловли и приготовления
блюд из рыбы, а также фестивали
стрит-арта.
НЕТИХИЙ ТИХВИН
В Тихвине, на первый взгляд,
с городской средой дела обстоят
неплохо. Созданы общественные
пространства, есть места для прогулок, детские площадки. Копнем
поглубже?
«Можно организовывать туры выходного дня. Тихвин находится довольно далеко от Петербурга, в один
день не уложиться. Мы предлагаем
«Weekend с историей». Тихвин богат памятниками истории, природы
и веры», — выдает очередную идею
представитель администрации Тосненского района Геннадий Веселков.
По его мнению, воркшоп дал
практические навыки — архитекторы и представители муниципалитетов в содружестве учились подстраивать красивые проекты под насущные нужды и конкретные обстоятельства территорий.
Если заняться развитием экокластера, организовать кемпинги, продумать конные маршруты и экскурсии по объектам деревянного зодчества, обратить внимание на Введенский ручей, то туристический
потенциал территории заиграет.
Благоустройство, использующее
природно-экологические факторы,
оценил заместитель гендиректора

фонда Дом.РФ Антон Финогенов,
который наблюдал за презентациями команд дистанционно.
О тихвинских подростках задумалась следующая команда. Куда пойти тинейджерам, которые не записаны в кружки, спортивные секции,
библиотеки? Они тусуются в заброшенных зданиях, на пустыре. А если привлечь их в уже существующие общественные пространства,
сделав там акцент на молодежной
уличной культуре? Например, показать, что граффити могут быть
трендом. А еще можно читать научно-популярные лекции в отремонтированном здании общественного центра или показывать фильмы
в автокинотеатре.
НАЗАД, К ИСТОКАМ!
Вы знали, что именно в Кингисеппе появился первый в России
интернет? В 1993 году здесь протянули первую подводную оптико-волоконную линию одного из национальных операторов связи. «Почему
сей факт не используется в продвижении города?» — удивлялись участники воркшопа.
Порой полезно взглянуть на задачу отстраненно, как бы со стороны.
Так, одна из команд, пообщавшись
с жителями, заметила отсутствие у горожан памяти места. Кингисеппцы
мало знают об истории города, нити
времени неактивны. А ведь история
у Кингисеппа — Ямбурга богатейшая. Назад, к истокам! Городу под силу вырасти из имиджа транзитной
точки на пути в Ивангород.
«Зерно истины в прозвучавших
предложениях есть, — согласилась
главный архитектор Кингисеппского района Елена Костюченко. — «Городские практики» позволяют взглянуть на территорию как на чистый
лист, почувствовать душу места, увидеть, чем живут люди, не оглядываясь на повестку местных властей».
Образовательная программа подарила Ленинградской области шесть
проектов для трех городов, добрый
десяток интересных идей и команду единомышленников, готовых заниматься развитием родного края.
Мила Дорошевич
Фото предоставлены
организаторами
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В здоровом деле — общее
благополучие

ПЕРСОНА

«Чудотворцем»
может стать
каждый!

В Ленинградской
области и СанктПетербурге определили
лучшие корпоративные
программы здоровья.
Награждение победителей конкурса
«Здоровая рабочая среда» 2021 года состоялось в Городском центре медицинской
профилактики Санкт-Петербурга. Призы
и дипломы передовым компаниям вручали представители комитетов здравоохранения и предпринимательских объединений двух регионов.
Конкурс «Здоровая рабочая среда» проводится с 2019 года. В нем участвуют предприятия, ведущие систематическую работу в рамках сохранения здоровья своих сотрудников. Они вовлекают персонал в массовый спорт, приучают к культуре правильного питания, побуждают избегать
употребления табака и алкоголя.

[

Правительство 47-го региона в январе 2020 года утвердило программу «Общественное здоровье» в рамках национального проекта «Демография». Все районы Ленинградской
области приняли свои муниципальные программы по сохранению здоровья жителей.

Андрей Тухватуллин,
художник-монументалист,
член Союза художников
России, — о социализации
через совместное творчество
и чудотворной силе
мозаичного искусства.

]

Директор петербургского центра медпрофилактики Дмитрий Ченцов с удовлетворением подчеркнул, что в 2021 году предприятий-участников стало больше.
В конкурсную комиссию поступило более
50 заявок.
Победители награждаются не только
символическими кубками и дипломами.

«ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ,
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЗДОРОВЫЕ СОТРУДНИКИ
ПРОДУКТИВНО РАБОТАЮТ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖИ. УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС СТАБИЛЬНО И ХОРОШО ПЛАТИТ НАЛОГИ, И МЫ
НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖЕМ СОДЕРЖАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РЕГИОНА».

Николай Емельянов,
председатель правительства Ленобласти по социальным вопросам
Для предприятий ценно признание социальной ответственности. Здоровый образ жизни обеспечивает высокую производительность труда и качество жизни,
уменьшает нагрузку на медицинскую
систему.
Конкурс проводится в пяти номинациях:
лучшая корпоративная программа здоровья на крупном, среднем, малом и микропредприятиях, а также самая инновационная корпоративная программа здоровья.

Победителями стали компании «Сименс»
(ЛО) и «Фацер» (СПб). Второе место разделили «Еврохим» (ЛО) и «Газпром Нефть»
(СПб). Третье место заняли петербургские
компании «Каравай», «Ниссан» и TSQ.
Забота о здоровье включает и эмоциональную поддержку, установку на оптимистичное мировоззрение.
«Для успешности бизнеса важны не только технологии, оборудование и методы продаж. Главное — это люди, коллектив, — отметил исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. — Для бизнеса важен здоровый дух».
Директор Ленинградского центра общественного здоровья Ольга Тюлькина вручила компаниям дипломы и книги. Победители и призеры в подробностях рассказали об идеях и наработках своих предприятий. Конкурс дает не только моральное поощрение, но и помогает перенимать опыт:
самые эффективные способы поддержки
спорта и досуга станут общепринятыми.
Программы укрепления здоровья и предотвращения заболеваний полезны и для
работников, и для работодателей, и для общества в целом.
Дмитрий Полянский
Фото автора
и Торгово-промышленной палаты
Санкт-Петербурга

НОВОСТИ

Школьники — за осторожность
на дорогах
Более тысячи ленинградских учащихся приняли участие во Всероссийской
онлайн-олимпиаде на тему безопасности дорожного движения. Акция, организованная Минтранспорта, Минпросвещения и МВД, продлится до 19 декабря. Пройти олимпиаду на базе образовательной платформы «Учи.ру» могут
учащиеся с первого по девятый класс.
«Важно, что все задания максимально жизненные. Здесь много вопросов,
касающихся основ безопасного поведения на пешеходном переходе и в транспорте. У ребят есть возможность почувствовать себя как пешеходом, так и велосипедистом», — рассказала начальник
отдела профилактической деятельности
и безопасности детей областного центра
«Ладога» Ольга Дементьева.

Перед началом олимпиады можно
потренироваться, а выполнять задания
разрешают дома, вместе с родителями.
Каждый ученик, принявший участие
в интеллектуальном соревновании, получит награду в зависимости от результата: диплом победителя, грамоту или
сертификат.

Откроется музей
советско-финской
войны
В 47-м регионе завершают паспортизацию
оборонительных укреплений времен советско-финской войны. Многие из них станут
частью музея, посвященного этому периоду
истории России.
В областном комитете по сохранению культурного наследия рассказали, что работа по
постановке на учет данных оборонительных
укреплений ведется с 2017 года. Сейчас она в
финальной стадии. Большинство укрепрайонов уже имеют свои паспорта, границы и
признаны объектами культурного наследия.
Одной из возможных музейных площадок, где экспонаты могут быть представлены, является комплекс бывших военных казарм в центре Выборга (это собственность
Минобороны).

— Мы с супругой Ириной — выпускники
«Мухи». Я родом из Татарстана. Но после учебы
мы решили остаться в Ленинградской области
и не пожалели! Живем в деревне Куйвози Всеволожского района. Невозможно не прикипеть душой к удивительным по красоте местам нашего
региона. Нам очень нравятся пейзажи не только родного Всеволожского, но и Приозерского района, обожаем Карельский перешеек. Для
нас даже свинцового цвета небо имеет не «пятьдесят оттенков серого», а куда большее количество красок.
Когда в прошлом году я предложил руководителю Всеволожского мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирине Дрозденко
открыть курс «Основы выполнения мозаичного набора» из смальты, то даже не ожидал, что
будет так много желающих. В группу вошли
11 человек в возрасте от 18 лет. Были и совсем
взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным желанием творить и созидать.
Вначале не обошлось без трудностей. Ведь мозаика — это не только увлекательный художественный процесс, но и кропотливый труд, требующий
большой концентрации. Стекло сначала режется на большие куски стеклорезом, потом кусачками ломается на более мелкие и доводится до необходимого модуля… Постепенно к обучающимся
пришло умение владеть необходимым набором
инструментов. Давали на курсе и теоретические
знания. Будущие мастера узнали немало интересного о свойствах материалов и об истории мозаики. В России она создавалась по византийской технологии, которую возродил Михаил Ломоносов.
В качестве дипломной работы воспитанники мультицентра создали две мозаичные иконы, изображающие Александра Невского и архиепископа Симферопольского и Крымского святителя Луку. Их передали в дар храму Святого Благоверного Князя Александра Невского в поселке Романовка.
Психологи отметили, что у наших «творцов»
произошла положительная динамика физического состояния, наблюдается прогресс в развитии мелкой моторики, которая влияет на развитие мышления и координирует действия. Кроме
того, учебный процесс послужил хорошей основой для трудовой адаптации и социальной реабилитации. Люди с инвалидностью смогли обрести
настоящую профессию, получив специальность
«наборщик мозаики» или «кольщик мозаики».
Умение трудиться в коллективе тоже сыграло большую роль. Работа над мозаикой вдохновляет, она приносит радость и дарит энергию.
Замкнутость ребят сменилась общительностью.
Мастера сблизились, поддерживали друг друга. Качество и техника исполнения работ оказались на уровне. Было приятно слышать, как нашу артель служители храма называли не иначе как чудотворцами. Это определило название
проекта — «Чудотворцы».
В 47-м регионе еще много монастырей и храмов, где будет кстати любая художественная инициатива. Очень хочется, чтобы профессиональные и творческие навыки воспитанников мультицентра были востребованы при оформлении
как церквей, так и парков, арт-пространств и других новых объектов, которые регулярно появляются в Ленобласти.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

На все четыре стороны
Нынешней осенью музеи Ленинградской области
впервые присоединились к фестивалю «Детские дни»,
который прежде проходил в пределах Санкт-Петербурга.

Осенние каникулы — отличный повод
всей семьей отправиться в музей. У ребят перерыв в учебе, сотрудники музеев «выдохнули» после летнего наплыва туристов и готовы радовать новыми экскурсиями. Примерно
так в 2005 году рассуждали в музейном сообществе Северной столицы, затевая фестиваль
«Детские дни». Его придумали, чтобы вдохновить родителей на творческое общение с детьми в пространствах музеев, а сами учреждения подтолкнуть к поиску новаторских форм
работы с посетителями.

[

За 17 лет «Детские дни» выросли в самый масштабный на Северо-Западе проект музеев и культурных организаций,
адресованный семьям. Он стал модельным не только для других регионов,
но и стран. А в нынешнем году фестиваль перешагнул границы Петербурга,
включив в программу двенадцать площадок Ленобласти. Это девять филиалов областного Музейного агентства,
два частных музея и выставочный зал
«Смольный».

]

Основная часть мероприятий прошла в
осенние каникулы, но по многочисленным
просьбам продлена еще и на ноябрьские
выходные.
«Как ни странно, но пандемия и ограничительные меры, введенные в связи с ковидом, не помешали проведению «Детских дней», а даже в какой-то степени способствовали развитию данного формата, —
утверждает заместитель директора по научной работе Музейного агентства Ленобласти
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ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
ПОСЕТИЛИ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНЫХ
МУЗЕЕВ

Отбор выдержали заявки двенадцати областных учреждений, в основном расположенных к югу и востоку от города: музей-усадьба
«Суйда», парк усадьбы Рождествено, «Домик
няни А. С. Пушкина», «Дом станционного
смотрителя» (Гатчинский район), Киришский
и Тосненский историко-краеведческие музеи,
«А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей истории города Волхова, музей захожского кружева в Киришах и музей в колокольне Николово-Медведского монастыря в Новой Ладоге.
В северо-восточном направлении находится
литературно-художественный музей-усадьба
«Приютино». Плюс выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге.
Эти учреждения пополнили фестивальную
программу «Стороны света». Все мы в последние полтора года ограничены в путешествиях.
«Детские дни» дали шанс отправиться на все
четыре стороны — в широком понимании
этого выражения. Знакомя с городами и странами, их традициями и знаменитыми жителями. Перенося на столетия назад, прямо как
на машине времени.
«Мы доработали одну из наших игровых
программ, и получились «Товары со всего
света», — рассказывает заведующий Тосненским историко-краеведческим музеем Антон
Петров. — В импровизированной лавке ребята пробуют угадать предназначение старинных предметов. Взвешивают на весах конфеты, отмеряют ткань. Запоминают, что такое
фунт, аршин, знакомятся с другими единицами измерения, принятыми на Руси. Проводится викторина, и победители тратят заработанные монетки на покупку товаров, доставленных из разных уголков планеты».
По словам Антона Валерьевича, который,
одетый в русскую рубаху и картуз, сам выступает в роли продавца, никто из гостей музея
не уходит без сладкого гостинца. «Фестиваль

Анна Рапопорт. — Все потому, что фестиваль делает упор на индивидуальный, семейный визит в музей, а не в составе организованных групп. Одни наши учреждения приглашали на квесты, в ходе которых дети и родители справлялись с заданиями, никак не контактируя с остальными
гостями, другие ввели сеансы, когда программа объединяла две-три семьи. Разумеется, соблюдались все санитарно-эпидемиологические меры».
На самом деле для принимающей стороны
стать частью фестиваля было не так уж просто. Качество предлагаемых экскурсий, выставок, мастер-классов, викторин, игровых программ — все это тщательно рассматривает
серьезная экспертная комиссия. Обязательна
интерактивная составляющая, не только познавательные, но и образовательные моменты, а также взаимодействие с гостями всех
возрастов, чтобы и дети, и подростки, и взрослые члены семьи привыкли воспринимать
музейные коллекции как важнейшие ценности. Стандартные обзоры экспозиций здесь
не проходят.

стал отличным опытом. Сыграла на руку реклама. Наш Дом царской кормилицы — это
постоянная экспозиция музея — вызвал интерес у петербуржцев, жителей пригородов.
Думаю, продолжим в выходные дни проводить экскурсии по сеансам», — дополняет он.
В музее-усадьбе «Суйда» к фестивалю придумали квест-кроссворд по бывшему имению
Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. В Волхове на экскурсии «Жил-был дом» рассказывали
о здании, владельцем которого был инженер
Генрих Графтио. В «Домике няни» (Кобрино)
рассматривали дорожные сумки прошлого —
узелки, котомки, короба, сундуки.
К «Детским дням» присоединились даже учреждения, закрытые на реставрацию. В Рождествено организовали в усадебном парке семейную прогулку-квест в компании с обожаемой
Набоковыми таксой Трэйни. Задания участники получали в телеграм-боте. А в «Доме
станционного смотрителя», в Выре, работала
творческая мастерская «Тайна колокольчика».
Содружество государственных и частных
учреждений — еще один тренд феста. Кружевной маршрут составили киришский музей и частный музей захожского кружева, где
воссоздали старинные посиделки и учили плести простейшие элементы ажуров. Собравшим
походный ранец солдата в музее Суворова рекомендовали здесь же, в Новой Ладоге, заглянуть в частный музей на территории монастыря и разыскать там следы пяти столетий.
«Ленобласть на фестивале дебютировала удачно, — полагает Анна Рапопорт. —
Об этом говорят и качественные показатели в виде позитивных отзывов посетителей,
и количественные».
Решено сохранить все фестивальные программы. Их можно будет посмотреть в рамках
сеансов выходных дней, часть войдет в зимнюю каникулярную историю. Весной же, как
обещают в областном Музейном агентстве,
стоит ждать новый фестиваль, приуроченный
к Неделе детской книги и объединяющий усилия музеев и библиотек.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
организаторами фестиваля

БОЛЬШОЙ ЭКРАН

Подвиг в небе
В российский прокат вышел
первый художественный фильм
о контртеррористической военной операции
в Сирии.
Картина режиссера Игоря Копылова «Небо» выпущена кинокомпанией «ТриИкс Медиа» совместно
с Министерством обороны РФ и при
участии канала «Россия 1». В фильме
снялись Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков и другие актеры.
В центре сюжета — история
подвига летчиков Олега Пешкова
(в фильме — Сошников) и Констан-

тина Мурахтина (Муравьев). В ноябре 2015 года во время боевого вылета на севере Сирии их Су-24 был
сбит турецким истребителем. Оба
летчика катапультировались. Мурахтин выжил и был спасен, а Пешкова террористы расстреляли прямо
в воздухе (позже бандитов уничтожили). Пешков посмертно получил
звание Героя России, Мурахтина наградили орденом Мужества.

Фильм «Небо», по замыслу создателей, — картина о настоящих героях нашей Родины, русских офицерах, готовых отдать жизнь за мирное небо над головой. Основанная
на реальных событиях лента — это
симбиоз искусства и исторической
хроники. Проект снят в экстремальных условиях и в опасных локациях — на действующих военных базах в Сирии и РФ. В кадре задействована подлинная боевая техника.
Девиз главного героя «Неба» —
«Никогда не изменяй себе!». Он
не изменил слову, данному отцу.
Не изменил клятве на верность
Родине. Ни тяжелые испытания,

ни искушения и соблазны не способны сломить его дух. Зрителей
ждет максимальное погружение
в историю, которая останется в сердце, потому что это картина о людях,
живущих среди нас, о подвиге, совершенном ради каждого из нас.
«На данный момент «Небо» —
это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая
о событиях в Сирии в таких масштабах. От всей души желаем фильму удачи в прокате! «Небо» должен
увидеть каждый, кому не чужды
слова «долг», «честь», «защита Отечества», — так прокомментировали выход картины в Минобороны.
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Картины, создающие настроение

Только до 1 декабря в выставочном зале Сланцевской публичной библиотеки будет работать персональная выставка «Наедине со всеми» художника из
Выборга Елены Тепляшовой. Затем она «переедет» в
библиотеку для детей и взрослых в Лучках.

Н

а открытии выставки художник не смогла присутствовать, но запись интервью с ней,
которую посмотрели гости, создала впечатление личного знакомства. Тем более что в зале собрались те, для кого творчество
– это смысл жизни. Виртуальными участниками этой встречи
может стать каждый – запись
интервью с Еленой Тепляшовой
(на фото в центре) размещена на
сайте Сланцевской библиотеки.
С творчеством Елены Тепляшовой знакомы не только в
Выборге. Её картины выставлялись в зале Союза художников в
экспозиции, посвящённой Дню
Победы. Она постоянный участник коллективных выставок в

Санкт-Петербурге. Её работы находятся во многих
частных коллекциях в России и за рубежом – Финляндии, Турции, Германии,
Испании, Франции.
Елена – руководитель
детской студии рисования
«Палитра» Дома молодёжи города Выборг. Её ученики
участвуют в российских и зарубежных конкурсах. В 2018 году
в международном проекте «Ангелы мира» три работы её подопечных вышли в финал. Ребята,
которые занимались у Елены,
говорят о ней как о замечательном преподавателе, способном
открыть талант, пробудить жажду творчества.

Посетив выставку, можно
насладиться не только красотой картин, но и посмотреть два
альбома. Один из них – «Путеводитель по Выборгу», который
знакомит с городом через призму картин художника. Такие
картины представлены и на
выставке в библиотеке. Второй
– «Сказки цветов». Выборгский
писатель написала сказку, иллюстрациями к которой стали

картины Елены с изображением
цветов. Картины с изображением цветов, которых тоже в изобилии на выставке, просто завораживают.
Появление выставки выборгского художника в Сланцевской библиотеке не случайно. Елена рассказала, что

Танец –
поэзия души!

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

«Учимся
беречь энергию»

Международный День
энергосбережения празднуют 11 ноября. В Загривском
сельском Доме культуры
прошла познавательная программа для детей «Учимся беречь энергию». Дети отвечали
на вопросы викторины, отгадывали загадки. Программу
подготовила библиотекарь
Загривской библиотеки Е.А.
Бургутина. После познавательной части мероприятия
дети с удовольствием танцевали под любимые музыкальные хиты.

Тепло поздравили
Евгению Тимофеевну
Свой юбилей 10 ноября
праздновала
заслуженный
работник культуры Российской Федерации, многолетний руководитель образцового театра кукол Евгения
Тимофеевна Беляцкая. Представители
администрации
Сланцевского района совместно с работниками МКУК
«ГДК» тепло поздравили Евгению Тимофеевну со значимой
датой, пожелали ей творческих успехов, крепкого здоровья и долголетия.

19-11-07.indd 1

Начальник сектора по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Сланцевского района Т.С. Лакшина
вручила Евгении Тимофеевне
Почётную грамоту главы администрации Сланцевского района «За большой вклад в развитие
сферы культуры Сланцевского
муниципального района и в связи с личным юбилеем», а работники Городского Дома культуры
подготовили и вручили юбиляру
фотоколлаж.

«Осенняя
сказка»

Недавно в Театре кукол состоялся показ интерактивного спектакля «Осенняя
сказка». Вместе с хозяйкой
Осенью маленькие зрители
не только посмотрели спектакль, но и помогли лесным
жителям подготовиться к
зиме. Спектакль всем понравился, ребята активно
участвовали в интерактиве.
Юные зрители с нетерпением
ждут новых мероприятий.

Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.

прошедшее лето она провела в
Сланцах, нянчилась с внуками.
Призналась, что её покорила
красота Плюссы, яркие островки цветущего иван-чая.
Она успевала делать наброски, и надеемся скоро увидеть
картины художника с пейзажами нашего района.

Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца
«Мозаика» Городского Дома культуры 14 ноября принял
участие в VII областном открытом хореографическом фестивале-конкурсе «Танец – поэзия души», который проходил в Санкт-Петербурге на сцене Дворца искусств Ленинградской области.

В

номинации «народный» танец ансамбль «Мозаика»
показал два номера. Участники танцевального коллектива всегда очень ответственно
относятся к подготовке к конкурсу. Вот и на этот раз они
продемонстрировали высокий
исполнительский уровень, а
потому старания артистов были
по достоинству оценены членами жюри. За полюбившиеся
сланцевчанам танцы «Время
молодцу жениться» и «Однажды
в Миньково» народный самодеятельный коллектив ансамбль
танца «Мозаика» был награждён дипломом лауреата II степени. «На фестиваль приехали
коллективы из десяти районов
нашей области и коллективы и
из Санкт-Петербурга. На сцене
Дворца искусств «Мозаика» ранее уже выступала, поэтому никаких сложностей не возникло.
Хочется отметить, что члены

жюри были доброжелательны к
конкурсантам, но, тем не менее,
никаких поблажек участникам
не давали. Всё честно! Это была
замечательная поездка, конкурс прошёл ярко! Понравилась
и организация мероприятия», –
говорит участник коллектива
Александр Павлов.
Поздравляем! Желаем вдохновения и новых побед на творческих конкурсах!
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«На мою долю выпала нелёгкая судьба»
Первое знакомство с ветераном войны и труда Эмилией
Владимировной Скрузиной состоялось весной нынешнего года: пожилая женщина позвонила в редакцию нашей газеты, пожаловалась, что почтовый ящик в подъезде украли, просила помочь в установке нового.

О

бщаться по телефону было
не просто: Эмилия Владимировна – инвалид. Она не может
ходить, передвигается только
в коляске, и я невольно удивилась чистоте в квартире, ухоженности самой хозяйки – ведь
живёт она одна. Оказалось, что
у Эмилии Владимировны есть
хорошая помощница, которая
приходит дважды в день, приносит продукты и лекарства,
готовит еду. Мне очень хотелось
расспросить пожилую женщину
о её долгой и непростой жизни, написать о ветеране, но она
отказалась: «Незавидная у меня
судьба, много невзгод пережила.
О чём рассказывать? Всё, как у
всех: работала, детей растила».
Настаивать на продолжении разговора не стала, но в
душе остались приятные воспоминания о пожилой женщине – обаятельной, несмотря
на почтенный возраст, приветливой и доброжелательной. И
очень обрадовалась, когда снова появился повод, на этот раз
приятный, навестить Эмилию
Владимировну – 1 ноября она
отметила 95-летие. У юбиляра
побывала вместе с председателем общественной ветеранской
организации района Станиславом Ивановичем Сиряком и
председателем Совета Почётных граждан района Галиной
Михайловной Зеленцовой. Они
тепло поздравили Эмилию Владимировну, вручили персональные поздравительные письма
Президента России В.В. Путина
и губернатора Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко, подарки от администрации района и
ветеранской организации, букет
цветов. Юбиляр принимала поздравления с благодарностью

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

и нескрываемой радостью – её
тронули душевные слова, высокая оценка многолетнего добросовестного труда, добрые
пожелания.
На этот раз Эмилия Владимировна согласилась на долгую
беседу. Порой ей было нелегко
говорить – немало испытаний
выпало на долю долгожительницы, но, справившись с волнением, пожилая женщина вновь
продолжала свой рассказ. «Я
сибирячка, родом из Омской области, в большом селе росла и
училась. В семье была старшей,
брат и сестрёнка – помладше.
Когда война началась, отца в
армию призвали, но вскоре вернули обратно – в колхозе он
был единственный специалист,
который в технике разбирался.
На всё большое село оставался
комбайн и трактор, остальное на фронт отправили. Хоть
немцев в наших краях не было
и бомбёжек, обстрелов мы не
знали, но жили трудно, голодали», – воспоминания о далёком
прошлом бередят душу и сердце моей собеседницы. Наверное, возвращаясь в юность, она
вновь видела себя девчушкой,
которая в одночасье повзрослела, превратившись из ученицы в
учительницу: после окончания 8
класса Эмилии доверили учить
младших школьников – вела
уроки во втором и четвёртом
классах.
Шёл 1942 год, учителей не
хватало, и она старалась оправдать доверие – работала на совесть. Когда через год комиссия
проверила знания учеников
юной учительницы, результатами осталась довольна – дети
успешно освоили программу.
«А меня отправили в ещё более
глухую деревню, где я стала и

учительницей, и заведующей
школой, – говорит Эмилия Владимировна. – До самого конца
войны я там проработала. Профессия учителя нравилась – я
с детства о ней мечтала. Вот
только педагогическое образование так и не смогла получить
– добираться до города из нашей глуши было не на чем».
Вскоре девушка встретила
парня – он был старше её на
семь лет, вышла замуж. Послевоенная жизнь тоже была нелёгкой, хлеб давали по карточкам.
В поисках лучшей доли молодые
уехали в Эстонию, муж работал
в пункте «Заготскот». Когда этот
пункт закрыли, перебрались в
Латвию. Эмилия Владимировна
работала счетоводом в совхозе.
У супругов родилась дочка Людмила. Вторая появилась на свет
уже в Сланцах – в наш город
семья приехала в 1956 году. На
новом месте тоже было нелегко: город только восстанавливался после военной разрухи
– с работой проблемы, жилья

нет – семья снимала комнату. В
Сланцы Эмилия Владимировна
приехала, будучи кандидатом
в члены КПСС. Когда пришла
в райком партии вставать на
учёт, ей предложили здесь работу статиста, а позже – счётного работника. Хоть зарплата и
маленькая, согласилась – была
надежда получить жильё. Как
радовалась, когда семье дали
комнату! Трудилась на совесть,
все обязанности ответственно
выполняла.
Её старания не остались незамеченными: когда в Лучках
открылся кинотеатр «Труд»,
Эмилия Владимировна стала
администратором в новом учреждении культуры, выполняла обязанности бухгалтера
– опыт у неё уже был. А через
несколько лет устроилась в
строительный трест – двадцать
лет проработала инспектором,
начальником отдела кадров. В
трудовой книжке, которую ветеран бережно хранит, многочисленные записи о поощрениях

В какой поддержке, по-Вашему мнению,
больше всего нуждаются пожилые люди?

Полина Рябикина,
руководитель
молодёжного клуба
«Орлёнок»:
– Представителям старшего поколения нужна разная помощь, и молодые
люди могут оказать им серьёзную поддержку. Это
особенно важно в период
пандемии коронавируса. В акции «Мы вместе» я принимаю участие с 2020 года. Наибольшее количество
заявок на оказание помощи поступало во время первой волны коронавируса – с марта по май 2020 года.
Тогда я и другие волонтёры каждый день оказывали
помощь пожилым гражданам в доставке продуктов
питания и медикаментов до квартиры. А больше всего,
на мой взгляд, они нуждаются в общении и моральной
поддержке, ведь многие из них одиноки. Доброта,
участие, внимание и забота нужны бабушкам и дедушкам, и волонтёры могут им это дать.
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С юбилеем Эмилию Владимировну Скрузину
(на фото в центре) поздравляют
Станислав Иванович Сиряк
и Галина Михайловна Зеленцова

за добросовестное отношение
к своим обязанностям: о премировании, вынесении благодарностей, награждении почётными грамотами.
«Я до самой пенсии в стройтресте трудилась, – говорит
моя собеседница. – А когда получила право на заслуженный
отдых, ещё несколько лет работала – уборщицей в поликлинике и узле связи. Обе дочки после
школы получили высшее образование, институты окончили,
замуж вышли. Людмила с мужем
уехали в Эстонию, больше тридцати лет в Таллине живут:
дочка работала в научно-исследовательском институте, сейчас на пенсии. А младшая дочка
с семьёй в Петербурге жила, ко
мне часто приезжала. А два года
назад беда случилась – она заболела и умерла. Вот и осталась я
в старости одна: Людмила из-за
ковида приехать не может, общаемся только по телефону. До
пандемии она каждые три месяца ко мне приезжала, помогала
по дому. Да и у меня здоровье
получше было. Сейчас, конечно,
одной нелегко – спасибо моей
помощнице. И всё же из Сланцев
уезжать не хочу – больше шестидесяти лет здесь живу, за
эти годы город стал родным».
У Эмилии Владимировны
два внука, которыми она гордится: один работает журналистом,
другой занимается преподавательской деятельностью. Только
живут далеко. Бабушку не забывают, звонят, с юбилеем поздравили. Фотографии самых близких людей – дочерей, внуков
– в квартире Эмилии Владимировны на самом видном месте.
Они согревают сердце пожилой
женщины, будят столько тёплых
воспоминаний. И одиночество
отступает…
Пусть все добрые пожелания, которые Эмилия Владимировна услышала в свой замечательный юбилей, сбудутся, пусть
судьба подарит спокойные,
светлые дни.
Татьяна КРЫЛОВА

Татьяна Ивановна
и Константин Васильевич
Егоровы, ветераны труда,
инвалиды второй группы:
– Мы уже в почтенном возрасте – мужу 90 лет, мне – 87.
Много нам не нужно: главное,
чтобы в нашей стране был мир
и покой. Мы детьми пережили
войну, страшнее этого ничего
нет. Поскольку и у меня, и у мужа инвалидность, то пенсии неплохие, пользуемся рядом льгот. Хочется, чтобы
больше внимания обратили на ветеранов, имеющих статус «дети войны»: у многих пенсии маленькие и никаких
льгот. А ведь война отняла у них детство, лишила отцов.
Артём Иванов, студент:
– Я очень люблю своего дедушку, который меня многому научил, просто обожаю бабушку – добрую, заботливую, которая балует всякими вкусностями. Что им
больше всего нужно? Думаю, чтобы все в семье были

здоровы, чтобы у наших родителей была хорошая работа и зарплата, а мы могли учиться.
Светлана Владимировна
Перфильева, методист,
педагог дополнительного
образования Сланцевского
Дома творчества:
– Не секрет, что у большинства
российских пенсионеров пенсии
не высоки и многие вынуждены
работать. Они нуждаются не в каких-то разовых выплатах, а в существенном повышении размера
пенсионного обеспечения. Только это может глобально повлиять на материальное
благополучие представителей старшего поколения. В
неменьшей мере они нуждаются в любви и заботе детей, внуков – это мы можем и должны дать своим родителям. Давайте быть внимательнее друг к другу.
Опрос провела Татьяна КРЫЛОВА.
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ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

ГИБДД СООБЩАЕТ

Выявлены нарушения
требований законодательства
о труде и об охране труда
Сланцевская городская прокуратура в октябре текущего года провела проверку исполнения хозяйствующими субъектами Сланцевского района законодательства
об охране труда и производственном травматизме.

Н

адзорными
мероприятиями установлено, что на
предприятиях допускаются нарушения требований законодательства о труде и об охране
труда, выразившиеся в непроведении специальной оценки
труда на рабочих местах, либо
её проведении с нарушением
установленных требований. По
результатам проверок городской прокуратурой внесено

пять представлений, два представления рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной
ответственности
привлечено
два должностных лица, три представления находится на рассмотрении. Кроме того, городской
прокуратурой в отношении ответственных должностных лиц
организаций вынесено пять
постановлений о возбуждении
дел об административных пра-

вонарушениях по ч. 2 ст. 5.27.1
(нарушение
работодателем
установленного порядка проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах или её непроведение) Кодекса Российской Федерации
об административных правоотношениях. Материалы направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда
в Ленинградской области для
рассмотрения.
Н.Ю. ЛУБЕНЕЦ,
младший советник
юстиции
старший помощник
прокурора.

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

У

становлено, что в мае 2021
года мужчина умышлено, с
целью возможности управлять
самоходными машинами, незаконно хранил и использовал
подложный документ – удосто-

верение тракториста, которое
предъявил сотрудникам Гостехнадзора в ходе плановой выездной проверки предприятия, на
котором работал подсудимый.
Приговором суда подсудимый

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, с
учётом наличия смягчающих
обстоятельств, ему назначено
наказание с применением ст.
64 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
С.С. КОМАРОВ,
юрист 2 класса
помощник
городского
прокурора.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Похитила деньги с карты
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 чужого имущества, с банковского счёта».

В

ходе предварительного
следствия установлено,
что женщина в период с 21
часа 35 минут по 22 часа 00
минут 16 июня 2021 года,
действуя умышленно, из
корыстных побуждений,
с целью личной наживы,
используя
электронное
средство платежа – банковскую карту с чипом,
позволяющим
осуществлять покупки на сумму
до 1000 рублей без ввода
пин-кода, оформленную в
отделение ПАО «Сбербанк
России № 9055/01102», расположенном по адресу: Ленинградская область, город Сланцы, улица Кирова, дом № 44,
на имя гражданки И., которую
ранее нашла в неустановленном месте Сланцевского района Ленинградской области,
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имея преступный умысел на хищение денежных средств с банковского счёта указанной выше
банковской карты, совершила
расходные операции по ней для
оплаты совершённых покупок
в различных торговых организациях города Сланцы Ленин-

градской области на общую
сумму 2727 рублей 79 копеек,
причинив своими действиями
потерпевшей материальный
ущерб на указанную сумму. По
данному факту 18.06.2021 года
возбуждено уголовное дело.
В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо,
совершившее
данное
преступление. Женщина
добровольно написала
явку с повинной, возместила
потерпевшей
причинённый ущерб. 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.
И.А. ПИЛИНКЕВИЧ,
майор юстиции
ст. следователь
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

В период с 1 по 14 ноября на территории Сланцевского района зарегистрировано семь ДТП.
1 ноября в 18 часов 18 минут у дома № 17 по улице Ленина
водитель автомашины ВАЗ-21140 совершил наезд на пешехода
– мужчину 2003 года рождения, переходившего проезжую часть
дороги справа налево по пешеходному переходу, обозначенному
дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2, а также дорожной разметкой. В
результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места
ДТП каретой скорой медицинской помощи доставлен в ГБУЗ ЛО
«Сланцевская МБ». По факту ДТП проводится проверка.
3 ноября в 6 часов 55 минут у дома № 2а по улице Гагарина водитель автомашины Volkswagen Polo при движении по парковке,
выполняя манёвр «поворот налево», не предоставил преимущества в движении транспортному средству, двигавшемуся прямо
в попутном направлении без изменения направления движения, в результате чего произошло столкновение с автомашиной
LRGSOM. В данном ДТП пострадавших нет, автомашины получили
механические повреждения, причинён материальный ущерб.
6 ноября в 17 часов 50 минут у дома № 75 по улице Ломоносова водитель автомашины Volkswagen Passat не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди прямо в попутном направлении транспортного средства, в результате чего совершил
столкновение с автомашиной Nissan Almera. В результате ДТП
пассажир автомашины Nissan получила телесные повреждения.
Пострадавшая с места ДТП доставлена в ГБУЗ ЛО «Сланцевская
МБ». Проводится проверка. По данному ДТП ОГИБДД ОМВД разыскивает очевидцев, просьба обращаться в ОГИБДД по адресу: ул.
Гагарина, д. № 8, каб. 14.
7 ноября в 9 часов 30 минут на 3-м километре автодороги
Сланцы-Втроя водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет с последующим
наездом на препятствие – дерево. Водитель получил телесные повреждения. Проводится проверка.
7 ноября в 19 часов 15 минут на 4-м километре автодороги
Сижно-Будилово-Осьмино водитель автомашины Volkswagen Golf,
двигаясь по автодороге прямо без изменения направления движения, совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей
части дороги при наличии обочины в удовлетворительном состоянии. В результате ДТП пешеход скончался, пассажир автомашины Volkswagen Golf получил телесные повреждения. По факту
ДТП следственным отделом ОМВД проводится проверка.
10 ноября в 9 часов 10 минут на нерегулируемом перекрёстке улиц Интернациональная и Сланцевское шоссе водитель автомобиля Lada при выезде на главную дорогу с второстепенной не
предоставил преимущества в проезде перекрёстка транспортному средству, имеющему приоритет в движении, в результате чего
совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате ДТП
пассажир Lada получила телесные повреждения. С места происшествия на карете скорой медицинской помощи пострадавшая
госпитализирована в ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ». По факту ДТП
проводится проверка.
15 ноября в неустановленное время на 20-м километре автодороги Гостицы-Пустомержа неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд
на дикое животное – лося, после чего в нарушении ПДД РФ с места
ДТП скрылся. Лось погиб. ОГИБДД ОМВД разыскивает очевидцев.
«02» СООБЩАЕТ

Убедительный обман
10 ноября в ОМВД России поступило заявление от гражданки
Э., проживающей в городе Сланцы, о том, что 2 ноября неустановленное лицо ввело её в заблуждение при бронировании домика на
базе отдыха «Причудье» Сланцевского района Ленобласти и убедило перевести на банковскую карту денежные средства в общей
сумме 6000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.
10 ноября в ОМВД России поступило заявление от гражданки
Ф. о том, что неизвестное лицо, под предлогом покупки товара на
сайте «Авито», введя её в заблуждение, убедило перевести денежные средства в сумме 5000 рублей на неустановленный счёт. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

Р

аспоряжением губернатора Ленинградской области № 1086рг от 9 ноября 2021 года закрыта навигация для маломерных
судов на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области, с 12 ноября 2021 года. Напоминаем судоводителям, что срок действия удостоверений на право управления маломерными судами истекает через десять лет с даты его
выдачи. Предлагаем судоводителям внимательно просмотреть
свои документы и своевременно, до начала следующего навигационного периода, заменить удостоверения на право управления маломерными судами с истекающим сроком действия на
новые.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

Вы удовлетворены работой регоператора?
На сайте управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области 3 ноября 2021 появилась
информация с подведением итогов «мусорной реформы» за 2 года.

Г

осударство приступило к
созданию новой системы
обращения с ТКО. Был создан
регоператор – структура, ответственная за сбор, транспортирование и утилизацию ТКО. По
результатам проведённого конкурсе в 2018 году региональным
оператором стало АО «Управляющая компания по обращению
с отходами в Ленинградской
области».
Задачей регионального оператора стало обеспечение сбора и перевоз ТКО от контейнерных площадок до полигонов или
мусороперерабатывающих комплексов, также он должен следить, чтобы мусор не оказался в
лесах и оврагах. Контейнерные
площадки для ТКО – собственность ОМСУ, УК, юридических
лиц и ИП. Собственники мест накопления отвечают за их строительство, обустройство, включая приобретение контейнеров
и внесение площадок в соответствующий реестр муниципалитета. В ноябре 2019 года на
обслуживание региональному
оператору было передано 6400
контейнерных площадок, по состоянию на 1 ноября 2021 года
региональный оператор регулярно обслуживает 16689 контейнерных площадок. Несмотря
на ограничение тратить не более 1 % своей выручки на закупку контейнеров, региональный
оператор совместно со своими
подрядчиками осуществил закупку 3367 контейнеров в 2020м и 2707 – в 2021 году. Кроме
того, перевозчики закупили и
поставили на контейнерные
площадки более 8000 баков.
До создания регионального
оператора не было информации о количестве, составе и потоке ТКО от мусорки до места
размещения. В каждом муниципалитете вывозом мусора занимались местные перевозчики,
которые сами договаривались
о цене перевозки с отходообразователем, сами решали, куда

возить и в каком объёме. Собранные ТКО для сокращения
затрат нередко не довозили до
полигона – отсюда появлялись
свалки. Как написано на сайте,
регоператор полностью контролирует все «мусорные» потоки.
Ни один перевозчик не может
получить плату за вывоз ТКО без
подтверждённых документов о
поступлении соответствующих
отходов на объекты обработки
и размещения.
Региональный оператор занимается организацией работы
по ликвидации несанкционированных свалок. Сотрудники
регоператора определяют собственника земли, на которой
находится свалка, затем направляют требования собственнику
на её ликвидацию. По договорам с ОМСУ собственниками земельных участков организуются
уборка и вывоз свалок. Кроме
того, жители, проводящие субботники, вправе обратиться к
регоператору для вывоза и утилизации собранного мусора.
В статье сказано: «Администрации поселений, являясь
собственниками общедоступных контейнерных площадок,
отвечают за их строительство, обустройство, включая
закупку контейнеров, а также
за их содержание, в том числе
– уборку. В местах накопления
ТКО на контейнерных площадках можно складировать только крупногабаритные и твёрдые коммунальные отходы. В
случае незаконного размещения гражданами или юридическими лицами строительного
мусора и автомобильных шин
на контейнерных площадках,
администрации поселений вынуждены за счёт средств местного бюджета обеспечивать
их вывоз путём заключения
отдельного договора с перевозчиком таких отходов. В настоящее время только часть
муниципалитетов заключили
необходимые договоры на вывоз

строительных и иных отходов.
По состоянию на ноябрь 2021
года всего 25 поселений заключили такие договоры с региональным оператором или другими перевозчиками». В номере
от 27 августа 2021 мы писали,
что губернатор Ленинградской
области дал поручение администрациям
муниципальных
образований заключить договоры на вывоз строительного
мусора. Строительный мусор
его владельцы теперь обязаны донести до специального
пухто или места накопления,
которое организуют органы
местного самоуправления за
счёт собственных средств. Вывозить такой мусор будут в зависимости от условий договора
– по заявке от администрации
по мере накопления либо на
регулярной основе. Ответ администрации Сланцевского
района содержал следующее:
«Собственником строительных отходов является физическое или юридическое лицо, чья
производственная или хозяйственная деятельность приводит к образованию отходов и в
обязанности которого входит
самостоятельная ликвидация
строительных отходов, путём
заключения (самостоятельно
или через управляющую компанию) отдельного договора на их
вывоз на полигон с региональным оператором, либо с иной
компанией, обладающей соответствующей лицензией».
Особняком стоит вопрос с заключением договоров на вывоз
мусора с юридическими лицами
и ИП, ведущих свою деятельность в нежилых помещениях,
и использующих для складирования отходов свои площадки и
муниципальные. Региональным
оператором заключено порядка
13800 договоров с коммерческими отходообразователями.
Я поговорил с руководителями большинства УК. Задавал вопрос, Вы удовлетворены работой регионального оператора.
Список претензий повторялся.
УК стало гораздо сложнее работать с нормативно-правовой
базой, касающейся вывоза ТКО.
Выстроенная структура регионального оператора на данном

этапе развития неэффективна
и забюрократизирована. Если
раньше всем участникам было
понятно, кто и за что отвечает,
как и когда происходит вывоз
отходов, то теперь постоянно возникают проблемы с тем,
какой вид отходов включён в
тариф и норматив. Если до «мусорной реформы» вопрос по
свалкам решался оперативно
на местном уровне, когда убирали её УК или ОМСУ заключали договор на вывоз, то теперь
начинается выяснение, на чьей
земле свалка, кто будет убирать.
График вывоза ТКО не соблюдается.

В

ывоз ТКО – это
услуга,
которую
предоставляют населению. Раньше цена
за вывоз ТКО была
включена в тариф содержания общего имущества, и качество
было соответствующее. Цена возросла, а
качество услуги нет.

В редакцию периодически
присылают фото переполненных контейнеров в городе и
районе. Точки сбора мусора
остались прежними, за их оборудование отвечают УК, что
было и раньше. Чтобы решить
местный вопрос, необходимо звонить в Санкт-Петербург.
Один из руководителей УК сказал, что оценка работы регоператора – это субъективное
мнение. Стало плюсом то, что
не нужно заниматься вывозом
ТКО, но люди продолжают задавать УК вопрос: «Мы платим,
почему не вывозится мусор».
Появились дополнительный затраты на строительный мусор,
делая ремонты, заказать пухто,
не так просто.
«Бесконечная тяжба с вывозом строительных отходов.
Их нет в тарифе. А кто тарифообразователь? Регоператор же
даёт обоснование стоимости
тарифа вывоза мусора, кто ему

мешает включить стоимость
вывоза строительного мусора
в ТКО», – рассуждает один из руководителей УК. Возникают проблемы с вывозом сучьев, веток,
сметённой листвы. «Отходы текущего ремонта тоже не хотят
вывозить. Они называют это
стройматериалами, как будто
тут стройка идёт. А кто будет вывозить? Эти проблемы
возникли не сейчас. Получается
за территорию дома отвечаем
мы и мы же, получается, виноваты. Возникают стихийные
свалки, когда ветки вокруг площадки, по закону они должны
вывезти, а потом выставить
счёт в адрес УК. Отходы от насаждений входят в ТКО – это
прописано в законе», – отметили
в УК.
Проблема предпринимателей в том, что они продолжают
платить за вывоз мусора с метра. Человек или его деятельность является образователем
мусора. Начисления идут на
метр площади – это удобно для
взимания платы. Предпринимателям, арендующим десятки
метров площади, начисляются
большие суммы. Предприниматели могут организовать свою
контейнерную площадку или
вывоз мусора. Для этого потребуется команда юристов и опыт
работы в сфере ЖКХ, сообщили
мне в УК.
По моему мнению, новой системе по обращению с отходами
требуется наладка рабочих процессов. Люди, в силу привычки,
с проблемами мусора, обращаясь в управляющие компании и
ОМСУ, попадают в мир бюрократии, непонятных полномочий,
перекладывания ответственности. Без юридической помощи
выяснить, кто отвечает за ту или
иную контейнерную площадку,
или контейнер ТКО, проблематично. Ключевым показателем
эффективности работы компании должно стать мнение населения.
Сухие цифры количества
приобретённых баков или вывезенных свалок ничего не значат,
если граждане видят, что контейнеры переполнены, без обращения не вывозятся, а цена за
коммунальную услугу выросла.

Ремонт канализационных сетей в Лучках
На главной площади микрорайона Большие Лучки лежат
в большом количестве трубы и железобетонные кольца,
также на площади Ленина находится спецтехника. Жители микрорайона обратились в газету с вопросом, ремонт
чего запланирован и кто за него отвечает.

В

микрорайоне Большие Лучки
города Сланцы специалисты
«Леноблводоканала» приступили к работам по капитальному
ремонту канализационных сетей.
По улице Свердлова от дома
31 до дома 10 по улице Дзержинского будет заменён участок
самотечного канализационного
коллектора
протяжённостью
более одного километра с уста-
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новкой 31 колодца. По улице
Дзержинского от дома 25 до
дома 31 по улице Ломоносова специалисты также заменят
участок самотечного канализационного коллектора – свыше 1
километра и установят 32 новых
колодца.
Как сообщили в Леноблводоканале: «при проведении работ

будут применяться современные методы прокладки сетей.
Для минимизации нарушения
благоустройства и дорожных
покрытий в микрорайоне на некоторых участках будет применён метод бестраншейной
прокладки трубопровода».
Капитальный ремонт позволит снизить аварийность на сетях водоотведения и увеличить
пропускную способность канализационной сети – это улучшит качество предоставляемой
услуги девяти социально-значимым объектам и населению с
количеством проживающих более пяти тысяч человек.

Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 НОЯБРЯ

01:30, 02:20 "Импровизация"
16+
03:10 "Comedy Баттл. Последний сезон" 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00, 04:55, 05:45 "Открытый
05:00, 09:25 "Доброе микрофон" 16+
утро" 0+
06:35 "ТНТ. Best" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
МАТЧ ТВ
Новости
0 6 : 0 0 ,
09:50 "Жить здорово!" 16+
0 9 : 0 0 ,
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 "Время 12:30, 15:05, 03:55 Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
покажет" 16+
09:05 Футбол. Тинькофф Рос15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+ сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
18:40 "На самом деле" 16+
10:00 Керлинг. Чемпионат
19:45 "Пусть говорят" 16+
Европы. Женщины. Россия 21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: За- Швейцария 0+
падня" 16+
12:35, 22:30 "Есть тема!" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
13:35 Специальный репортаж
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
12+
00:00 "Познер" 16+
13:55, 15:10, 04:00 Т/с "Выстрел"
16+
РОССИЯ 1
18:30, 03:10 "Громко" 12+
05:00, 09:30 Утро России 19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) 0+
Местное время
09:55 "О самом главном" Ток- 22:50 "Тотальный футбол" 12+
23:20 Х/ф "Новый кулак ярости"
шоу 12+
16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори- 01:05 Профессиональный бокс.
сом Корчевниковым" 12+
Павел Силягин против Азизбе12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу ка Абдугофуров 16+
02:00 Прыжки на батуте и акро12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след- батической дорожке. Чемпиоствия" 16+
нат мира 0+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы"
08:10 Х/ф "Молодая
16+
23:35 "Вечер с Владимиром Со- жена" 12+
ловьёвым" 12+
10:10, 04:45 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в бездну" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
10:55 "Городское собрание"
5 КАНАЛ
12+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
03:15 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 11:50 Т/с "Коломбо" 12+
10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 13:40, 05:20 "Мой герой. Татьяна Толстая" 12+
"Специалист" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с "Аз 15:05, 03:10 Т/с "Женская версия" 12+
воздам" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 16:55 Д/ф "Звёздные приживалы" 16+
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 18:10 Т/с "Анатомия убийства"
12+
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёр- 22:30 "Война на кончиках палька 4" 16+
цев". Специальный репортаж
00:00 "Известия. Итоговый вы- 16+
пуск" 16+
23:05 "Знак качества" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 00:00 События. 25-й час 16+
проверка" 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детекти- 00:55 "Прощание. Николай
вы" 16+
Рыбников и Алла Ларионова"
16+
НТВ
01:35 Д/ф "Сергей Лапин. Влю05:00 Т/с "Мухтар. бленный деспот" 16+
Новый след" 16+
02:15 Д/ф "Любимая женщина
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+ Владимира Ульянова" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
РЕН-ТВ
23:35 Сегодня
05:00 "Территория за08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяблуждений" 16+
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше- 06:00 Документальный проект
ствие" 16+
16+
14:00 "Место встречи" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
16:25 "За гранью" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
17:30 "ДНК" 16+
Новости 16+
18:35, 19:40 Т/с "Горячая точка" 09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
16+
21:20 Т/с "По ту сторону смер- 11:00 "Как устроен мир" 16+
ти" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци00:00 Т/с "Высокие ставки. Ре- онная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
ванш" 16+
16+
ТНТ
14:00 "Невероятно интересные
07:00,
07:30, истории" 16+
07:55,
08:25 15:00
Документальный
"ТНТ. Gold" 16+
спецпроект 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман"
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТа- 18:00 "Самые шокирующие гиня" 16+
потезы" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 20:00 Х/ф "13-й воин" 16+
15:30 Т/с "Универ. Новая обща- 22:00 "Водить по-русски" 16+
га" 16+
23:30 "Неизвестная история"
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 16+
"Ольга" 16+
00:30 Х/ф "Револьвер" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+ 02:35 Х/ф "Вечно молодой" 12+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand up" 16+
ЗВЕЗДА
23:00 Х/ф "Дневник Бриджит
05:00 Т/с "Лето волков"
Джонс" 16+
16+
01:00 "Такое кино!" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
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09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 13:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
09:40, 01:40 Х/ф "Дети Дон Кихота" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
13:50, 14:05 Т/с "СМЕРШ. Умирать приказа не было" 16+
14:00 Военные новости
18:50
Д/с
"Освободители.
Брянск. Они не пропали без вести" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах №80" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Убить
Фиделя Кастро" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Живи и помни" 16+
02:55 Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+
03:35 Д/с "Сделано в СССР"
12+
03:45 Т/с "Объявлены в розыск"
16+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:50 "Форт Боярд" 16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:10, 23:50 "Суперлига" 16+
01:20 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+
02:20 Х/ф "Полицейская академия" 16+
03:50 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва англицкая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Невский ковчег. Теория
невозможного. Павел Филонов"
08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50, 16:25 Т/с "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Музыка в
театре, кино, на телевидении"
12:00 Д/ф "Такая жиза Маши
Грековой"
12:20, 22:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
13:35 Линия жизни. Николай
Добронравов
14:30 Д/с "Владимир Даль. Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки. Жизнь в поисках
клада"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 01:40 Зальцбургский фестиваль
18:40 Д/ф "Слово в слово"
19:45 "Главная роль"
20:35 Д/ф "Купер. Непойманный"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
23:30 Цвет времени. Василий
Поленов "Московский дворик"
00:50 Д/с "Катастрофы Древнего мира. Исчезнувший город
Гелика"
02:45 Цвет времени. Павел Федотов
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 "6 кадров"
16+
06:40, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!"
16+
09:55, 05:00 "Тест на отцовство"
16+
12:10, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:55 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Надежда" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК,
23 НОЯБРЯ

22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Бриджит Джонс: Грани разумного" 16+
03:00 "Comedy Баттл. ПоследПЕРВЫЙ КАНАЛ
ний сезон" 16+
05:00, 09:25 "Доброе 03:55, 04:45, 05:40 "Открытый
утро" 0+
микрофон" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 06:30 "ТНТ. Best" 16+
Новости
МАТЧ ТВ
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
0 6 : 0 0 ,
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время
0 9 : 0 0 ,
покажет" 16+
12:35, 15:15, 03:55 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
06:05, 16:25, 19:55, 01:00 Все на
16:00 "Мужское / Женское" 16+ Матч! 12+
18:40 "На самом деле" 16+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
19:45 "Пусть говорят" 16+
09:25 "Игры Титанов" 12+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: За- 10:20 Смешанные единоборпадня" 16+
ства. AMC Fight Nights. Вячес22:35 "Док-ток" 16+
лав Василевский против Богда23:30 "Вечерний Ургант" 16+
на Гуськова 16+
00:10 Д/ф "Николай Добронра- 10:35 Смешанные единоборвов. Как молоды мы были..." 12+ ства. RCC. Вячеслав Василевский против Вискарди Андраде
16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России 11:00 "МатчБол" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 11:35, 01:40 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с "Выстрел"
Местное время
09:55 "О самом главном" Ток- 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават
шоу 12+
Юлаев" (Уфа) - "Торпедо" (Ниж11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Бори- ний Новгород) 0+
сом Корчевниковым" 12+
19:15 Профессиональный бокс.
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу Джамал Джеймс против Раджа12+
ба Бутаева. Бой за титул чемпи14:55, 02:20 Т/с "Тайны след- она мира по версии WBA 16+
ствия" 16+
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
17:15 "Андрей Малахов. Пря- "Вильярреал" (Испания) - "Манмой эфир" 16+
честер Юнайтед" (Англия) 0+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 22:45 Футбол. Лига чемпионов.
16+
"Мальмё" (Швеция) - "Зенит"
23:35 "Вечер с Владимиром Со- (Россия) 0+
ловьёвым" 12+
02:00 Футбол. Лига чемпионов.
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
"Челси" (Англия) - "Ювентус"
(Италия) 0+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
ТВ-ЦЕНТР
03:15 "Известия" 16+
06:00 "Настроение"
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с "Ули08:10 "Доктор И..." 16+
цы разбитых фонарей 2" 16+
08:40 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+
08:55, 12:55 "Знание - сила" 0+
10:40, 04:45 Д/ф "Родион Наха09:25, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, петов. Любовь длиною в жизнь"
13:35, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы"Джокер" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 13:40, 05:25 "Мой герой. Игорь
Жижикин" 12+
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёр- 14:50 "Город новостей" 16+
ка 4" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Женская вер00:00 "Известия. Итоговый вы- сия" 12+
пуск" 16+
16:55 Д/ф "Шоу-бизнес без пра01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская вил" 16+
проверка" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия убий03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детекти- ства" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
вы" 16+
23:05 Д/ф "Роман Трахтенберг.
Убить фрика" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Мухтар. 00:00 События. 25-й час 16+
Новый след" 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+ 00:55 "Удар властью. Эдуард
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, Шеварднадзе" 16+
23:35 Сегодня
01:35 "Прощание. Георгий Да08:25 Т/с "Морские дьяволы. нелия" 16+
Смерч. Судьбы" 16+
02:15 Д/ф "Екатерина Фурцева.
10:25 Т/с "Морские дьяволы. Горло бредит бритвой" 12+
Особое задание" 16+
РЕН-ТВ
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
05:00 "Территория за14:00 "Место встречи" 16+
блуждений" 16+
16:25 "За гранью" 16+
06:00 Документальный проект
16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Горячая точка" 07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
16+
21:20 Т/с "По ту сторону смер- Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные
ти" 16+
00:00 Т/с "Высокие ставки. Ре- списки" 16+
ванш" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
ТНТ
07:00,
07:30, 13:00 "Загадки человечества"
07:55
"ТНТ. 16+
14:00 "Невероятно интересные
Gold" 16+
истории" 16+
08:25 "Бузова на кухне" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00 "Самые шокирующие ги12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 потезы" 16+
20:00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 22:05 "Водить по-русски" 16+
15:30 Т/с "Универ. Новая обща- 23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
га" 16+
00:30 Х/ф "Рок-н-рольщик" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 02:30 Х/ф "Клетка" 16+
"Ольга" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
ЗВЕЗДА
21:00, 01:10, 02:05 "Импровиза05:20 Т/с "Объявлены в
ция" 16+
розыск" 16+
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07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
09:30 Х/ф "Блондинка за углом"
12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Морпехи"
16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. Гатчина. На подступах к Ленинграду"
16+
19:40 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт без флангов"
12+
02:45 Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+
03:20 Д/с "Хроника Победы" 16+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Спирит. Дух свободы"
6+
08:00 М/ф "Человек-паук. Через
Вселенные" 6+
10:15 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:25 Х/ф "(Не)идеальный мужчина" 12+
12:15 М/ф "Храбрая сердцем" 6+
14:05, 19:00, 19:30 Т/с "Родком"
16+
20:00 "Полный блэкаут" 16+
21:05 Х/ф "Первому игроку приготовиться" 16+
00:00 Х/ф "Охотники за разумом"
16+
02:00 Х/ф "Полицейская академия 2. Их первое задание" 16+
03:25 "6 кадров" 16+
05:10 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..." Пушкинский
музей
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/с "Катастрофы
Древнего мира. Исчезнувший
город Гелика"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00, 16:35 Т/с "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Тайна. Тунгусский метеорит"
12:15 Д/ф "Такая жиза Глеба Данилова"
12:30, 22:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
13:50 Эдуард Назаров. Острова
14:30 Д/с "Дело №. Михаил Зощенко: из студентов в гренадеры"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:35, 02:00 Зальцбургский фестиваль
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
01:05 Д/с "Катастрофы Древнего
мира. Майя"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 "6 кадров"
16+
06:45, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 10:15, 05:00 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:55 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Надежда" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
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20:00, 20:30 Т/с "Полярный"
16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Бриджит Джонс 3"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе 18+
01:40, 02:30 "Импровизация"
утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 16+
03:15 "Comedy Баттл. ПоследНовости
09:50 "Жить здорово!" 16+
ний сезон" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
04:05, 04:50, 05:40 "Открытый
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время микрофон" 16+
покажет" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 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
12:35, 15:15, 03:55 Новости
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: За- 06:05, 17:20, 01:00 Все на Матч!
12+
падня" 16+
09:05, 12:40 Специальный ре22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
портаж 12+
00:10 Д/ф "Телебиография. 09:25 "Игры Титанов" 12+
Эпизоды. Александр Масля- 10:20, 16:25 Футбол. Лига чемков" 12+
пионов. Обзор 0+
11:35, 01:40 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с "Выстрел"
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро Рос- 16+
18:00 Футбол. Лига Европы.
сии
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- "Спартак" (Россия) - "Наполи"
(Италия) 0+
ное время
09:55 "О самом главном" Ток- 20:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Интер" (Италия) - "Шахтер"
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (Украина) 0+
11:30 "Судьба человека с Бори- 22:45 Футбол. Лига чемпионов.
"Манчестер Сити" (Англия) сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу ПСЖ (Франция) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов.
12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след- "Атлетико" (Испания) - "Милан"
(Италия) 0+
ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. ПряТВ-ЦЕНТР
мой эфир" 16+
06:00 "Настроение"
21:20 Т/с "Стенограмма судь08:10 "Доктор И..." 16+
бы" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Со- 08:40 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Валентина Теловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
личкина. Начать с нуля" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 11:50 Т/с "Коломбо" 12+
17:30, 03:15 "Известия" 13:40, 05:25 "Мой герой. Ан16+
дрей Градов" 12+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с 14:50 "Город новостей" 16+
"Джокер" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Женская вер08:55, 12:55 "Знание - сила" 0+ сия" 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 16:55 Д/ф "Дамские негодники"
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 16+
"Джокер 2. Операция "Капкан" 18:10 Т/с "Анатомия убийства"
16+
12+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 22:30 "Хватит слухов!" 16+
16+
23:05 "Хроники московского
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 быта. Рекордсмены кино" 16+
Т/с "След" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёр- 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Руцкой и
ка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы- Хасбулатов" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
пуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 02:15 Д/ф "Александра Коллонпроверка" 16+
тай и ее мужчины" 12+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+
РЕН-ТВ
05:00 "Территория заблуждений" 16+
НТВ
05:00 Т/с "Мухтар. 06:00, 04:30 Документальный
проект 16+
Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+ 07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья- 09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
волы. Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис- 11:00 "Как устроен мир" 16+
шествие" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информа14:00 "Место встречи" 16+
ционная программа 112" 16+
16:25 "За гранью" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече17:30 "ДНК" 16+
ства" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Горячая точка" 14:00 "Невероятно интересные
16+
истории" 16+
00:00 "Поздняков" 16+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман"
00:15 Т/с "Высокие ставки. Ре- 16+
18:00, 02:10 "Самые шокируюванш" 16+
03:35 Т/с "Предатель" 16+
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Президент Линкольн: Охотник на вампиров"
ТНТ
07:00,
07:30, 16+
07:55
"ТНТ. 22:00 "Смотреть всем!" 16+
Gold" 16+
00:30 Х/ф "В лабиринте гризли"
08:25 "Мама Life" 16+
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
ЗВЕЗДА
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
05:20, 13:50, 14:05,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
03:50 Т/с "Морпехи"
15:30 Т/с "Универ. Новая обща- 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
га" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново"Ольга" 16+
сти дня
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ПРОГРАММА ТВ
09:20, 13:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
09:40 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. Карелия. Северный рубеж" 16+
19:40 "Главный день. Офицеры" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 12+
02:45 Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+
03:25 Д/с "Хроника Победы"
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 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11:25 Х/ф "Свадьба лучшего
друга" 12+
13:40 Т/с "Корни" 16+
15:50 Т/с "Гости из прошлого"
16+
20:00 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
22:05 Х/ф "Шпион по соседству" 12+
00:00 "Купите это немедленно!"
16+
01:00 Х/ф "Полицейская академия 3. Повторное обучение"
16+
02:35 "6 кадров" 16+
05:10 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..." Особняки Морозовых
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Катастрофы Древнего мира. Майя"
08:35 "Легенды мирового
кино"
09:00, 16:35 Т/с "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Алло, мы
ищем таланты!"
12:15 Д/ф "Такая жиза Давида
Сайфуллоева"
12:35, 22:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Дело №. Войны поручика Толстого"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35, 02:00 Зальцбургский фестиваль
18:35 Д/с "Катастрофы Древнего мира. Майя"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Власть факта. "Хазарский
каганат: мифы и история"
01:05 Д/ф "Вулкан, который изменил мир"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:15 "6 кадров"
16+
06:40, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:00 "Тест на отцовство"
16+
12:10, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:55 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Надежда" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ,
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20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России"
16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 Х/ф "Стоянка" 18+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" 00:55, 01:50 "Импровизация"
16+
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 02:45 "Comedy Баттл. ПоследНовости
ний сезон" 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
03:35, 04:25, 05:20 "Открытый
10:55 "Модный приговор" 6+
микрофон" 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время 06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
МАТЧ ТВ
16:00 "Мужское / Женское" 16+
0 6 : 0 0 ,
18:40 "На самом деле" 16+
0 9 : 0 0 ,
19:45 "Пусть говорят" 16+
12:30, 15:05, 03:55 Новости
21:00 Время
06:05, 17:10, 19:55, 01:00 Все на
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: За- Матч! 12+
09:05, 16:15 Футбол. Лига чемпипадня" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
онов. Обзор 0+
10:00 Керлинг. Чемпионат Евро23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Я актриса больших пы. Женщины. Россия - Эстония
форм. Наталья Крачковская" 0+
12+
12:35, 01:40 "Есть тема!" 12+
13:35 Специальный репортаж
12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России 13:55, 15:10, 04:00 Т/с "Выстрел"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 16+
17:55 Футбол. "Чемпионат мираМестное время
09:55 "О самом главном" Ток- 2023". Отборочный турнир.
Женщины. Азербайджан - Росшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
сия 0+
11:30 "Судьба человека с Бори- 20:15 Футбол. Лига Европы.
"Локомотив" (Россия) - "Лацио"
сом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу (Италия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. "Ле12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след- стер" (Англия) - "Легия" (Польша) 0+
ствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 02:00 Баскетбол. Евролига. Мужэфир" 16+
чины. ЦСКА (Россия) - "Бавария"
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" (Германия) 0+
16+
03:00 Баскетбол. Евролига. Муж23:35 "Вечер с Владимиром Со- чины. "Панатинаикос" (Греция)
ловьёвым" 12+
- "Зенит" (Россия) 0+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
5 КАНАЛ
08:10 "Доктор И..." 16+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
08:40 Х/ф "Судьба Марины" 0+
03:15 "Известия" 16+
05:25, 06:05, 06:55 Т/с "Джокер 2. 10:40, 04:45 Д/ф "Лариса ЛужиОперация "Капкан" 16+
на. За всё надо платить..." 12+
07:50, 09:25, 09:50, 10:50, 11:55 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 СобыТ/с "Джокер 3. Охота на зверя" тия 16+
16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
08:35 "День ангела" 0+
13:40, 05:20 "Мой герой. Вячес12:55 "Знание - сила" 0+
лав Разбегаев" 12+
13:25, 14:20, 15:25, 16:25 Т/с 14:50 "Город новостей" 16+
"Джокер 3. Технология войны" 15:05, 03:10 Т/с "Женская вер16+
сия" 12+
17:45, 18:45 Т/с "Провинциал" 17:00 Д/ф "Фальшивая родня"
16+
16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 18:10, 20:05 Т/с "Анатомия убийТ/с "След" 16+
ства" 12+
23:10 Т/с "Великолепная пятёр- 22:30 "10 самых... Страшная
сказка" 16+
ка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы- 23:05 Д/ф "Актёрские драмы.
Фаталисты" 12+
пуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детекти- 00:55 "Девяностые. Деньги исчезают в полночь" 16+
вы" 16+
01:35 Д/ф "Личный фронт красных маршалов" 12+
НТВ
05:00 Т/с "Мухтар. 02:15 Д/ф "Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь" 12+
Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
РЕН-ТВ
23:35 Сегодня
05:00, 06:00, 04:30 Доку08:25, 10:25 Т/с "Морские дьявоментальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
лы. Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше- 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
ствие" 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные
14:00 "Место встречи" 16+
списки" 16+
16:25 "За гранью" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Горячая точка" 12:00, 16:00, 19:00 "Информаци16+
онная программа 112" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече00:35 "Захар Прилепин. Уроки ства" 16+
русского" 12+
14:00 "Невероятно интересные
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" истории" 16+
12+
17:00, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
01:55 Т/с "Схватка" 16+
18:00, 02:05 "Самые шокирую03:30 Т/с "Предатель" 16+
щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Выстрел в пустоту"
ТНТ
16+
07:00,
07:30, 22:20 "Смотреть всем!" 16+
07:55
"ТНТ. 00:30 Х/ф "Добыча" 16+
Gold" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
ЗВЕЗДА
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
05:20 Т/с "Морпехи" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
07:00 "Сегодня утром"
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
12+
13:00 Т/с "Универ. Новая обща- 09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новога" 16+
сти дня
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 09:20 Х/ф "Суперограбление в
"Ольга" 16+
Милане" 16+

11:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
13:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с "Объявлены в
розыск" 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. Забытые лагеря Остмарка" 16+
19:40 "Легенды науки" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт в тылу врага"
12+
02:35 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
03:50 Х/ф "Ссора в Лукашах"
12+
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 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:35 Х/ф "Шпион по соседству"
12+
11:20 Х/ф "Золото дураков" 16+
13:40 Т/с "Корни" 16+
15:50 Т/с "Гости из прошлого"
16+
20:00 Х/ф "Tomb raider. Лара
Крофт" 16+
22:20 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
01:05 Х/ф "Полицейская академия 4. Гражданский патруль"
16+
02:40 Х/ф "Полицейская академия 5. Задание в Майами" 16+
04:05 "6 кадров" 16+
05:10 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..." Калуга монументальная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Вулкан, который изменил мир"
08:40 Цвет времени. Иван Мартос
08:50, 16:35 Т/с "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Встречи по
вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев"
12:30, 22:20 Т/с "Михайло Ломоносов"
13:45 Д/ф "Сергей Танеев. Контрапункт его жизни"
14:30 Д/с "Дело №. Михаил Лермонтов: гусарская трагедия"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Водились ли львы в Городце?"
15:50 "2 Верник 2"
17:45, 02:10 Зальцбургский фестиваль
18:35, 01:15 Д/ф "Путешествие
Магеллана - в поисках Островов пряностей"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Сергей
Самсонов "Высокая кровь"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Константин Циолковский. Провинция - космос"
21:35 Энигма. Иван Фишер
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров"
16+
06:40, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!"
16+
09:55, 05:05 "Тест на отцовство"
16+
12:10, 04:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 03:25 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 03:00 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Надежда" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

17.11.2021 15:30:50

13

ПРОГРАММА ТВ
05:25, 06:10, 06:55, 09:25, 07:50,
08:45, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с "Гетеры майора Соколова" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"Привет от "Катюши" 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:15, 18:15, 19:20, 20:20 Т/с
05:00, 09:25 "Доброе утро" "Провинциал" 16+
0+
21:20, 22:10, 23:00 Т/с "След" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 23:45 "Светская хроника" 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
00:45, 01:25, 02:00, 02:25, 02:50,
10:55, 02:20 "Модный приговор" 03:15, 03:45, 04:15, 04:40 Т/с "Де6+
тективы" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженимся!"
НТВ
16+
05:00 Т/с "Мухтар. Но16:00, 03:50 "Мужское / Женвый след" 16+
ское" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
19:45 "Российский этап Гран-при Сегодня
2021". Фигурное катание 0+
08:25 "Простые секреты" 16+
21:00 Время
09:00 "Мои университеты. Буду21:30 "Голос" 12+
щее за настоящим" 6+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
10:25 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 Д/ф "Основной инстинкт: 11:00 Т/с "Морские дьяволы.
секс, смерть и Шэрон Стоун" 18+ Особое задание" 16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше05:10 Д/с "Россия от края до ствие" 16+
края" 12+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
РОССИЯ 1
17:30 "Жди меня" 12+
05:00, 09:30 Утро России 18:25, 19:40 Т/с "Горячая точка"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 16+
Местное время
21:30 Х/ф "Болевой порог" 16+
09:55 "О самом главном" Ток- 23:10 "Своя правда" 16+
шоу 12+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
02:10 Т/с "Агентство скрытых ка11:30 "Судьба человека с Бори- мер" 16+
сом Корчевниковым" 12+
03:05 Т/с "Предатель" 16+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу
12+
ТНТ
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
07:00,
07:30,
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
07:55,
08:25
эфир" 16+
"ТНТ. Gold" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
23:00 "Веселья час" 16+
11:30, 12:00, 12:30 Т/с "СашаТаня"
00:45 Х/ф "Шанс" 12+
16+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
5 КАНАЛ
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
05:00, 09:00, 13:00 "Изве- 20:00 Т/с "Однажды в России" 16+
стия" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+

ПЯТНИЦА,
26 НОЯБРЯ

22:00, 04:00, 04:50, 05:40 "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Команды"
16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:15 "Импровизация" 16+
03:05 "Comedy Баттл. Последний
сезон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0 ,
0 9 : 0 0 ,

11:35, 16:20 Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:15 Специальный репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор
0+
11:40, 14:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
13:15, 23:40 "Есть тема!" 12+
16:25 Профессиональный бокс.
Павел Силягин против Айзека
Чилембы 16+
18:30
Футбол.
"Чемпионат
мира-2022". Отборочный турнир. Жеребьевка стыковых матчей 0+
20:00 Баскетбол. "Чемпионат
мира-2023". Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Италия
0+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Црвена Звезда"
(Сербия) - УНИКС (Россия) 0+
00:00 "Точная ставка" 16+
00:20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
01:30 Т/с "Выстрел" 16+
03:30 Хоккей. НХЛ. "Даллас
Старз" - "Колорадо Эвеланш" 0+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф "Заговор небес"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Заклятые друзья" 12+
18:10, 20:05 Т/с "Я иду тебя искать" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01:05 Д/ф "Горькие ягоды" советской эстрады" 12+
01:45 Х/ф "Бархатные ручки"
12+
03:40 Т/с "Коломбо" 12+
05:10 Документальный фильм
6+

19 ноября 2021 года
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:45 Х/ф "Случай в квадрате
36-80" 12+
11:25, 13:25, 14:05, 18:40, 21:25
Т/с "Освобождение" 12+
14:00 Военные новости
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Суперограбление в
Милане" 16+
02:00 Х/ф "По данным уголовного розыска..." 12+
03:10 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
РЕН-ТВ
06:10 М/с "Три кота" 0+
05:00, 06:00, 09:00 Доку- 06:20 М/с "Охотники на тролментальный проект 16+ лей" 6+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 Т/с "Родком" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново- 09:00 Х/ф "Полицейская акадести 16+
мия 4. Гражданский патруль"
11:00 "Как устроен мир" 16+
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци- 10:40 Х/ф "Полицейская акадеонная программа 112" 16+
мия 5. Задание в Майами" 16+
13:00 "Загадки человечества" 12:35 "Уральские пельмени.
16+
СмехBook" 16+
14:00, 03:50 "Невероятно инте- 13:15 Шоу "Уральских пельмересные истории" 16+
ней" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные спи- 21:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
ски" 16+
23:00 Х/ф "Малыш на драйве"
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18+
18:00 "Самые шокирующие ги- 01:15 Х/ф "Золото дураков" 16+
потезы" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
20:00 Х/ф "Геракл" 16+
05:10 Мультфильмы 0+
21:35 Х/ф "Джона Хекс" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
РОССИЯ К
Сергей Кузьмин & Игор Адиэль
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
Масадо да Силва 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
00:30 Х/ф "Викинги против при- Новости культуры
шельцев" 16+
06:35 "Пешком..." Москва реч02:30 Х/ф "Корабль-призрак" ная
18+
07:05 "Правила жизни"
ТВ-ЦЕНТР
07:35 Д/ф "Путешествие Магел06:00 "Настроение"
ЗВЕЗДА
лана - в поисках Островов пря08:10, 03:25 "Петровка,
05:20 Х/ф "Большая се- ностей"
38" 16+
мья" 6+
08:35 Д/с "Первые в мире. Пер08:25, 11:50 Х/ф "Тайна спящей 07:20, 09:20 Х/ф "Черные бере- сональный компьютер Глушкодамы" 12+
ты" 16+
ва"

08:50, 16:20 Х/ф "Третий в пятом
ряду"
10:20 Х/ф "Весенний поток"
11:45 Открытая книга. Сергей
Самсонов "Высокая кровь"
12:15 Д/ф "Такая жиза Валентина Работенко"
12:35, 22:15 Т/с "Михайло Ломоносов"
14:00 Д/ф "Владикавказ. Дом
для Сонечки"
14:30 Д/с "Дело №. Николай Гумилев: акмеист-кавалерист"
15:05 Письма из провинции.
Кызыл
15:35 Энигма. Иван Фишер
17:30, 01:10 Зальцбургский фестиваль
18:45 Царская ложа
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
20:55 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
21:25 "2 Верник 2"
00:00 Д/ф "Спецы"
02:30 М/ф для взрослых "Кот и
Ко", "Заяц, который любил давать советы", "Дарю тебе звезду"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров"
16+
06:40, 02:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!"
16+
09:55, 05:20 "Тест на отцовство"
16+
12:10, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 03:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Надежда" 16+
23:00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
06:20 Х/ф "Мачеха" 12+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
– Петрович, ведь у тебя со зрением раньше все нормально было, а
теперь ты утверждаешь, что тыдальтоник.
– Пить завязал. Вот краски-то и
померкли…
– Как поймать тигра в клетку?
– Никак, он бывает только в полоску.
Мой психиатр посоветовал чаще улыбаться. На
работе ходил весь день с улыбкой. В конце смены начальник сказал:
– Завязывай с наркотиками, а то уволю!
Муж учительницы литературы, работающий в
уголовном розыске, случайно прочитал сочинение
Вовочки «Как я провёл летние каникулы» и раскрыл
три глухаря.
На уроке географии.
– Дети сегодня мы будем изучать континент
Америка. Маша, иди к доске и покажи на карте Америку.
Маша выходит к доске и показывает на карте
Америку.
Учитель:
– Правильно. А теперь, дети, скажите, кто открыл Америку?
Дети хором:
— Маша!
Народ в очереди к банкомату не знал что сказать, когда мужчина обойдя их прошёл в самое начало и произнёс:
– Мне только спросить...
Бабуся в троллейбусе прочла здоровенный отрывок из «Илиады». Обалдевшие люди захлопали в ладоши. Старушка улыбнулась: «Вот это – помню! ... А зачем я в этот троллейбус села, убей Бог, не помню!».
– Здравствуйте, вам звонят из банка. Скажите,
вы пользуетесь какими-то нашими услугами?
– Пользуюсь. Когда прохожу мимо, осматриваю
себя в ваших витринах.
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ОВЕН. Не лучшие дни с точки зрения финансовых возможностей. Постарайтесь не брать и не
давать денег взаймы. Не делайте того, что могло бы увеличить риск потери денег. Вторая половина
недели, напротив, связана с успехами в финансах и в
решении материальных вопросов. Это хорошее время
для шоппинга, приобретения бытовой техники и электроники.
ТЕЛЕЦ. Вы можете испытывать некоторые затруднения с объективным восприятием реальности. Для этих дней характерно ощущение
тумана и запутанности в понимании сути вещей. Хорошо проводить время в дружеской компании, в клубах
по интересам, искать и находить единомышленников.
Возможно увлекательное знакомство и общение по
Интернету или в поездке.
БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь более осмотрительно
относиться к вопросам питания. Некачественные и несвежие продукты могут стать причиной расстройства пищеварения. Также не следует
злоупотреблять применением лекарственных препаратов. Реакция вашего организма на некоторые препараты может быть сильнее обычного. Вы почувствуете приток сил и оживление своей активности.
РАК. Вас как магнитом может притягивать
ко всему тому, что сопряжено с риском. Это
относится как к рискованному физическому
поведению, в котором велика вероятность получить
травму, ожог, порез и пр. Также вы можете попасть в
ситуацию с риском финансовых потерь. Поэтому звезды советуют вам действовать более осмотрительно и
не торопиться.
ЛЕВ. Обстановка в вашей семье может складываться таким образом, что потребуется отпроситься с работы пораньше для каких-то
домашних дел. Возможно, будет требоваться уход за
заболевшими родственниками. Вместе с тем начальство может быть недовольно. В конце недели улучшаются ваши отношения с близкими родственниками.
ДЕВА. Это удачное время для творчества, учебы, отдыха, путешествий и развлечений. Если
вы в эти дни оказались в туристической поездке, то у вас могут начаться романтические отношения.
Это время для приятного и полезного общения. Также
вы сможете преуспеть в воспитании детей, отношения
складываются откровенные и гармоничные.

ВЕСЫ. Вы можете испытывать некоторую нехватку наличных денег. Возможно, это будет
связано с большими расходами или финансовым ущербом. Будьте осмотрительнее при расчетах
в магазинах и на рынках, не носите с собой крупные
суммы денег, дабы не стать жертвой воровства или
мошенничества. Ваше финансовое положение может
укрепиться.
СКОРПИОН. Если вы состоите в браке, то поведение партнера может стать источником
беспокойства. Попытки понять мотивы поведения партнера может ввести вас в заблуждение и
полностью дезориентировать. Не торопитесь делать
выводы, возможно, на самом деле все не так плохо, как
вы себе представляете. Обязательно обговаривайте с
партнёром любые непонятные моменты.
СТРЕЛЕЦ. В какой-то момент вы можете выйти на такие факты, которые могут перевернуть
представления и подорвать отношения с близкими людьми. Также вам может не хватать уверенности
в себе. Возможно, вы почувствуете, что вашу активность
кто-то или что-то ограничивает, будто вам вставляют
палки в колёса. Кроме того, это может быть не субъективное впечатление, а реальное ограничение.
КОЗЕРОГ. У вас могут возникнуть недоразумения с друзьями из-за их негативного отношения
к вашему любимому человеку. При обострении
противоречий, возможно, придется делать непростой
выбор. Хорошо заниматься физкультурой, посещать
увеселительные мероприятия, театры, клубы, концерты. Будьте готовы к приятным сюрпризам во время романтических отношений.
ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют вам взять за правило всегда советоваться с начальством. Это
убережет вас от несправедливых обвинений
в превышении полномочий и выходе за пределы компетенции. Кроме того, у вас в эти дни могут накопиться
срочные дела и заботы в семье, и это тоже может вызывать у вас беспокойство.
РЫБЫ. Возрастает вероятность каких-то правонарушений и последующих разбирательств
с представителями власти и закона. В зону риска попадают поездки на личном транспорте – здесь
нарушения случаются наиболее часто. Вы можете стать
жертвой обманов со стороны некоторых нечестных и
недобросовестных людей.
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19 ноября 2021 года
СУББОТА,
27 НОЯБРЯ
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 8:0 Масляков" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:30 Д/ф "Приходите ко мне, как
к живой. Матрона Московская"
12+
14:30 "ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:45 "Российский этап Гран-при
2021". Фигурное катание 0+
21:00 Время
21:20 "Клубу веселых и находчивых - 60!" 16+
23:45 Борис Гребенщиков и группа Аквариум - "Огонь Вавилона"
16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "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
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:45 Т/с "Большие надежды" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Запоздалая месть" 12+
01:10 Х/ф "Брачные игры" 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:05, 05:35 Т/с "Детективы" 16+
06:05, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:10,
15:15, 16:15, 17:15 Т/с "Провинциал" 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40,
04:15 Т/с "Последний мент 2"
16+
НТВ
05:15 Х/ф "Всем всего
хорошего" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Однажды..." 16+
14:00 "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+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 "Их нравы" 0+
02:50 Т/с "Предатель" 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 Т/с
"Универ. Новая общага" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с "Полярный" 16+
17:30, 18:30 "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 "Громкая связь" 16+
01:25, 02:15 "Импровизация" 16+
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03:10 "Comedy Баттл. Последний
сезон" 16+
04:00, 04:50 "Открытый микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные
единоборства. One FC. Алаверди
Рамазанов против Понгсири Саенчая 16+
07:00, 09:00, 11:20, 03:55 Новости
07:05, 11:25, 18:40, 22:40 Все на
Матч! 12+
09:05 Х/ф "Кто есть кто?" 16+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км 0+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
15:20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Химки" (Московская область) - "Краснодар"
0+
20:55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Вячеслав Василевский против Марсио Сантоса
16+
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. "Палмейрас" (Бразилия) - "Фламенго" (Бразилия) 0+
01:15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал 0+
01:45 Дзюдо. Командный чемпионат Европы 12+
02:50 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Женщины 0+
04:00 Т/с "Выстрел" 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:35 Х/ф "Судьба Марины" 0+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:40 Х/ф "Финист ясный сокол"
0+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Смех с доставкой на дом"
12+
11:00, 11:45 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Чистосердечное
призвание" 12+
17:05 Х/ф "Чистосердечное призвание 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Девяностые. Заказные
убийства" 16+
00:50 "Прощание. Маршал Ахромеев" 16+
01:30 "Война на кончиках пальцев". Специальный репортаж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 Д/ф "Звёздные приживалы"
16+
03:00 Д/ф "Шоу-бизнес без правил" 16+
03:40 Д/ф "Дамские негодники"
16+
04:20 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
05:00 Д/ф "Список Андропова" 12+
05:40 "Петровка, 38" 16+
05:50 "Закон и порядок" 16+
РЕН-ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:40 Х/ф "Кристофер Робин" 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 Документальный спецпроект 16+
15:10 Д/п "Засекреченные списки.
И вы так можете! 12 скрытых способностей" 16+
17:10 Х/ф "Морской бой" 16+
19:45 Х/ф "Прометей" 16+
22:15 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
00:35 Х/ф "Санктум" 16+
02:30 Х/ф "Инстинкт" 16+
04:25 "Тайны Чапман" 16+
ЗВЕЗДА
04:40 Т/с "Освобождение" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 "Кремль 9. Георгий Жуков.
Охота на маршала" 12+
09:00, 13:15, 18:20 Т/с "Жуков" 16+
22:50 Х/ф "22 минуты" 16+
00:25 Х/ф "Черные береты" 16+
01:45 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 6+
03:00 Д/с "Зафронтовые разведчики" 16+
03:45 Т/с "Освобождение" 12+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш"
0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Охотники на троллей"
6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08:25, 11:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Купите это немедленно!" 16+
11:45 Х/ф "Хэнкок" 16+
13:35 М/ф "Рио 2" 0+
15:35 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
17:20 М/ф "Монстры на каникулах
2" 6+
19:05 М/ф "Монстры на каникулах
3. Море зовёт" 6+
21:00 Х/ф "Мег. Монстр глубины"
16+
23:10 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
01:15 Х/ф "Полицейская академия
6. Осаждённый город" 16+
02:45 "6 кадров" 16+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Маугли"
08:45 "Обыкновенный концерт"
09:15 Х/ф "Приваловские миллионы"
12:00 "Черные дыры. Белые пятна"
12:45, 01:55 Д/ф "Приматы"
13:40 Х/ф "Жизнь прошла мимо"
15:20 Д/с "Забытое ремесло. Старьевщик"
15:35 Искатели. "Загадка "Дома
под рюмкой"
16:25 Д/с "Великие мифы. Одиссея. Шрам Одиссея"
16:55 Х/ф "Смешная девчонка"
19:20 Д/ф "Эдит Утесова. Жизнь в
ритме JAZZ"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Х/ф "Дворянское гнездо"
02:45 М/ф для взрослых "Великолепный Гоша"
ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф "Мачеха" 12+
10:00, 02:25 Х/ф "Райский
уголок" 16+
18:45, 22:00 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:15 Х/ф "Сестра по наследству"
16+
05:45 Д/ц "Из России с любовью"
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:00, 06:10 Т/с "Семейный
дом" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 "Детский КВН" 6+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых "60 лучших" 16+
17:35 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Зимняя
серия игр 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+
РОССИЯ 1
05:20, 02:25 Х/ф "Ой, мамочки…" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:45 Т/с "Большие надежды" 12+
18:40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие" 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:45, 06:25, 07:20
Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
08:15, 09:05, 10:00, 11:00, 22:25,
23:20, 00:15, 01:10 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+
11:55, 12:50, 13:45, 14:45 Т/с "Стрелок" 16+
15:40, 16:40, 17:25, 18:20 Т/с "Стрелок 2" 16+
19:10, 20:15, 21:20 Т/с "Стрелок 3"
16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф "Расплата" 16+
НТВ
05:00 Х/ф "Схватка" 16+
06:35 "Центральное
телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Фактор страха" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации"
16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение"
16+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:35 "Основано на реальных событиях" 16+
03:20 Т/с "Предатель" 16+
ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ.
Gold" 16+

07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:05, 12:10, 13:10, 14:50 Т/с
"Полицейский с Рублевки" 16+
15:50 Х/ф "Охотники на ведьм"
16+
17:30 Х/ф 5"Белоснежка и охотник" 16+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 Х/ф "Ночная смена" 18+
01:50, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Последний
сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Стивен Фултон
против Брэндона Фигероа. Бой за
титулы WBC и WBO 16+
09:00, 11:20, 17:20, 03:55 Новости
09:05 Х/ф "Игра в четыре руки"
12+
11:25, 00:45 Все на Матч! 12+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
0+
12:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
0+
15:20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 12+
15:45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" - "Унион" 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - "Зенит"
(Санкт-Петербург) 0+
22:00 "После футбола с Георгием
Черданцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Лацио" 0+
01:45 Автоспорт. Кубок мира FIA
по кузовным гонкам. Финал 0+
02:50 Санный спорт. Кубок мира
0+
04:00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:20, 08:00 Т/с "Я иду тебя
искать" 12+
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
12+
15:05 Д/ф "Анна Герман. Страх нищеты" 16+
15:55
"Прощание.
Надежда
Крупская" 16+
16:50 "Хроники московского быта.
Любовь без штампа" 12+
17:40 Х/ф "Алиса против правил"
12+
21:25, 00:20 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью" 12+
01:15 Х/ф "Коснувшись сердца"
12+
04:10 "Петровка, 38" 16+
04:20 "Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов" 16+
05:00 "10 самых... Страшная сказка" 16+
РЕН-ТВ
05:00 "Тайны Чапман" 16+
05:50 Х/ф "Мерцающий" 16+
07:20 Х/ф "Некуда бежать" 16+
09:15 Х/ф "Викинги против пришельцев" 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.

11:30 Х/ф "Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес" 16+
13:55 Х/ф "Прометей" 16+
16:25 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
18:45 Х/ф "Пассажиры" 16+
21:05 Х/ф "Под водой" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблуждений"
16+
ЗВЕЗДА
05:50 Т/с "Освобождение" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах
№79" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы.
Ракеты Королёва: тайна ускорения" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Д/с "Война миров. Катуков
против Гудериана" 16+
14:05 Х/ф "Прорыв" 16+
16:00 Х/ф "Без права на ошибку"
16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф "Почетный караул. На
службе России" 16+
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 "Случай в квадрате 3680" 12+
01:15 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02:50 Х/ф "Классные игры" 16+
04:35 Д/ф "Россия и Китай. "Путь
через века" 6+
05:05 Д/ф "Западная Сахара. Несуществующая страна" 12+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш"
0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:20 Х/ф "Tomb raider. Лара Крофт" 16+
13:40 Х/ф "Мег. Монстр глубины"
16+
15:55 "Полный блэкаут" 16+
17:05 "Форт Боярд" 16+
19:00 "Русский ниндзя" 16+
21:30 Х/ф "Послезавтра" 12+
00:00 Х/ф "Малыш на драйве" 18+
02:10 Х/ф "Полицейская академия
7. Миссия в Москве" 16+
03:25 "6 кадров" 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/с "Великие мифы.
Одиссея. Шрам Одиссея"
07:05 М/ф "Трям! Здравствуйте!",
"Осенние корабли", "Удивительная бочка", "Малыш и Карлсон",
"Карлсон вернулся"
08:10, 00:25 Х/ф "Три встречи"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Дворянское гнездо"
11:50, 01:45 "Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк"
12:30 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Курнаков"
13:00 Игра в бисер. Марк Твен
"Приключения Тома Сойера"
13:45 Х/ф "Возвращение к жизни"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва площадная
17:45 Д/ф "Книга"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеркало для героя"
22:25 Торжественная церемония
награждения лауреатов Российской оперной премии "Casta Diva"
02:25 М/ф для взрослых "Приключения Васи Куролесова"
ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с "Знахарка" 16+
10:45 Х/ф "Опекун" 16+
14:45 Х/ф "Радуга в небе" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:00 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
02:00 Х/ф "Райский уголок" 16+
05:20 Д/ц "Из России с любовью"
16+
06:10 "6 кадров" 16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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«Россия начинается с меня»
Воспитывать у молодёжи
гордость за принадлежность к своему народу и
его свершениям, чувство
уважения к национальным
святыням и символам, к
культурному и историческому прошлому России, а
также готовность к достойному служению обществу
и государству – сегодня
это важнейшие вопросы.

В

решении их огромна роль образовательных организаций.
О работе по патриотическому
воспитанию школьников мы
беседуем с директором Новосельской школы Еленой Валерьевной Фёдоровой:
– В 2014 году в школе была
разработана программа гражданско-патриотического
воспитания «Россия начинается
с меня». Её разработка была
обусловлена результатами диагностики, которая показала, что
значительное число детей не
имеет чёткого представления,
в чём проявляется любовь к
Отечеству, к своей малой родине. Программа направлена на
формирование у обучающихся
таких понятий, как Отечество,
родной край, патриот, гражданин. Ежегодно программа корректируется с учётом новых
форм, веяний времени.
– Елена Валерьевна, какие
формы работы используют
педагоги для формирования
патриотических чувств и сознания у школьников?
– Как в урочной, так и во
внеурочной деятельности используются
разнообразные
формы работы – уроки Муже-

ства, встречи с ветеранами, Дни
воинской славы, экскурсии по
памятным местам, конкурсы
патриотической тематики, субботники.
Большую помощь оказывает
школьный музей боевой и трудовой славы «Истоки», которым
уже более 20 лет руководит
Нина Ильинична Курчатова. В
музее оформлены экспозиции,
посвящённые истории родного
края, истории совхоза «Аврора», пионерской организации.
Центральное место занимает
экспозиция «Страницы военной истории», где представлено
много материалов о деятельности 9-й партизанской бригады
в годы Великой Отечественной
войны. Под руководством Нины
Ильиничны советом школьного музея успешно реализованы
три проекта: «Книга памяти» Новосельского сельского поселения, «Я видел ту войну…» ( о детях войны), призеры областных
конкурсов «Трудовая доблесть».
На базе музея работает кружок
«Мой родной край». Обучающиеся изучают историю родного
края, рассказывают об этом во
время экскурсий, организуют
выставки к знаменательным датам. В октябре нынешнего года

одно из занятий кружка было
посвящено 100-летию основателя школьного музея Михаила Петровича Батуева. Он был
участником Великой Отечественной войны, воевал под Ленинградом.
Во время прорыва блокады в 1943 году Михаила Петровича тяжело ранили в голову,
полгода провёл в госпиталях. В
послевоенное время он посвятил себя педагогической деятельности: на родине, в Сибири,
был директором школы, вёл
большую патриотическую работу. В 1980 году вместе с супругой Анной Петровной приехал
в Новоселье, работал в нашей
школе учителем истории, стал
инициатором создания школьного музея «Истоки». Здесь есть
стенд, посвящённый Михаилу
Петровичу, – мы храним память
об этом замечательном человеке – защитнике нашей Родины,
прекрасном педагоге.
– В августе 2020 года в школе был создан юнармейский
отряд. Это ещё одна форма
гражданско-патриотического
воспитания молодого поколения. Расскажите о деятельности юнармейцев.

– В отряде 10 обучающихся,
которые с первых же дней начали активно участвовать во всех
акциях, конкурсах, мероприятиях. Назову лишь некоторые: это
акции, проводимые Юнармией
области «В маске без отмазки»,
«Юнармейцы против ковид»,
конкурс рисунков «Славим Героев Отечества», тематические
экскурсии «Город-герой Ленинград», «Поезд Победы». Участвовали в проведении патриотической недели, посвящённой
трагической дате – 80-летию начала блокады Ленинграда. Большое внимание юнармейцы уделяют ветеранам – поздравляют с
праздниками, с днём рождения,
оказывают посильную помощь.
Ребята не раз навещали Почётного гражданина Сланцевского
района Анну Николаевну Лисакову, которая в этом году отметит своё 100-летие.
Каждая встреча с ветераном
войны и труда – интересной
рассказчицей – надолго запоминается.
Важная составляющая работы отряда – историко-краеведческая деятельность, которая
осуществляется на базе школьного музея «Истоки». Юнармейцы изучают историю род-

ного края, готовят и проводят
экскурсии. Они – пример для
остальных обучающихся: первыми приняли участие в акции
«Собери макулатуру – посади
дерево», проводили зарядки
на свежем воздухе, участвуют в
различных интеллектуальных и
творческих мероприятиях.
– Елена Валерьевна, ещё
одной
формой
гражданско-патриотического воспитания в 2021 году стало участие
школы в проекте «Киноуроки
в школах России».
– Да, ребятам предоставлена
возможность смотреть короткометражные фильмы данного направления, по итогам просмотра высказать своё мнение, а
потом реализовать социальную
практику. По итогам 2020-2021
учебного года школа стала победителем данного проекта.
Росссия начинается с меня
– вся многоплановая работа
педагогического
коллектива
школы нацелена на то, чтобы
каждый обучающийся осознал
себя частицей великой страны,
научился её любить, беречь и
защищать.
Беседу вела
Татьяна КРЫЛОВА.

Прямой эфир «Директор на связи»
вают с клиентами многофункциональных центров. Чтобы
предоставить
максимальную
информацию по поступающим
вопросам от граждан, на эфир
приглашаются
специалисты
профильных комитетов, с которыми взаимодействует МФЦ.
Жители могут рассказать о своих проблемах, задать вопросы
или поблагодарить, комментарии во время эфира открыты
для обращений.

Руководство Многофункционального центра Ленинградской области ведёт активную работу с обращениями граждан. В социальных сетях, мессенджерах, в ходе
онлайн-трансляций граждане могут задавать интересующие вопросы непосредственно директору МЦФ.

В

официальном аккаунте МФЦ
в Инстаграм проходит прямой эфир «Директор на связи».
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Каждый понедельник директор
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов
или его заместители разговари-

Граждане могут оставлять
вопросы заранее через социальные сети или в WhatsApp. По
информации сотрудников МФЦ
в течение выпуска, в среднем,
рассматривается десять обращений граждан, а также подробно разбираются тематические
вопросы.
Чтобы оперативно и подробно ответить на вопросы, по
внутренней онлайн-связи к мероприятию подключаются все
руководители областных площадок МФЦ, а в самой студии
присутствуют руководители от-

делов и методисты. Благодаря
этому скорость решения проблем граждан увеличивается.

или написать комментарий в
ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук
и Одноклассники.

К прямым эфирам областного МФЦ подключаются специализированные организации.
Следите за новостями на сайте
МФЦ, чтобы заранее подготовить вопросы приглашённому
специалисту профильной организации.

Граждане могут воспользоваться книгой жалоб и предложений в ходе личного посещения многофункционального
центра или по телефону горячей
линии 8 800 500 00 47 задать
вопрос специалисту, который
проведёт консультацию, ответит
на вопросы или примет жалобу. Позвонить можно с 9.00 до
21.00. Также есть возможность
выйти на связь с МФЦ через
мессенджер WhatsApp – 8 931
303 36 78.

Так, 18 октября на вопросы
жителей отвечал представитель ПАО Россети Ленэнерго. А
в сентябре и октябре проходили
онлайн-встречи с бизнес-омбудсменом в Ленинградской
области по вопросам защиты
прав предпринимателей и с организацией, предоставляющей
услуги по оформлению виз. За
прошедшие два месяца было
проведено 9 прямых эфиров в
Инстаграм.
У всех клиентов МФЦ, пользующихся различными социальными сетями, есть возможность
отправить личное сообщение

На таких интернет-сервисах,
как Яндекс.карты, Гугл.карты,
Отзовик граждане вправе оставить свой отзыв. Дать оценку работе органов власти возможно
на сайте «Ваш контроль».
В эпоху удалённой работы
формат живого общения руководства с заявителями становится особенно актуальным.
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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«Фермерство – это не бизнес,
а образ жизни»
В Сланцевском районе реализуется программа «Ленинградский гектар», всё больше фермеров получают
гранты на развитие хозяйства. Игорь Павлович и Ирина
Юрьевна Окунь рассказали о своём крестьянском (фермерском) хозяйстве.
– Ирина Юрьевна, когда
Вы занялись сельским хозяйством?
– В мае 2018 года переехали
в Филево, получили статус ЛПХ.
Закупили маточное стадо у ЗАО
«Племенной завод Приневское»
и ЗАО ПХ «Красноозёрное» –
три козы и козла. Эти производители много лет разводят коз
зааненской породы. Чистопородные козы этой породы дорогие. В августе 2020 получили
статус КФХ. В планах – приобретение ещё коз в ПЗ Приневское.
По второму гранту планируем
приобрести овец мясной породы дорпер. Козы и овцы – родственные животные, пасти и содержать их будем рядом.
– Вы из Сланцев?
– Я петербурженка, супруг
родом с Украины, мы всю жизнь
работали и жили в Санкт-Петербурге. Порядка 20 лет после
трудовых будней приезжали отдыхать на дачу в деревню Филево. Когда пришла идея заняться
фермерством, стали постоянными жителями деревни.
– Какое у Вас с Игорем Павловичем образование?
– Мой муж военный инженер-механик закончил военно-морское училище в Пушкине.

Служба проходила в 90-е годы в
Баку. Из-за войны с большими
трудностями возвращались в
Россию. Я закончила педагогическое училище. Моё второе
образование – дизайнер. Работа
фермера предполагает знания:
ветеринара, зоотехника, механизатора, менеджера, поэтому
продолжаем обучение.
– Как Ваша семья пришла к
фермерству?
– Игорь 20 лет работал в
строительной сфере, занимался
сантехническим оборудованием – это тяжёлый физический
труд. Он сам решал, где получить заказ, найти помощника,
как организовать рабочий процесс. Сына мы вырастили, дали
хорошее образование, поэтому
решили, что в городе нас больше ничего не держит.
Всё начинается с детства.
Игорь до поступления в военное училище жил в настоящем
украинском селе. Его отец – ветеран войны, инвалид, не ходил.
Ведение хозяйства легло на
плечи матери и сына. Его всегда
тянуло к земле. Уезжали с дачи
на работу, но душа оставалась
здесь, так нам нравилось. У нас
общая любовь к животным и
природе. Инициатива переехать
в деревню принадлежала мужу,

а я поддержала. Получилось
так, что сначала муж выиграл
первый грант, а второй – сын.
Он тоже приобщается к фермерству, наши поля находятся
рядом. На сына мы возлагаем
большие надежды.
– Чем занимается фермер в
осенне-зимний период?
– Фермер встаёт в семь утра
и ложится спать в час ночи – целый день круглый год занимается хозяйством. Фермерство – не
бизнес, а образ жизни. У нас в
семье разделение труда. Из-за
того, что средств гранта не так
много для достижения наших
целей, супруг сам строит помещения фермы. Либо строишь
ферму, либо покупаешь технику.
Пока нет сенокоса, занимается
животными и стройкой. На мне
организационные вопросы, переработка молока, работа по
дому. Сыроварня ещё не запущена, поэтому я уделяю время
учёбе. Комитет по АПК ЛО предоставил возможность пройти

бесплатный двухмесячный онлайн-курс в Академии менеджмента и агробизнеса СПБГАУ в
Шушарах. С 9.00 и до 16.00 проходят видеоконференции. Завершением обучения станет защита бизнес-плана и получение
диплома. Меня интересует мелкий рогатый скот. На занятиях
есть возможность поговорить с
ведущими специалистами сельскохозяйственной
академии.
Единственный минус – учёба
выбивает из рабочего графика.
– Где можно приобрести
вашу продукцию?
– Пока только в деревне Филево или по предварительным
заказам. В планах – оформление сайта, где можно будет ознакомиться с продукцией, возможностью побывать на ферме,
посмотреть работу сыроварни, продегустировать и купить
сыры и даже пожить в домике
фермера. Наше хозяйство находится на стадии становления.
Мы хотели иметь более удойных
животных, поэтому и приобрели
коз зааненской породы в племенных хозяйствах. Наращивая
стадо, задача фермера добиться
высоких удоев, длительной лак-

тации и здорового поголовья. В
деревню Филево на лето приезжает много дачников, а зимой
люди живут только в трёх домах.
Мы поняли, что молоко в чистом
виде не продать, и стали думать,
что хранится достаточно долго, чтобы успеть реализовать,
– сыр. На грант приобрели сыроварню. В перспективе будем
делать сыры по французской и
итальянской технологиям, будем искать старинные рецепты.
Люди, попробовавшие наши
сыры, остались довольны. Мы
ревностно относимся к своему
продукту.
– Что отличает Ваше хозяйство от других КФХ?
– Значимое отличие в том,
что мы не закупаем сырьё у поставщиков для сыроварения.
Животные, дающие молоко, растут на наших глазах, стоят на
ветеринарном учёте. Молоко
сдаём на проверку. Мы уверены
в качестве нашей продукции.
– У Вас интересные планы
по развитию.
– Главное для нас – увеличить стадо, запустить сыроварню, достроить новый козлятник
на поле, чтобы было больше места и простора, для развития хозяйства, для удобства выпаса и
увеличения стада. Хотелось бы
найти помощника, потому что
работы много, а сил на всё не
хватает. В перспективе нескольких лет планируем развивать и
мясное скотоводство.
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Молодёжь успешно сдала экзамен
В начале ноября в посёлке Лосево Приозерского района
прошёл Региональный этап Межрегионального молодёжного образовательного форума «Ладога», который в
этом году был организован в рамках проекта «Юность»
и прошёл под хештегом #встилеЮность, нацеленного на
аудиторию от 14 до 17 лет.

Н

а протяжении четырёх дней
80 молодых людей из 18 районов Ленинградской области
посещали различные образовательные площадки, участвовали
в тренингах, лекциях, интеллектуальных квизах и с пользой
проводили свой досуг. «Маленькая Ладога» была разделена на
три потока: два потока волонтёров-тренеров (подготовка происходила по методу «равный
– равному») и поток руководителей общественных объединений и лидеров сообществ – для
более опытных участников.
Сланцевский район представила команда активистов Молодёжного центра и участники молодёжных клубов города – Егор
Попов, Даниил Сафронов, Ульяна Сучкова, Алевтина Тимофеева, Василий Николаев – молодой специалист, руководитель
молодёжного клуба «Весёлые
ребята».
После прохождения насыщенной обучающей программы,
которая проходила в основном
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в интерактивном формате, все
участники форума были разделены на несколько групп – каждой из них было дано задание,
которое требовало выполнения
определённых задач. Команды
должны были придумать необычные, новые мероприятия
для всех районов области. Много новых интересных идей можно было услышать за время выступления молодых спикеров.
Все участники успешно справились с поставленной целью –
своеобразный экзамен был сдан
на отлично.
По итогам всех пройденных испытаний сертификаты
получили свыше 50 будущих
волонтёров-тренеров, 18 мотивированных и прокаченных современными трендами руководителей детских объединений.
Пятнадцать участников форума
продемонстрировали на экзамене лучшие результаты и получили в подарок фирменные
банданы. В их число вошли и
сланцевские активисты Даниил

бого внимания. Руководители,
участники и волонтёры на несколько дней стали одной большой семьёй. Со многими ребятами я познакомился впервые,
с кем-то уже виделся на других
мероприятиях. Также познакомился с замечательными руководителями из других районов
Ленинградской области. Узнал,
какими приёмами они пользуются в своей работе, как проходит адаптация в работе в связи
с Covid-19. Даже после завершения форума мы не перестаём общаться и делимся друг с другом
новостями и впечатлениями»,
– рассказывает руководитель
делегации Сланцевского района Василий Николаев.

Сафронов и Егор Попов.
На торжественном закрытии
форума главный специалист
комитета по молодёжной политике Ленинградской области
Александр Макуха поздравил
ребят с успешным завершением
обучения.

«Форум прошёл отлично.
Все участники нашей команды
показали себя с наилучшей стороны – старались как можно
больше идей внести в создание
нашего финального проекта.
Сама атмосфера на «Маленькой
Ладоге» тоже заслуживает осо-

«Очень рад, что смог посетить такое интересное мероприятие. Все участники и
организаторы были очень дружелюбные и весëлые. Я проходил
обучение как волонтёр-тренер
– прослушал много лекций, развивал свои навыки и умения в
работе с командой. Очень волновался перед сдачей экзамена.
Но всё прошло успешно, и я даже
получил в подарок бандану. Полученные знания, несомненно,
помогут мне в дальнейшей жизни», – говорит участник форума Егор Попов.
Венера ГРУНИЧЕВА.
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«Выскатка – моя родина»
Второй созыв жители Выскатского поселения
избирают Елену Борисовну Зиновьеву (на фото
справа) депутатом местного совета депутатов.

О

на знает многих сельчан, и
они её хорошо знают. И не
только потому, что уже 15 лет
Елена Борисовна возглавляет
коллектив Выскатского Дома
культуры. А потому, что люди
старшего поколения помнят её
ребёнком – в Выскатке Елена Борисовна родилась, здесь росла,
училась в школе. На её глазах
деревня благоустраивалась –
строились многоэтажные дома,
новая школа и детский сад. Хотя
Елена Борисовна давно городской житель, к малой родине
сохранила трепетное отношение. Ей дорого всё, что связано
с отчим краем – его история,
настоящее и будущее. Это стало одним из веских аргументов
для участия в выборах органов
местного самоуправления: ведь
депутаты вместе с администрацией проводят работу, направленную на социально-экономическое развитие поселения.
Уже семь лет Елена Борисовна ответственно исполняет
депутатские обязанности. Мы
встретились с нею, чтобы поговорить о работе совета депутатов, о том, что сделано, о нерешённых проблемах.
– В составе совета 10 человек, заседания проходят ежемесячно – согласно плану. Совет,
как орган представительной
власти, принимает немало решений нормативно-правового
характера, – рассказывает Е.Б.
Зиновьева. – Среди самых актуальных и важных вопросов
– утверждение бюджета, контроль за ходом его исполнения,

внесение
изменений и дополнений в
устав поселения. На
заседаниях заслушиваются отчёты руководителей организаций и учреждений,
расположенных
на
территории поселения, рассматриваются
различные насущные
вопросы.
Совет депутатов
работает в тесном
сотрудничестве с администрацией поселения. Ведь у двух ветвей власти цель одна
– повышение уровня
жизни сельчан, сохранение благоприятной
социальной среды и
экономической стабильности.
– Мне, как журналисту, не
раз приходилось бывать на
ежегодных совещаниях, где
руководители поселения отчитываются о проделанной
работе. Всегда звучит: решать
насущные проблемы благоустройства деревень помогает
участие в мероприятиях, реализуемых в рамках областных
законов № 147-оз и № 3-оз.
– Это так. Средства, поступающие в рамках этих законов,
используются на ремонт дорог,
колодцев, уличного освещения, валку аварийных деревьев,
устройство контейнерных площадок для сбора мусора, обработку территорий от борщевика

Сосновского и решение других
вопросов благоустройства. В
Выскатском поселении 28 деревень, в каждой проведён ряд работ в рамках областного закона
№ 147.
Выскатка в последние годы
значительно преобразилась. Я
вспоминаю, какой она была в
годы моего детства, вижу, какой
стала: появились замечательные детские площадки с современным оборудованием, улицы
хорошо освещены, отремонтированы дороги и тротуары,
снесены аварийные деревья.
Ежегодно в рамках областного
закона № 3-оз в административном центре поселения реализуются важные проекты. На-

пример, в прошлом году
в Выскатке был отремонтирован участок дороги
по улице Парковая, обустроены две контейнерные площадки для сбора
мусора, приобретены два
информационных стенда.
Установлена новая станция по очистке воды, качество воды в деревне стало
намного лучше. Многое
из перечисленного за последние два года удалось
сделать благодаря настойчивости и опыту главы
администрации Татьяны
Георгевны Уродковой, контролю со стороны специалистов администрации.
Надо добавить, что
средства поступают не
только в рамках этих двух
областных законов. Чтобы
поддерживать и развивать
инфраструктуру поселения, администрация активно участвует в различных
областных и федеральных
программах.
– Елена Борисовна, советом депутатов и администрацией немало сделано для
улучшения жизни сельчан. Но
есть, конечно, и нерешённые
проблемы. Что особенно волнует жителей Выскатки?
– Одна из серьёзных проблем – отсутствие аптеки. Часто жители обращаются ко мне
с просьбой привезти из города
необходимые лекарства. Волнуют людей и другие насущные
вопросы: закрыта баня, нет постоянного врача в амбулатории, доставляют беспокойство
бездомные собаки. Жители Выскатки на отчётных собраниях

не раз выражали недовольство
по поводу работы участкового
уполномоченного полиции – по
их обращениям, жалобам меры
нередко не принимаются.
– Решать эти и другие проблемы, реализовывать задачи, связанные с развитием
поселения, можно только общими усилиями.
– Несомненно. Важна поддержка правительства области
и администрации района. И
она есть. Два года я работаю в
составе совета депутатов Сланцевского района. Принимается
много важных решений, направленных на развитие территории, в том числе и сельских поселений.
И глава администрации района Марина Борисовна Чистова,
и руководители структурных
подразделений всегда готовы
дать конкретный ответ на любой вопрос депутатов. Все документы, выносимые на заседания совета, депутаты получают
заранее – есть возможность их
изучить, принять взвешенные
решения.
Хотела бы отметить также
роль старост деревень – они
являются хорошими помощниками, каждый заботится о своей
малой родине. По предложениям старост администрация поселения формирует заявки для
участия в мероприятиях, реализуемых в рамках областного
закона № 147. Сообща можно
сделать многое. Надеюсь, что
в Выскатском поселении произойдёт ещё больше позитивных
перемен, а центральная усадьба
станет ещё более благоустроенной и комфортной 47
Татьяна КРЫЛОВА.

Динамичное развитие
Ленинградской области продолжается
Ковидная информационная пелена плотно накрыла ряд
российских регионов. А в Ленинградской области в новостной ленте что ни день, то, как правило, имеется несколько сообщений об очередных фактах успешного социального развития 47 региона.

В

качестве доказательства последнего суждения приведу
несколько заголовков региональных новостей: «НАЦПРОЕКТЫ: в Волосово и Подпорожье
– новые дома для переселения»,
«В Пчевже достроен Дом культуры», «Кириши встречают новый
мост», «НАЦПРОЕКТЫ: область
отремонтировала
Гостилицкое шоссе», «Регион открыл
отделение для беременных с
COVID-19» – и это лишь часть
размещённых публикаций буквально в течение последних нескольких дней.
Кто-то может оценочно
произнести, что в масштабах
области это точечные, мало
впечатляющие разрозненные
факты социально-экономического развития «местного значения». Но приведу несколько
убедительных публичных аргументов, доказывающих, что
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они составляют единое целое,
которое называется программа
социально-экономического развития муниципальных районов,
а следовательно, и всей Ленинградской области. Начну с малого, но социально значимого.
Как сообщает lenobl.ru, в
Ленинградской области 32%
людей с ограниченными возможностями трудоспособного
возраста имеют работу. По этому показателю, превышающему
среднероссийский (25,02%), Ленинградская область – в пятёрке
лидеров.
«Для повышения уровня занятости инвалидов в регионе
мы стараемся работать не
только с теми, кто самостоятельно обращается за помощью в службу занятости, но и
с теми, кто не знает о наших
возможностях. В случае если
незанятый инвалид самостоя-

тельно не обратился в службу
занятости, сотрудник биржи
труда связывается с гражданином и персонально с ним работает», – рассказала председатель областного комитета по
труду и занятости населения
Алла Астратова.
Ещё более знаковая информация прозвучала на публичных
слушаниях проекта бюджета Ленинградской области на предстоящий трёхлетний период из
уст первого заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов
Романа Маркова: «Доходы областного бюджета на 2022 год
запланированы в объеме 160,7
млрд рублей, расходы – 164,1
млрд рублей. Отраслевые приоритеты расходов бюджета на
2022-2024 годы существенно не
изменятся – больше половины
расходов придётся на реализацию трёх основных направлений: образование, здравоохранение и социальная защита
населения. Так, на сферу образования приходится 39,4 млрд
рублей, на здравоохранение

– 25,6 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – 24,3
млрд рублей». И это не просто
декларационное намерение, а
вполне реальное направление
ответственной сильной социальной региональной политики
на благо жителей Ленобласти. А
она, в свою очередь, возможна
при успешном экономическом
развитии региона. И здесь вполне к месту информация от 16
ноября: «Минэкономразвития
России разработало проект постановления о создании особой
экономической зоны промышленно-производственного типа
«Усть-Луга».
Соответствующий документ
размещён на портале проектов
нормативных правовых актов
regulation.gov.ru. Постановление Минэкономразвития о создании ОЭЗ подготовлено по
поручению Президента и Правительства России на основании заявки от региона.
Заместитель министра экономического развития Сергей
Галкин отметил, что ОЭЗ создаст условия для строительства одного из крупнейших в

мире газоперерабатывающего
и газохимического производственного комплекса, который
позволит полностью заместить
импортные полимеры в России.
«Получены подтверждения от
2 потенциальных резидентов
о намерениях инвестировать в
производство на территории
ОЭЗ порядка 2 трлн рублей за 3
года. Планируется создание более 5,5 тысяч рабочих мест», –
добавил Сергей Галкин.
«Создание особой экономической зоны в Усть-Луге и реализация на этой территории
крупнейшего в стране проекта в сфере газохимии и газопереработки даст стимул для
привлечения новых инвестиций. Проект и особые условия
привлекут в Ленинградскую
область сопутствующие производства переработки газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие
промышленные производства
и исследовательские центры»,
– подчеркнул губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко 47
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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Победители турнира
лиги UFL
В Санкт-Петербурге состоялся турнир лиги UFL, на котором встретились сильнейшие спортсмены.

С

ланцы в соревнованиях представили Иван Гаврилов (на
фото справа) и Владимир Муравьёв (на фото слева) из бойцовского клуба «Сланцы». Соперники подбирались заранее.
Владимир выступал в номинации

спортивная борьба – грэпплинг.
Его противником стал боец, занимающийся вольной борьбой.
«К схватке с таким соперником
мы готовили и отрабатывали
болевые приёмы, так как бороться с «вольником» в стойке

не было смысла», – рассказывает
тренер спортсмена Иван Гаврилов. В итоге схватка закончилась
буквально за 30 секунд – Владимир применил болевой приём на
ногу и одержал победу.
Со своим же соперником
Иван уже встречался на татами
и боксёрском ринге. «В какой-то
момент он ушёл в профессиональное ММА, я же остался в
любителях. За это время он провёл восемь профессиональных
боёв. Когда от организаторов
лиги UFL поступило предложение провести бой именно с этим
спортсменом, я согласился.
Наша команда знала, что функционально и технически я подготовлен лучше, но на его стороне
был опыт участия в профессиональных боях, а подготовка
профессионалов значительно
отличается от любительской.
Планировал начать борьбу с
ним у сетки октагона, затем,
сыграв на его усталости попробовать побоксировать, а под конец схватки перевести в партер
и выполнить болевой приём. В
итоге получилось закончить бой
досрочно нокаутом», – говорит
Иван Гаврилов.
Поздравляем спортсменов
с очередным успехом! Желаем
дальнейших побед!

«Ленинградская осень»

Вперёд к победам
В субботу, 13 ноября, в спортивном зале СК «Шахтёр»
состоялся турнир по тхэквондо ИТФ, посвящённый
памяти Героя Советского Союза, лётчика-истребителя
Михаила Дмитриевича Баранова.

П

обороться за победу на татами
вышли юные спортсмены от 6 до 17
лет из Пскова, Тосно,
Волосово, Гатчины,
Кировска, Санкт-Петербурга и Сланцев.
Соревнования проходили в двух номинациях: личный туль
и личный спарринг.
Десять команд на
протяжении дня отстаивали честь своих районов. Ребята
продемонстрировали не только владение техникой, но и
упорство, стойкость
и огромную силу воли в достижении своих целей.
Команда
Сланцевского
района показала хорошие
результаты по итогам заняла

почётное третье общекомандное место.
На фото:
Степан Шаров (слева)
и Иван Кулаков.

Состоялся
первый тур
кубка по волейболу
В спортивном зале МКУ «ФОК «Сланцы» 14 ноября
прошёл первый тур кубка по волейболу.

В
В Санкт-Петербурге на Зимнем стадионе состоялись соревнования по лёгкой атлетике «Ленинградская осень»
среди девушек и юношей до 16 и до 18 лет, в которых
приняли участие спортсмены из 12 городов Ленобласти.

В

оспитанники ДЮСШ продемонстрировали
хорошие
результаты и вернулись с заслуженными наградами. В средней
возрастной категории до 16 лет
среди мальчиков Никита Резаков стал победителем в прыжках в высоту и завоевал первое
место в прыжках в длину, Дмитрий Алексеев стал серебряным
призёром в прыжках в высоту.
Среди девочек лучший результат в прыжках в длину показала
Анастасия Поспелова.
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В старшей возрастной категории, среди спортсменов до 18
лет Валерия Савина завоевала
«золото» в прыжках в длину и
тройном прыжке, Дарья Сахарова заняла второе место в прыжках в высоту. Среди юношей
Кирилл Большаков стал победителем в беге на 60 метров, и
обладателем «серебряной» награды в прыжках в высоту, Максим Голубович показал лучший
результат в прыжках в высоту
и третье почётное место в этой

дисциплине завоевал Станислав
Дмитриев. В прыжках в длину
Владимир Рябков занял второе
место, Никита Андреев завоевал
«бронзу».
«На эти соревнования выезжала команда из 28 человек. По
итогам наши спортсмены завоевали 13 призовых мест. Очень
радует, что весь пьедестал почёта в дисциплине прыжки в высоту заняли сланцевчане. Наши
ребята по результатам стали
лидерами среди легкоатлетов
Ленинградской области. Также
было завоёвано много четвёртых мест, что тоже почётно»,
– говорит тренер-преподаватель по лёгкой атлетике Сергей Олегович Кириллов.

спортивном мероприятии
приняли участие семь мужских команд: «Сланцы-Спорт»,
«Цесла», «ФОК», «Выскатка»,
«Кикерино» и «GAME-TIME» и
«ЛИК» из Кингисеппа.
Первыми на площадке
встретились спортсмены из
«Кикерино» и «ФОК». В упорной борьбе победу одержала
команда «ФОК».
Вторая игра состоялась
между волейболистами из
«Кикерино» и «GAME-TIME».
Интересные игровые моменты, азарт и упорство – всё это
можно было увидеть на площадке. В итоге победа оказалась за спортсменами из Кингисеппа.

Третья встреча между
командами «ФОК» и «Сланцы-Спорт» завершилась победой игроков из «ФОКа».
Четвёртая игра между «GAMETIME» и «ФОКом» также была
очень динамичной и заставила поволноваться спортсменов – счёт по партиям 1:2 в
пользу «ФОКа». Завершающая
встреча первого тура состоялась между командами «GAMETIME» и «Сланцы-Спорт».
В финальной игре удача
улыбнулась нашим игрокам, и
со счётом 1:2 победу одержали сланцевчане.
Второй тур соревнований
кубка по волейболу состоится
21 ноября.

Материалы подготовила Венера ГРУНИЧЕВА.
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Материалы подготовила Татьяна
КРЫЛОВА.
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Планета чистая моя, и всё зависит от меня…
Проблема экологии – одна из основных для нашего
общества. Уже с дошкольного возраста необходимо
закладывать у детей представление о том, что человек нуждается в экологически чистой окружающей
среде, прививать ответственное и бережное отношение к Земле как к уникальной экосистеме.

В

МДОУ «Сланцевский детский
сад № 10» с 2019 года реализуется долгосрочный проект
«Экологический патруль», который ставит своей целью повышение экологической культуры
взрослых и детей, знакомство
участников с общественным
экологическим
движением,
как формой выражения своего отношения к экологическим
проблемам,
формирование
активной жизненной позиции
в решении экологических проблем родного города.
Ежегодно в ДОУ проходит
торжественный приём воспитанников старшего дошкольного возраста в «Экопатруль».
Детям вручаются атрибуты организации – зелёные галстуки, эмблемы. Участники «Экопатруля»
вместе с родителями и педагогами участвуют в общероссийской акции «Добрые крышечки». Акция призывает каждого
проявить заботу о других, оказать помощь без каких-либо
материальных средств, используя в качестве ценного ресурса
привычный всем «мусор». В нашем городе «Сердца доброты»
были установлены активистом
экологического движения Николаем Брагиным. Подобное
«Сердце доброты» им было изготовлено и установлено на территории нашего детсада в ходе
акции «Давайте вместе Землю
уважать» в конце октября 2021

года. Оказал помощь в организации и проведении
акции глава Сланцевского
городского поселения Руслан Владимирович Шотт.
Юные защитники природы
– Владик Немец, Тимофей
Тарапанов, Георгий Мареев, Матвей Заварин, Доминика Фимина – рассказали
участникам акции, как правильно сортировать мусор.
Педагоги И.В. Павлова и
И.В. Игнатенко провели «Экологическую викторину» и спортивную игру-эстафету «Сортируем
мусор». Во время акции работал
«Пункт обмена», где родители
и дети могли обменять пластиковый пакет на многоразовую
экосумку. Представительница
родительской общественности
Лия Валерьевна Шолкова рассказывала и выдавала памятку
детям и родителям о вреде пластиковых пакетов для природы.
Ежегодно в детском саду
проходит акция «Спаси планету
от пакетов», которая неизменно вызывает большой интерес у
родителей и детей дошкольного
учреждения. С целью привлечения внимания родителей и
детей к проблеме загрязнения
планеты пластиковыми пакетами объявили конкурс на лучшее
изготовление альтернативной
экологичной и безопасной для
природы упаковки, например,
холщовые многоразовые сумки,

бумажные пакеты. В ходе акции
организовали экологический
квест с оригинальными мероприятиями. На первой станции
была организована выставка
альтернативной
безопасной
упаковки. Наши воспитанники с
родителями демонстрировали
свои идеи создания экосумок.
Были сумки и шитые, и вязаные,
сумки большие и маленькие, с
орнаментом и украшенные бисером, вышивкой, аппликацией,
сумки-игрушки. На станции
«Чудо-сумка» родители голосовали за выбранную сумку
(получали призы), обменивали
пластиковые пакеты на экосумку. Следующая станция «Вторая
жизнь отходам». Задача участников – дать вторую жизнь отходам. Каждая группа из набора предметов бытового мусора
изготавливала вещи и предлагала их рекламу. Родители и
дети придумывали новогодние
костюмы из коробок, фольгиро-

ванной бумаги и пластиковых
мешков для мусора, а также садовые фигурки из пластиковых
бутылок и бумаги. Использовались материалы, пригодные
для работы с детьми. Вещи из
бросовых материалов обрели
вторую жизнь. Экологическая
акция завершилась обсуждением итогового решения. Решение экологической акции: «Нужно начинать с себя. Сократить
использование
полиэтилена.
Самой лучшей альтернативой
пакетам является многоразовая сумка».
В апреле 2021 года впервые
была проведена акция «Планета чистая моя, и всё зависит от
меня». Юные защитники природы – агитбригада « Экопатруль»
– поделились с жителями города правилами раздельного сбора мусора и поведения в лесу,
информацией, как производить
меньше отходов и мусора. К акции присоединились родители

воспитанников и учащиеся школы № 1.
Несколько лет назад в России появился ещё один экологический праздник – Синичкин
день. Этот трогательный праздник в нашем детском саду будет
отмечен изготовлением кормушек для птиц, играми, сбором
«синичкиных лакомств».
Обобщение и распространение опыта – важная часть
нашей работы. Мы участвуем в
конкурсах, выставках экологических плакатов, распространяем информацию среди жителей
города. В октябре нынешнего
года педагог Л.М. Пашкова приняла участие в международном
онлайн-семинаре «Формирование основ экологического мышления». Семинар проводился в
рамках проекта «Применение
экологически чистых решений
по обращению с твёрдыми отходами в муниципальных учреждениях». На международном
онлайн-семинаре у педагогов
была замечательная возможность обменяться опытом по
преподаванию тем экологии с
коллегами из Эстонии и России.
Лариса Максимовна поделилась
опытом работы дошкольного
учреждения на тему «Развитие
основ общественного экологического движения через реализацию проекта «Экопатруль».
Главная цель нашей работы
– воспитать человека неравнодушного, любящего родной
край, готового активно участвовать в защите природы.
Т.Н.ПАВЛЮЧЕНКОВА,
заведующий.
Л.М ПАШКОВА,
музыкальный руководитель
МДОУ «Сланцевский
детский сад № 10».

Проблемы с контейнерами
За 9 месяцев проекта по раздельному сбору мусора жители Ленинградской области собрали 351 тонну стекла и
73 тонны пластика. Отсортированные отходы используются во вторичном производственном цикле.

С

декабря 2020 года на 520
контейнерных
площадках
появились баки для сбора стекла и пластика. Жители Сланцевского района проявляют
интерес к сортировке полезных
фракций. Люди в мкр. Лучки накапливают полезное вторсырьё
и везут в Сланцы. 20 адресов с
контейнерами для стекла и пластика явно недостаточно.
Премьер-министр РФ М.В.
Мишустин подписал распоряжение о выделении средств регионам на закупку контейнеров
для раздельного сбора отходов.
По федеральной программе в
Ленобласти планируется приобретение более 900 дополнительных контейнеров для сортировки двух фракций вторсырья.
На сайте Ленобл.ру размещена
информация, что в конкурсом
отборе для предоставления субсидии на оснащение площадок
контейнерами для раздельного
сбора ТБО участвуют поселения
Волховского, Лужского, Киров-
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ского, Гатчинского, Выборгского, Тихвинского, Тосненского,
Приозерского, Всеволожского,
Ломоносовского районов Ленобласти и Сосновоборский городской округ. Мы обратились
в администрацию Сланцевского
района с запросом, подавал ли
наш район заявку на приобретение дополнительных контейнеров для раздельного сбора
отходов? Ответ содержал следующее: «В зоне ответственности администрации Сланцевского муниципального района
находятся места (площадки)
накопления ТКО, расположенные
в частном секторе Сланцевского городского поселения. По вопросам оснащения контейнерной площадки накопителями
для раздельного сбора отходов,
расположенной на придомовой
территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в МКД,
необходимо обратиться в организацию, осуществляющую

управление Вашим многоквартирным домом, для подачи соответствующей заявки в адрес
АО «Управляющая компания по
обращению с отходами».
Кроме установки дополнительных контейнеров для сбора
ТКО, стекла и пластика, у жителей города возникают претензии по регулярности вывоза
существующих контейнеров. В
ручном режиме приходится решать данную проблему управляющим компаниям и администрации Сланцевского района.
Сотрудники администрации в
еженедельном режиме проводят комиссионный осмотр мест
накопления ТКО. По результатам
осмотра компании-перевозчику
направляются заявки на вывоз
ТКО и крупногабаритных отходов. В ООО «Доррос» направляются замечания по содержанию
контейнерных площадок для их
дальнейшего устранения.
Важный аспект содержания
контейнеров в чистоте – проведение
санитарно-противоэпидемических мероприятий
на контейнерных площадках.
Летом этот вопрос особенно актуален. Но в холодное время санитарную обработку также необходимо проводить. С 1 марта

2021 года вступил в силу новый
СанПин 2.1.3684-21 от 28.01.2021
года. Периодичность помывки,
дезинфекции, дезинсекции и дератизации площадок и контейнеров указана в Приложении №
1 к СанПину.
Мы решили узнать, как проводится санитарная обработка,
и обратились к региональному
оператору АО «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Ответ порядком удивил: «В
соответствии со ст. 8 Закона
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», создание
и содержание мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов относится к
полномочиям органов местного
самоуправления городских поселений и муниципальных районов,
за исключением установленных
законодательством случаев,
когда такая обязанность лежит на других лицах. Контейнеры могут приобретаться, в
частности, собственниками
земельных участков, на которых расположены места накопления твёрдых коммунальных
отходов, органами местного
самоуправления, создавшими
места накопления твёрдых

коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством, потребителями. В соответствии с пунктом
90 Постановления Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 «О
ценообразовании в области
обращения с твёрдыми коммунальными отходами» расходы
на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание
определяются в размере, не
превышающем 1 процента необходимой валовой выручки Регионального оператора на очередной период регулирования.
Данные расходы устанавливаются при учёте органом регулирования соответствующих
расходов в тарифе. На основании изложенного, и руководствуясь положениями федерального
законодательства об отходах
производства и потребления,
сообщаем, что дезинфекция
баков возможна только после
установки
дополнительного
контейнера собственником на
контейнерной площадке. Выбор
места для установки контейнерной площадки в соответствие с ФЗ-89 лежит на органах
местного самоуправления, либо
управляющей компании дома».
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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Уважаемые избиратели !
В мой адрес поступает
много обращений о газификации Сланцевского района
Ленинградской области.
В проекте бюджета Ленинградской области на 2022
год в государственную программу «Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» включены
ряд объектов Сланцевского
района с финансированием
за счёт областного бюджета
в сумме 16.859 млн рублей, а
именно:
а ) газопровод распределительный с проектно-изыскательскими работами:
- по улицам Гавриловская,
Право-Кушельская, г. Сланцы Ленинградской области в
сумме 3671,7 млн руб.;
- по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого, г. Сланцы Ленинградской области в
сумме 2212,9 млн руб.;
- по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная, г. Сланцы
Ленинградской области в
размере 2909,5 млн руб.
б ) распределительный
газопровод:
- дер. Большие Поля,
Ленинградская
область,
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района в сумме
5453 млн руб.;
- дер. Каменка, Ленинградская область, Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района в сумме 1355
млн руб.;
- дер. Печурки Ленинградская область, Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района в сумме 1257
млн руб.
Второй источник финансирования
газификации
Сланцевского района Ленинградской области определён
на основании решения Правительства Российской Федерации. С января 2022 года
проектирование
межпоселковых газопроводов и
газоснабжение
домовладений в деревнях, а также
строительно-монтажные работы будет выполнять ООО
«Газпром межрегионгаз».
Вопросы
финансирования решены. На сегодняшний день планируется
проложить более 80 км газопровода, газифицировать не
менее 3680 домовладений в
19 населённых пунктах.
В.А. ГУСТОВ,
депутат Законодательного
собрания
Ленинградской области.
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

П

остановлением Конституционного Суда РФ от 26.10.2021
года N 45-П рассмотрен вопрос
о конституционности нормы ГК
РФ о компенсации морального
вреда в случае совершения в отношении гражданина преступления против собственности. Суд
признал часть первую статьи 151
ГК РФ не противоречащей Кон-
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ституции Российской Федерации,
поскольку она сама по себе не исключает компенсацию морального
вреда в случае совершения в отношении гражданина преступления
против собственности, которое нарушает не только имущественные
права данного лица, но и его личные неимущественные права или
посягает на принадлежащие ему

нематериальные блага (включая
достоинство личности), если при
этом такое преступление причиняет указанному лицу физические или
нравственные страдания. Одновременно часть первая статьи 151 ГК
РФ признана не соответствующей
Конституции РФ, в той мере, в какой она – по смыслу, придаваемому
ей судебным толкованием (в том

числе во взаимосвязи с пунктом 2
статьи 1099 ГК РФ), – служит основанием для отказа в компенсации
морального вреда, причинённого
гражданину совершённым в отношении него преступлением против собственности, в силу одного
лишь факта квалификации данного
деяния как посягающего на имущественные права потерпевшего,

без установления на основе исследования фактических обстоятельств дела того, причинены
ли потерпевшему от указанного
преступления физические или
нравственные страдания вследствие нарушения его личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему
нематериальные блага.
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ИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
расположенных на территории Ленинградской области, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от
03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее
— Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства
Ленинградской области от 06.12.2019
№ 818-р «О проведении государственной
кадастровой оценки в Ленинградской
области» в 2021 году Государственным
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное
учреждение кадастровой оценки» (далее
- ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением
земельных участков), расположенных на
территории Ленинградской области.
Результаты
определения
кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об
утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных
участков), расположенных на территории Ленинградской области».
Полный текст постановления Правительства Ленинградской области от
08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости (за
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области» с приложением размещен
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации Ленинградской
области (http://www.lenobl.ru) и Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом
(http://www.kugi.lenobl.ru).
В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»
может быть подано заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее
– Заявление).
Подача Заявления осуществляется в
порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ и приказом
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении
ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, требований к
заполнению заявления об исправлении
ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости».
Ошибками, допущенными при
определении кадастровой стоимости,
являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о государственной
кадастровой оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая
ошибка или иная ошибка, повлиявшие на
величину кадастровой стоимости одного
или нескольких объектов недвижимости;
3) допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных
об объекте недвижимости, на основании
которых определялась его кадастровая
стоимость, в том числе:
неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение объекта
недвижимости, его целевое назначение,
разрешенное использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его
износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории);
использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой
стоимости.
Лица, имеющие право на подачу
обращения
Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые
юридические и физические лица, а также
органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, направляются в ГБУ
ЛО «ЛенКадОценка» по форме, утвержденной приказом Федеральной службы
Государственной регистрации, кадастра
и картографии от 06.08.2020 № П/0286
(далее – форма), а также в соответствии с
частью 9 статьи 21 Федерального закона
№ 237-ФЗ.
Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического
лица, полное наименование юридического лица, номер телефона для связи
с заявителем, почтовый адрес и адрес
электронной почты (при наличии) лица,
подавшего заявление об исправлении
ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости;
2) кадастровый номер объекта не-
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движимости (объектов недвижимости), в
отношении которого подается заявление
об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости;
3) указание на содержание ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки,
а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к
ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок.
К заявлению об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть приложены
иные документы, содержащие сведения о
характеристиках объекта недвижимости.
В случае приложения к заявлению
документов, подтверждающих наличие
ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые номера
прилагаемых документов в соответствии с
разделом IV.
Заявление, составленное на бумажном
носителе, заверяется собственноручной
подписью заявителя на каждом листе Заявления.
Заявление, составленное в форме
электронного документа (в форматах DOC,
DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF), подписывается
усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя.
Способы подачи Заявления
Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, подается в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»:
- лично по адресу: Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, 5
этаж, офис 517, тел.: +7 (812) 401-68-47;
- регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»
(195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский
проспект, д. 68, литера А, офис 517) с уведомлением о вручении;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет», отправлением на электронную почту
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» info@lenkadastr.
ru (Заявление должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной
цифровой подписью).
Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, считается
соответственно день его представления
в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в
случае его направления регистрируемым
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети «Интернет».
Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый
государственный реестр недвижимости
сведений о соответствующей кадастровой
стоимости.
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, в течение тридцати календарных дней со дня его поступления и информирует заявителя о принятом решении в
течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления
об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости,
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» принимается одно
из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и
необходимости пересчета кадастровой
стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой
стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, не выявлено.
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» осуществляет исправление ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, в
течение сорока пяти календарных дней со
дня поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
Решение ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», принятое по итогам рассмотрения заявления
об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.
Обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, кадастровая
стоимость объекта недвижимости может
измениться также в сторону увеличения.

Форма заявления - Приложение № 1
к приказу Росреестра
от 6 августа 2020 г. N П/0286

Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(полное наименование бюджетного учреждения, созданного субъектом Российской Федерации
и наделенного полномочиями,
связанными с определением кадастровой стоимости)

Заявление
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости (объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.
I. Сведения о заявителе
1.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
физического лица; полное наименование
юридического лица и его организационно-правовая
форма, соответствующие информации, содержащейся
в Едином государственном реестре юридических лиц,
наименование органа государственной власти, органа
местного самоуправления
_______________________________
(подпись)

1.2

Почтовый адрес

1.3

Адрес электронной почты (при наличии)

1.4

Телефон для связи

N п/п

Кадастровый номер

N п/п

Содержание ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости

N п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению

II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, в отношении которых подается заявление
Кадастровая стоимость (при необходимости)

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости
Номера страниц
(разделов) отчета об
итогах государственной
кадастровой оценки
(далее - отчет), приложений
к отчету, где содержатся
соответствующие ошибки
(при необходимости)

Обоснование отнесения
соответствующих
сведений, указанных в
отчете, к ошибочным
сведениям

Документы,
подтверждающие
наличие ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению

______________
(подпись)
V. Место для подписи заявителя
5.1

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю
____________________
(подпись)

5.2

____________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)я

_________

дата

Согласие на обработку персональных данных
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных,
предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях рассмотрения заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости, в соответствии
с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке».
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
на основании письменного заявления в произвольной форме.
____________________
(подпись)

____________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

_________

дата

______________
(подпись)
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На производственное предприятие
ООО «Хорс-Резинотехника» требуются:

АО «Родина»
приглашает на работу

заработная плата 20 тыс. руб. + премия.
Обращаться в рабочие дни с 8 до 16 часов.
Тел. 8-969-729-69-33.

Справки по тел.
65-161, 65-262.

РАСКРОЙЩИК –

ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА.

заработная плата 25 тыс. руб. + премия;

РАЗНОРАБОЧИЙ –

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
О с в е щ е н и е . Га р а н т и я .
Т. 8-900-060-96-34.

Ремонт квартир. Т. 8-900-64750-90.
Любой ремонт дёшево. Т. 8-952387-57-86.

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

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.

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

Тел. 8-931-313-03-64.

Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.

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

Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.
Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф, радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.

Продаётся помещение 182
кв.м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931266-81-66.
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.
Продажа 3-комн.кв. ул. пл. 1
этаж, д. Загривье, 1 млн. р. Т. 8-911299-54-53.
Продам 3-к.кв., 2/5 этаж, 1 млн.
150 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 1-комн.кв. нов. пл.
4 этаж, д. Гостицы, 580 т.р. Т. 8-911299-54-53.
Продаётся земельный участок
32 сотки в д. Спицино Гдовского
района. Цена 650000 р. от собственника. Т. 8-951-654-26-30.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю 2-к.кв. от хозяина в районе ул. Баранова. Т. 8-904-556-27-26.
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 от собственника. Рассмотрю варианты. Т. 8-921654-24-09.
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 антиквариат, предметы
эпохи СССР, старую мебель, открытки, фото. Т. 8-921-554-39-75.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Предлагаю услуги сиделки. Т.
8-921-784-65-47.

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.

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

Управляющая компания приглашает на работу:
Внимание! Вакансия!
Если вы замечаете
интересные события
и факты
и умеете их описать,
если Вы стремитесь
анализировать
проблемы,
тогда предлагаем
Вам должность

КОРРЕСПОНДЕНТА
редакции газеты
«Знамя труда».
Телефоны:
8(81374) 2-23-81,
2-17-85,
8-921-364-17-10.

Сантехник,
электрик,
мастер на час. Т. 8-921-74086-18.

Сварка в аргоне. Т. 8-921303-64-04, Иван.
Мягкая кровля, любой
объем, любая сложность. Т.8905-287-25-51, 8-904-336-99-47.
Столярные, плотницкие
работы! Весь спектр услуг по
загородному
строительству.
Славянское зодчество. Опыт более 20 лет. Тел. 8-921-978-92-13.

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

Т.

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

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

Ремонт компьютеров.
Быстро, недорого.
Т.8-921-370-29-69.
Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.
Ремонт стиральных машин
по месту их установки. Т. 8-921655-54-41.

Объявления, принятые по купону
ПРОДАМ:
а/м Лада Гранта 2014 г., отличное состояние; резину зимнюю R-13,-14,-15 по
договорённости. Т. 8-952-231-89-34;
2-к.кв. 2/5, 40 м2, комнаты раздельные, ул. Баранова, 1 млн. р. Т. 8-911-24832-31;
2-к.кв. 3/5, экспер., ул. Кирова, 1700
т.р., 2-к.кв. 1/5, ул. Баранова, «хрущ.», 1
млн. р. Т. 8-951-654-59-32;
3-к.кв. новой планировки, хороший
ремонт, 5 этаж, все виды оплат. Т. 8-921929-41-38;
4-к.кв. 1/5, 90 м2, комнаты раздельные, ул. Гагарина, 2,6 млн. р. Т. 8-911-24832-31;
1/2 дома в деревне Переволок, земля в собственности, 1 линия. Т. 8-921929-41-38;
участок 20 сот. д. Доможирка на бе-
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регу о. Чудское. Есть колодец, эл-во. Тел.
8-911-955-57-37;
зем. уч. 23 с., ИЖС, межевание, ул.
Право-Кушельская, 750 т.р. Т. 8-911-24832-31;
новый бен. генератор «Хонда» 220 В,
6 кВт, 35 т.р., торг. Т. 8-911-248-54-72;
холодильник «Дон» 2-камерный,
телевизор «Витязь», видеомагнитофон,
стабилизатор, стенка 4 секции. Т. 8-951641-53-62;
швейную машинку «Чайка», сараи
для животных на ферме в Лучках. Т.
8-911-791-23-72;
мясо кроликов, картофель с доставкой. Т. +7-911-158-08-95, +7-921-874-53-38;
дёшево акриловый поддон ванны, тюль, плащи, полупальто р-р 54, 56,
6-рожк. люстра, чайн. и стол. сервизы. Т.
8-931-385-89-53.

КУПЛЮ:
комнату в Санкт-Петербурге за наличные деньги, от хозяина. Т. 8-911-94308-19;
квартиру от хозяина в Сланцах по
разумной цене. Телефон 8-909-591-7631.
РАЗНОЕ:
продам или сдам металлический
гараж в черте города по ул. Грибоедова,
д. 5. Т. 8-911-725-58-12;
продам или сдам в аренду кирпичный гараж по адресу: ул. Грибоедова, д.
15а. Т. 8-911-772-33-80;
продам 2-к.кв. новой планировки,
5 этаж, 1 млн 600 т.р.; куплю квартиру с
долгами. Т. 8-921-929-41-38;
ищу работу помощницей по дому. Т.
8-952-268-20-14.

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА в АДС

(наличие водительских прав категории «В» приветствуется).

• ДВОРНИКА
• УБОРЩИКА(ЦУ) ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
Обращаться по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина д. 30.

Тел. 2-36-66, 32-005, 2-27-83.
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов Сланцевского городского поселения
23.11.2021 г.
Начало в 10-00
Вопросы к заседанию совета депутатов Сланцевского городского поселения рассмотрены на совместном заседании постоянных депутатских комиссий
1. Об утверждении повестки дня и регламента работы заседания.
2. Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года
3. Об утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов
4. О рассмотрении проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов», назначении публичных слушаний, образовании комиссии по рассмотрению поступивших предложений
5. Об утверждении порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области
6. О внесении дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области от 26.02.2019 № 421-гсд «Об утверждении Положения о
Доске почета муниципального образования Сланцевское городское поселение»
7. О занесении граждан на Доску почета муниципального образования Сланцевское городское поселение в 2022 году
8. О передаче ревизионной комиссии муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего финансового контроля на 2021 год.
Заявки на присутствие на заседании совета депутатов принимаются до
22.11.2021г. по адресу: пер. Почтовый, д. 2/8, Совет депутатов Сланцевского
городского поселения, тел. 8(813-74)2-38-39.

А

дминистрация муниципального образования Выскатское
сельское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области информирует субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», осуществляющих деятельность на территории Сланцевского муниципального района, о предоставлении нежилых
помещений, расположенных по адресу: 188572, Ленинградская
область, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Садовая, д. 28 (помещение № 3 – 36,4 кв.м., помещение № 12 – 37,3 кв.м.)
В случае заинтересованности обращаться в администрацию
Выскатского сельского поселения по адресу: 188572, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д.
43, тел. 8(81374)65-283, эл. почта mo-viskatskoye@yandex.ru
Приглашаем на публичные слушания по проекту бюджета
Сланцевского муниципального района на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования
Сланцевский муниципальный район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов состоятся 16 декабря 2021 года, в 12-00, в зале заседаний администрации Сланцевского муниципального района (пер. Почтовый, д. 3, каб. 28)
С проектом бюджета Сланцевского муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов можно ознакомиться в кабинете 25 администрации Сланцевского района, в приложении к газете «Знамя труда» от 18
ноября 2021 года, на официальном сайте Сланцевского муниципального района:
www.slanmo.ru (раздел «Совет депутатов» - проекты нормативно – правовых актов) и в Сланцевской городской библиотеке.
Предложения по проекту направляются почтовым отправлением и принимаются в письменном виде комиссией по рассмотрению поступивших предложений и проведению публичных слушаний (Ленинградская область, 188560, г.
Сланцы, пер. Почтовый, дом 3, каб. 25) до 14 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.
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РЕКЛАМА
Газобетонный завод в г. Сланцы
ООО «ЕВРОАЭРОБЕТОН»
приглашает на работу

Анастасию ЖДАНОВУ
и Вячеслава АЛЕКСЕЕВА
поздравляем
с днём свадьбы!

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
отдела главного энергетика
для ремонта и обслуживания технологического
оборудования котельной, автоклавов, ресиверов
сжатого воздуха, трубопроводов паровых
и водяных, канализаций внутренних и наружных.

19 ноября 2021 года

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

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.

С днём прекрасным,
самым ясным,
Поздравляем от души,
Пусть он будет
самым важным –
День рождения семьи.
Не тревожат пусть
печали,
Не приходит в дом беда,
Пусть сопутствует удача
Вам на долгие года!
От семьи.

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

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)

АДВОКАТ

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

* 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)

С 23 по 26 ноября

* электронная подписка

РАСПРОДАЖА
ЗИМНИХ ПАЛЬТО,
КУРТОК И ПУХОВИКОВ!

ЧЕРНЁВСКАЯ ПЕКАРНЯ,
Гдовский район,
приглашает на работу

Желательно
знание программы 1С.
Зарплата
от 25 тысяч рублей.
Квартира с удобствами
предоставляется.

БУ Р Е Н И Е
СКАЖИН.

БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ!

8-921-57-44-311

Все размеры, любая полнота.

Ждём вас с 11 до 18 часов,
Дом культуры, ул. Ленина, д. 5.

Тел. 8-921-118-43-86.

• 25,00 руб.

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

Современные утеплители: тинсулейт,
холлофайбер, верблюжья шерсть.
Более 100 цветов и моделей!
Скидки на ШУБЫ до 50 %!
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПРОДАВЦААДМИНИСТРАТОРА.

• 150,00 руб.

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

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.

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

ИНЖЕНЕРА КИПиА
в отдел главного энергетика
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.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ленинградская обл.
Температура воздуха
Направление ветра
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Компания приглашает

Время
день

20/11
СБ
+2

21/11
ВС
+2

22/11
ПН
-1

23/11
ВТ
+3

24/11
СР
+2

25/11
ЧТ
-4

26/11
ПТ
-1

ночь

+1

-1

-4

-2

-4

-6

-6

Ю

З

СЗ

ЮЗ

С

СЗ

ЮЗ

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.

17.11.2021 15:36:18

24

НА ДОСУГЕ
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С

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ
(цветная
и чёрно-белая).

частья много не бывает! Кто
хочет стать ещё счастливее?
Чудные трёхцветные красотки,
приносящие в дом уют, достаток
и счастье. Телефон 8-951-670-2447.

для тех, кто не побоится! Телефон 8-951-670-24-47.

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

Ответы на сканворд, опубликованный 12 ноября

О

чаровательные карапузы
ищут хозяев. Малышам 2,5
месяца. От паразитов обработаны. Едят кашку с мясом. Телефон 8-951-670-24-47.

К

от для красоты и охраны.
Очень юный, но уже суровый!
Ему всего около 8 месяцев... А
он уже огромен! Строго в семью
без маленьких детей и других
животных. Настоящий хищник –

По горизонтали: Опаска. Уста. Язык. Настил. Глазок. Каре. Кизяк. Ика.
Амур. Ревун. Наст. Сити. Кипяток. Орех. Недра. Алло. Абаз. Пузо. Пул.
Диск. Бутон. Чага. Макар. Лошак. Брод. Бурав. Омут. Персик. Помело.
Арарат. Полип. Аромат. Гоби. Сено. Ералаш. Рапорт. Кит. Нить. Сканер.
Жир. Салон. Паника. Отклик. Мак.
По вертикали: Личи. Пуро. Елец. Плут. Шер. Дядя. Зона. Спор. Трон.
Клио. Аист. Мозг. Кляп. Пылинка. Осло. Макака. Апперкот. Засол. Танк.
Тропа. Роман. Нанка. Угломер. Кепи. Хула. Дуло. Ирак. Мускус. Томат. Старица. Жим. Тир. Патетика. Балерина. Рак. Езда. Ураган. Твид. Икар. Роли.
Роса. Арабат. Юнга. Кров. Тишь.
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