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«Нет выше званья, чем Учитель»

Глава города Руслан Владимирович Шотт
вручает награду учителю математики
школы № 6 Ирине Викторовне Ниловой

Заместитель главы администрации Сланцевского района
Раис Муллабаевич Саитгареев, директор ДМШ
Ирина Владимировна Дуль и председатель
комитета образования Надежда Викторовна Васильева

День учителя – особый праздник, близкий всем: ведь в
жизни каждого были любимые учителя, которых помним
много лет. Они подарили нам не только знания, но и частичку своего сердца, дали уроки доброты, трудолюбия,
патриотизма.

Я

рким и торжественным был
районный праздник, посвящённый Международному дню
учителя. Он состоялся 5 октября
в Городском Доме культуры с
соблюдением всех противоэпидемических требований. Уже в
фойе каждый окунался в особую
атмосферу – образовательные
организации представили интересную выставку архивных документов, экспонатов.
Звонок пригласил собравшихся в большой зал. Торжественная церемония чествования
лучших
работников
образования района продолжалась более полутора часов. Педагоги услышали в свой адрес
много тёплых и благодарных
слов. Глава городского поселения Р.В. Шотт, заместитель главы
администрации Сланцевского
района Р.М. Саитгареев, депутат совета депутатов района К.Н.
Фёдоров, председатель райкома профсоюза работников

образования и науки Л.В. Педенкова в своих выступлениях
подчёркивали, что профессия
педагога – одна из самых уважаемых и почётных, поскольку
в руках учителей будущее страны. Они благодарили педагогов
за преданность профессии, за
крепкие знания, которые они
дают своим ученикам, пожелали
новых творческих успехов, здоровья и благополучия. Тепло поздравила коллег председатель
комитета образования Н.В. Васильева. Она подчеркнула, что
основа успеха каждого педагога
– любовь к детям, постоянное
стремление совершенствовать
своё мастерство, трудиться
творчески, с душой.
У сланцевских педагогов немало весомых достижений. На
праздничном вечере чествовали лучших из лучших. Церемонию награждения проводили
Р.В. Шотт, Р.М. Саитгареев, К.Н.
Фёдоров, Л.В. Педенкова и Н.В.

Васильева. Почётными грамотами Министерства просвещения
РФ награждены старший воспитатель детского сада № 7 Ж.А.
Гультяева, инструктор по физической культуре детского сада №
2 И.Б. Иванова, Благодарностью
Министерства просвещения РФ
за помощь в работе профсоюзной организации – зам. директора по административно-хозяйственной части школы № 6
О.А. Андреева. Нагрудный знак
«Почётный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации» вручён директору
детской музыкальной школы
И.В. Дуль. Такая же награда была
вручена учителю иностранного
языка школы № 6 В.М. Клобуковой 1 октября на областном
празднике, посвящённом Дню
учителя. На этом торжественном
мероприятии чествовали ещё
одного сланцевского педагога:
благодарностью председателя
Законодательного собрания Ленинградской области отмечена
учитель иностранного языка
школы № 2 Т.М. Вишневская. И
на районном празднике их тепло поздравили.
Церемония
награждения
продолжалась. Благодарность
губернатора Ленинградской обООО ПКФ «Дизайн»
изготавливает в городе Сланцы
по немецкой технологии

металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

Профиль ЭксПроф отвечает
жёстким европейским
требованиям по экологической
безопасности.
Замеры, доставка,
гарантийное обслуживание
БЕСПЛАТНО!!!
Оказываем услуги
по перетяжке москитной сетки.
Пенсионерам - особые условия.
Тел. 8(81374)22-109,
8-921-576-08-23,
8-981-946-73-06.
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ласти вручена преподавателю
общего курса фортепиано музыкальной школы М.Е. Беляниной.
Почётными грамотами комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской области отмечены педагог-библиотекарь школы № 1 Е.А. Дроздова, заместитель директора по
УВР этой школы Н.В. Голубович,
учитель математики школы № 6
Т.А. Пунина, учитель начальных
классов этой школы В.И. Фёдорова, главный бухгалтер музыкальной школы Е.В. Степанова.
Благодарности комитета общего и профессионального образования Ленинградской области вручены двум педагогам
школы № 3 – учителю физкультуры Е.Н. Матвеевой и учителю
начальных классов Н.Н. Яковлевой, а также учителю начальных
классов школы № 6 О.Ю. Кирилловой и музыкальному руководителю детского сада № 5 Е.В.
Родионовой.
Почётные грамоты главы администрации района вручены
заместителю директора по УВР
школы № 1 И.В. Мурашкиной,
воспитателю детского сада №
15 С.Б. Кобзевой, благодарность
главы администрации – учителю истории и обществознания
школы № 1 О.А. Зиновьевой и
заместителю заведующего по
безопасности детсада № 2 Н.В.
Кушовой. Почётными грамотами главы района награждены

15

заместитель директора по УВР
школы № 3 Л.В. Смирнова и учитель математики школы № 6 И.В.
Нилова, благодарностью главы
района – директор Сланцевского Дома творчества И.В. Варламова и тренер-преподаватель
Сланцевской ДЮСШ О.Ю. Малых. Четырнадцать работников
отмечены Почётными грамотами комитета образования районной администрации.
Доброй традицией стало на
профессиональном празднике
называть имена тех, кто заносится на Доску почёта работников образования Сланцевского
района. Этой чести в нынешнем
году удостоены учитель математики школы № 3 И.В. Бобылева,
заместитель директора по воспитательной работе Старопольской школы С.М. Апушкина, учитель истории и обществознания
этой школы Л.А. Веникова, учитель технологии школы № 1
И.Ф. Васильева и преподаватель
детской художественной школы
А.Н. Николаева.
Благодарственные письма
комитета образования вручены
ветеранам, посвятившим профессии педагога много лет и
завершившим свою педагогическую деятельность, Н.В. Ганиной
и В.И. Михеевой (Старопольская
школа), Г.В. Давыдовой (школа
№ 6).
Торжественную церемонию
награждения украсили выступления вокальных ансамблей
музыкальной школы «Созвездие» и «New-тон», народного
коллектива ансамбля танца
«Мозаика» и образцового коллектива студии
эстрадного
танца «Алиса». Трогательное
видеопоздравление педагогам
подготовили воспитанники детских садов №№ 2, 4, 5.
Праздничный вечер назывался «Легенда о пеликане». Эта
птица – символ педагогической
деятельности. Она заботливо и
преданно растит своих птенцов.
Так и педагоги воспитывают своих учеников, даря им любовь и
знания. Нет выше звания, чем
Учитель. Педагогам некогда стареть – ведь каждый день они
встречают детей, с которыми
вновь и вновь преодолевают
непростую дорогу к знаниям.
Татьяна КРЫЛОВА.

И это всё
«Доктор
Шлягер»!

Читайте статью на странице 23.
На странице модули
опубликованы
на правах рекламы.
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«Славим возраст золотой»
В Городском Доме культуры 1 октября состоялся добрый и душевный
праздник, посвящённый
Международному дню пожилых людей.

С
Выборы
пополнили
парткассы
На прошедших выборах депутатов Госдумы, конечно,
участвующие в них партии
поиздержались. Правда, стоит отметить, что сформированные избирательные фонды, это в большей части
привлечённые средства – пожертвования юридических и
физических лиц, список которых открытый. Кстати, можно
без труда узнать о партийных
спонсорах. К сожалению,
несколько позднее узнаем
полную информацию о партийных тратах на выборы.
Последние
официальные
данные о состоянии избирательных фондов имеются на
31 августа – за две недели до
выборов. (Сумма поступивших средств не изменится, а
расходы могут увеличиться).
На конец августа денежная
доходно-расходная картина
была по отдельным партиям
следующая: избирательный
фонд ЕР составил 700 млн
руб., расходы 332,2 млн, у
КПРФ из привлеченных 158
млн уже было потрачено
157,8 млн, у ЛДПР из 707,7
млн израсходовано 658,03
млн, у «Справедливой России» из 289,7 млн ушло 288,7
млн. Получается, что потратились существенно.
Но самое интересное с
партийными
кошельками
происходит после выборов.
В соответствии с федеральным законом каждый голос
избирателя, поданный за
партию по федеральному
избирательному округу, при
условии поддержки не менее
3 % избирателей, даёт партии
возможность получать ЕЖЕГОДНО из федерального бюджета 152 рубля. Много это
или мало? Судите сами.
Уже подсчитано, что таким образом ЕР получит
государственное финансирование в размере 4,2 млрд
рублей, КПРФ – 1,6 млрд рублей, «Справедливая Россия»
– 638 млн рублей, впервые
избравшиеся в Госдуму «Новые люди» – около 455,6 млн
рублей.
Говорят, грешно считать
чужие деньги, но, сколько же
можно на них совершить добрых полезных дел…
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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обравшихся тепло поздравила заместитель главы администрации
Сланцевского
района, председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Н.А. Никифорчин. Она
поблагодарила ветеранов за
многолетний добросовестный
труд, за мудрость и терпение,
за бесценный жизненный опыт,
который они передают детям
и внукам. Н.А. Никифорчин зачитала поздравительный адрес
представителям старшего поколения от главы администрации
района М.Б. Чистовой.
Н.А. Никифорчин провела
церемонию награждения ветеранов. Она вручила Благодарственные письма главы Сланцевского района за многолетний
добросовестный труд, активную
жизненную позицию директору
Выскатского Дома культуры Е.Б.
Зиновьевой и председателю ветеранской организации Гостицкого поселения, Почётному жителю этого поселения В.И. Цих.
Благодарственными письмами

главы Сланцевского городского
поселения за активную жизненную позицию, инициативность,
большой вклад в общественную
жизнь города Сланцы отмечены председатель ветеранской
организации четвёртого микрорайона Г.Д. Нятянен и член
совета этой организации Л.Д.
Григорьева, а также О.К. Кузнецова, много лет работавшая
в районном совете ветеранов
войны и труда. Благодарственное письмо главы администрации Сланцевского района за
активную жизненную позицию
вручено председателю Совета
Почётных граждан района Г.М.

Зеленцовой. Такой же наградой
за большую и плодотворную
работу в период подготовки и
проведения смотра-конкурса
«Ветеранское подворье» отмечен ансамбль русской песни
«Родные напевы» Выскатского
Дома культуры (руководитель
Роман Сараев).
Подарком для собравшихся
стал праздничный концерт. Замечательно выступили взрослые и юные артисты. Прозвучали песни в исполнении Татьяны
Бобровой, Елены Черновой, Златы Сергеевой и Александра
Павлова – он также прекрасно
справился с ролью ведущего

праздничного вечера. Порадовали своими выступлениями
народный коллектив ансамбль
танца «Мозаика» и образцовый
коллектив студия эстрадного
танца «Алиса».
Ни возраст, ни проблемы не
могут стать помехой для полноценной жизни, если человек
остаётся молод душой. Наши
ветераны – яркий тому пример.
Они активные, задорные, неунывающие. Пусть почаще ветераны
слышат слова благодарности и
признательности, а каждый их
день будет согрет любовью и заботой близких.
Татьяна КРЫЛОВА.

Трудилась на совесть сорок лет
Беседуя с пожилыми людьми, часто слышу: «Жизнь пролетела, как один миг». Эту фразу не раз повторила и ветеран труда Валентина Ивановна Орлова, принимая 27
сентября поздравления с 90-летием.

К

юбиляру
пришли
глава
Сланцевского района В.В.
Кравченко, председатель совета общественной районной
ветеранской организации С.И.
Сиряк, председатель совета
ветеранской организации 4-го
микрорайона Г.Д. Нятянен. Они
тепло поздравили долгожительницу, вручили подарки и цветы.
Валентина Ивановна из поколения «детей войны»: ей и десяти лет не было, когда родную
землю оккупировал жестокий
враг. Память сохранила пережитые лишения и невзгоды.
«Правнук, живущий в Краснодаре, попросил меня написать воспоминания о военном времени,
– говорит пожилая женщина. – Я

выполнила его просьбу – написала, как жили в лесу семь месяцев,
как страдали от голода и холода, как лютовали немцы – жгли
деревни, убивали жителей. Мой
старший брат Александр воевал в партизанском отряде, а
отец был уполномоченным по
связям с партизанами. Немцы
его однажды арестовали, держали в тюрьме около четырёх месяцев. Допрашивали, пытались
запугать, но отец всё выдержал,
ничего не сказал о партизанах. В
конце концов его отпустили. Тяжело вспоминать военные годы
– на долю всех выпало много
горя. Разве всё расскажешь? Мои
записи правнук принёс в школу,
учительница зачитала их всему

классу – ребята внимательно
слушали».
Валентина Ивановна волнуется, вспоминая пережитое.
Уже нет деревни Пуговицыно,
где она родилась – немцы сожгли её. Когда после освобождения района в феврале 1944
года жители вернулись из леса,
на месте домов увидели только
печные трубы. Чудом уцелела
баня, в которой и поселилась
семья Валентины Ивановны.
Послевоенная жизнь тоже была
нелёгкой. Везде разруха, не хватало еды, одежды… Трудовой
путь Валентины Ивановны начинался на шахте – её приняли
в бухгалтерию учеником счетовода. Окончила Сланцевский
индустриальный техникум. Да
и потом училась – профессия
требовала постоянно повышать
свои знания. На шахте отработала 24 года, в расчётном отделе.
«Арифмометры и счёты – это
наши единственные помощники, – говорит моя собеседница. –
Надо было всё делать быстро и
правильно». После шахты Валентина Ивановна работала в гороно, тринадцать лет – главным
бухгалтером в «Тепловых сетях».
Сорок лет трудового стажа, многочисленные поощрения за добросовестную работу. Где бы ни
трудилась, везде её уважали за
профессионализм, ответственность, принципиальность. И после ухода на заслуженный отдых
Валентина Ивановна оставалась
активной общественницей: более 20 лет возглавляла ревизионную комиссию районной организации общества инвалидов.

Несмотря на трудности –
рано ушёл из жизни после тяжёлой травмы на шахте «Ленинградская» муж, бывший
фронтовик, лётчик – Валентина
Ивановна никогда не теряла
оптимизма. И сейчас, несмотря
на серьёзные проблемы со здоровьем, она остаётся доброжелательным, гостеприимным человеком. «У меня хороший сын,
замечательная, трудолюбивая
невестка, которую я уважаю и
люблю, – говорит юбиляр. – Считаю себя счастливой бабушкой
– у меня два внука и четверо
правнуков. Все мне звонят, навещают, поздравляют с праздниками, днём рождения. Они для
меня главная поддержка. Благодарна за внимание и районной
организации общества инвалидов, совету ветеранов четвёртого микрорайона – они меня не
забывают, и сегодня поздравили
с 90-летием. Из-за болезни ног
нахожусь дома, меня обслуживает социальный работник Ольга
Гаврилюк – очень хорошая, заботливая женщина. Я ей тоже
очень благодарна, всегда жду её
прихода. В старости я не одинока, согрета заботой и любовью
родных, уважением тех, с кем
много лет трудилась».
Как важно на склоне лет
знать, что жизнь прожита достойно. Для внуков и правнуков
Валентина Ивановна – пример
трудолюбия, преданности малой родине – все годы она прожила в Сланцевском районе. И
пусть будет впереди ещё немало добрых и светлых дней!
Татьяна КРЫЛОВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
10 октября –
День работника
сельского хозяйства
Дорогие ленинградцы – труженики
и ветераны агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В том, что сегодня аграрный сектор Ленинградской области является одним из лучших в России – несомненная заслуга невероятно трудолюбивых, преданных своему призванию
и родной земле жителей – работников сельхозпредприятий,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств.
Успехи и высокие результаты, которыми по праву гордится
Ленинградская область, были бы невозможны без вашего упорства и постоянной готовности к совершенствованию, внедрению современных технологий, применению новых подходов к
организации производства.
Спасибо вам за бесценный труд и серьёзный вклад в развитие экономики нашего субъекта Федерации, обеспечение его
продовольственной безопасности.
Правительство области продолжит оказывать необходимую поддержку работникам и предприятиям АПК, создавать
условия для развития сельского хозяйства, обновлять социальную инфраструктуру сельских территорий.
Желаю всем аграриям и работникам перерабатывающей
промышленности здоровья, добра и новых достижений во славу
родной Ленинградской области!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.
Уважаемые работники агропромышленного комплекса,
ветераны сельскохозяйственного производства
Сланцевского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник – замечательный повод, чтобы сказать
добрые слова людям, которые своим трудом решают важные
задачи обеспечения населения отечественной сельскохозяйственной продукцией, которые любят свою землю и вкладывают в работу силы и душу.
В постоянном взаимодействии органов власти, фермерских
хозяйств, сельскохозяйственных предприятий решаются задачи по развитию инфраструктуры сельских территорий. Своим
ответственным отношением к делу, инициативой и трудолюбием работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие села.
Несмотря ни на какие трудности и климатические условия,
вы достойно и профессионально ведёте своё дело. Спасибо вам
за ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранному делу. От всей души желаем вам здоровья, благополучия и
процветания, хороших урожаев, неиссякаемой силы духа и всего
самого доброго!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Мечтай, ставь цели,
добивайся успеха
В молодёжном клубе «Дружба» прошла интересная профориентационная встреча с дизайнером одежды Анной
Валуевой «Мечтай, ставь цели, добивайся успеха».

А

нна рассказала, что с детства
мечтала о профессии модельера, поэтому после школы
поступила учиться в Елецкий
государственный университет
им. И.А. Бунина на факультет
дизайна. Больше всего ей нравилось создавать вечерние,
корсетные и свадебные платья,
поэтому она повышала квалификацию в этом направлении,
заканчивая специальные курсы по изготовлению свадебных
и вечерних платьев, корсетов,
люневильской вышивке, «рисованию кружевом». Сейчас она
уже сама обучает в школе по

пошиву нижнего белья Lingerie_
academy, даёт частные уроки и
мастер-классы по изготовлению
корсетов, шьёт эксклюзивные
вечерние и свадебные платья на
заказ.
Во время мероприятия молодежь узнала о творческой
специальности дизайнер одежды и о учебных заведениях, готовящих специалистов в области индустрии моды. Модельер
рассказала участникам встречи
об особенностях профессии,
ведь чтобы создать красивую
вещь, необходимо иметь очень
много знаний и умений.

После теоретической части
ребятам было предложено выполнить творческое задание на
развитие креативного мышления с использованием различных композиционных приёмов,
с которыми дизайнер познакомила присутствовавших. Фантазии молодёжи не было границ.
Они с интересом принялись за
дело, и в итоге у них получились
очень яркие, разнообразные,
необычные работы. Участники
мероприятия не хотели отпускать гостью, и договорились с
ней о новой встрече.
«Мне понравилось техническое задание – работа с тканями. Мы получили новые знания
о том, где можно получить
профессию дизайнера и о таких
приёмах в дизайне, как нюанс,
акцент, контраст, симметрия,
асимметрия, ритм», – рассказывает Николай Орав.
«Интересно было практическое задание, на котором приёмы, о которых нам рассказали
можно было применить на практике, когда мы изготавливали
свои модели платьев. Хотелось
бы, чтобы такие встречи были
почаще. Хочу попробовать выполнить новые задания», – говорит Мирра Мехиденко.
«ГОРЯЧИЙ»
ТЕЛЕФОН

Елена Клименко, жительница города: «В городе поставили много новых детских
площадок, но какой ужас на
них творится. Качели где сняты, где поломаны, и никто не
ремонтирует.
Конкретно, факты: на площадке около дома 14 по ул.
Чкалова были качели, теперь
одна конструкция; около дома
9 по ул. Грибоедова качели
есть, но они в ужасном состоянии. Также на площадках за
бывшим 47-м магазином и на
больничном городке исписаны все фасады. Понятно, что
это натворили подростки, но
должны же те, кто ответственен за эти площадки, поддерживать их в надлежащем состоянии.

Кроме того, на площадке
за бывшим 47-м магазином
подростки матерятся, курят,
выпивают. Где наша полиция,
Росгвардия. Там каждый вечер
такой балаган!».
Отвечает администрация
Сланцевского муниципалного
района:
– Работы по очистке детской
площадки, расположенной на
«больничном городке» от вандальных надписей обслуживающей организацией планируется
выполнить в срок до 2 октября
текущего года. В отношении элемента игрового оборудования,
находящегося рядом с домом №
9 по ул. Грибоедова, сообщаем,
что во избежание травмирования населения, обеспечения
безопасности жизни и здоровья

#ПисьмоПобеды

Р

овно 80 лет назад, 8 сентября, началось одно из самых страшных
событий в Великой Отечественной
войне – блокада Ленинграда, которая
продлилась 872 долгих дня. Тяжёлый
груз ответственности – «Стоять! Работать! Защищать!» лёг тогда на плечи
обычных граждан. Память о тех, кто
погиб и тех, кто поддерживал оборону
Ленинграда, жива и будет жить в сердце каждого из нас.
В Международный день пожилого
человека Волонтёры Победы Сланцевского района поздравили ветеранов
блокады Ленинграда и вручили им
#ПисьмоПобеды с искренними пожеланиями счастливого долголетия.
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2-16-70

с 16.00 до 17.00

граждан в срок до 2 октября
текущего года обслуживающей организацией планируется провести мероприятия по
организации безопасного обслуживания данного оборудования. По качели возле многоквартирного дома № 14 по ул.
Чкалова сообщаем, что ремонт
будет осуществлён в текущем
году.
Дополнительно сообщаем,
что в случае нарушения общественного порядка на детских
площадках города Сланцы рекомендуем обращаться в дежурную часть ОМВД России по
Сланцевскому району Ленинградской области.

Спасибо
за помощь
Проявление заботы и внимания дорого для каждого человека, а особенно для людей с ограниченными возможностями.
Выражаю сердечную признательность директорам магазинов «Светофор», расположенных по
адресам – Сланцевское шоссе, 49 и ул. Дорожная, 1
– Ольге Николаевне Николаевой и Юлии Борисовне
Герасимовой. В канун Международного дня пожилых людей они оказали благотворительную помощь,
предоставив продуктовые наборы для малообеспеченных инвалидов, стоящих на учёте в нашей организации.
Желаю успеха и удачи в делах, здоровья и благополучия.
Г.К. РЕШЕТНИКОВА,
председатель районной организации
общества инвалидов.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
Фермеры Игорь
и Ирина Руденко
восстанавливают
в Лужском районе
старинную
крестьянскую
усадьбу. Деревня
Заречье потихоньку
оживает.

«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 %
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА,

ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 километров. Чем дальше от райцентра,
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает
на пейзажах, когда-то вдохновлявших
великих русских художников.
Дорога бежит вдаль, а Ирина Руденко рассказывает, что в Заречье Кузьмины (это ее девичья фамилия) жили
около 200 лет. Сама деревенька много старше. Она находится на берегу
речушки Куксы, что впадает в Череменецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из
Старой Руссы переправляли по Куксе,
в обход сторожевых постов Великого
Новгорода, контрабандную соль. Тогда и появились первые поселенцы.
До Великой Отечественной было
70 домов. В войну деревня дважды горела: когда пришли немцы и в 1943-м,
при освобождении.
«В Заречье выросла моя мама, сюда меня к бабушке и дедушке привозили на каникулы. Тогда здесь было
около 20 домов, — с теплотой вспоминает Ирина Леонидовна. — В начале 2000-х в Заречье остался единственный житель — мой дядя Виктор
Васильевич Кузьмин, ветеран войны.
Справлялся потихоньку, вел хозяйство. Но в 2004-м разболелся, и мы его
забрали к себе в Петербург. Несколько
лет привозили дядю в родные места
на лето, потом — только на Троицу и
Яблочный Спас… Заречье опустело».
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое
гнездо, больно. Постройки, оставленные хозяевами, ветшают быстро. Когда в 2011 году обвалилась крыша хлева, Руденко поняли: ждать больше
нельзя. Взялись ремонтировать дедовский дом, занялись огородом и садом.
«Мы решили восстанавливать
усадьбу как традиционное русское
крестьянское хозяйство, — объясняет Ирина Руденко. — Из живности было всего понемногу: куры, гуси, утки, кролики, овцы, козы, коровы, лошадь».
Построили гостевой дом. Вдруг
оказалось, что крестьянский быт интересен не только самим новоявленным деревенским жителям, но и их
знакомым, друзьям. Из города зачастили желающие отдохнуть на лоне природы. В Заречье действитель-
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СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ,
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат
Государственной думы РФ
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МЛН
РУБЛЕЙ

ИЗ БЮДЖЕТА БЫЛО
НАПРАВЛЕНО В 2020 ГОДУ
НА ПОДДЕРЖКУ
МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

[ ]
«Давно хочу устроить здесь музей сельского быта. Экспонатов,
оставшихся от родственников,
полно. Туристам эта тема будет
интересна. Что-то из крестьянской утвари и инструментов мы
выставили во дворе», — говорит Ирина Руденко и ведет меня на территорию усадьбы, которая отдана путешественникам.

но чудесно — красота первозданная,
цивилизацией не тронутая. Руденко
возвели еще один гостевой дом. Хозяйствовать на земле старались аккуратно, не нарушая гармонии.
На первый взгляд люди они от
сельского хозяйства далекие. Игорь
Станиславович — подполковник в отставке, Ирина Леонидовна работала в
сфере финансов. Много лет прожили
на Байконуре. Вернулись в середине
1990-х в Петербург и начали все сначала. Как же в возрасте, который сейчас принято называть серебряным, они решили вновь
жизнь переменить и переехать в глубинку?
«Это решение возникло
не вдруг. Я вырос в Ростовской области, корни супруги в Лужском районе, —
рассуждает Игорь Станиславович. — Мы вернулись
на землю, где работали наши предки. Мы следовали
естественному ходу жизни — строили дома, увеличивали поголовье скота,
заготавливали корма... Нас,
как говорится, зацепило.
А все, за что беремся, делаем на совесть».
В 2014 году Игорь Станиславович стал главой
крестьянско-фермерского

хозяйства. Лужский район тогда возглавлял Олег Малащенко, ныне зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Он и посоветовал новоиспеченному фермеру обратиться
за господдержкой.
Так была получена субсидия по
программе «Начинающий фермер».
Основным направлением стало животноводство, точнее — козья ферма.
На дотацию купили технику для заготовки сена. Забегая вперед, отметим,
что Руденко, как и многие ленинградские фермеры, активно пользуются господдержкой в виде субсидий,
в частности, на маточное поголовье,
корма, покупку техники, строительство дорог, гостевых домов, выиграли второй грант на развитие семейной фермы.
Вторым направлением определили туристическую линию. О популярном сегодня агротуризме в
47-м регионе тогда еще не слышали. Фермеры Руденко стали
первопроходцами.
ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор
ярко-синим фасадом. Внутри все как
в советские годы. Фотографии на стенах, разноцветные половики, мебель,
русская печь.

Здесь шесть гостевых домов.
Разработаны экскурсионные туры одного дня. В «детской деревне» ребятишкам рассказывают
об истории Заречья, показывают
старинный инвентарь. На берегу
Куксы устроен веревочный парк.
А главная забава — контактный
зоопарк: кролики, цесарки, козочки, царский фазан, еноты, лисы,
красавец-павлин, вольно разгуливают петухи и куры с мохнатыми
лапами. Животных можно покормить, козу — подоить, у несушек
собрать яйца. Покататься в бричке, пострелять из лука. Напиться
чаю из самовара. Детвора визжит
от восторга!
Программа «Маленький ферд
мер» не единственная
изюминение усадьбы в Заречье
ка. Посещение
астрономический маршвходит в гастрономический
ая кухня — от царских
рут «Русская
палат до крестьянской избы».
уристы
Вначале туристы
тчинедут в Гатчинец-муский дворец-музей, затем — в
дом-музей Набокова в Рождествено, знакомятся с
идворянскиами усадьбаоми Лужского района и
опанаконец попадают на фолькраздник в Заречье. Тут их
лорный праздник
стречают ансамбли «Люпеснями встречают
бочажье» и «Зоренька» Лужского доры. Подается ужин, прима культуры.
ый в русской печи. Гости
готовленный
ют щи, пшенную кашу,
нахваливают
ю в тыкве, или гречнезапеченную
бами.
вую с грибами.

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел
хлев, погибло козье стадо. Сейчас
поголовье восстанавливают. Меня
угостили отличным козьим сыром.
В ходу порядка десяти рецептов. Пока из-за пожара сыроварня действует
не в полную силу, и клиенты, успевшие распробовать натуральный продукт, расхватывают сырные головки — те едва успевают созревать.
Удивительное дело: ведение крестьянского хозяйства традиционными методами (разумеется, с привлечением современной техники) оказывается в наши дни наиболее приемлемым. Руденко не используют
химических удобрений, исключительно органику, переработанную
и превращенную в гумус. Все гостевые дома имеют индивидуальную
систему канализации, вода берется
из колодцев
В 2018 году на конкурсе, проводимом Международным фондом защиты дикой природы, среди десяти
стран Балтийского региона КФХ супругов Руденко признали лучшим
хозяйством, использующим дружественные природе технологии. Премию им вручали в Швеции.
Для полноты картины упомянем
золотую медаль Международной выставки-ярмарки «АгроРусь», поездку
на гастрономическую неделю в Мадрид, зону отдыха, построенную в деревне Голубково на берегу Череменецкого озера, сотрудничество с благотворительными фондами…
Результат налицо: некогда заброшенная деревня развивается, горожане покупают участки, строят дома.
Еще штрих — в усадьбе опять гнездятся аисты и в Заречье вновь каждый год рождаются малыши.
Людмила Кондрашова
р
Фото из архива семьи Руденко
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЖИЛАЯ СРЕДА

Долгострой
со счастливым финалом
В микрорайоне Новое
Девяткино Всеволожского
района Ленобласти
завершилось строительство
корпуса «Мир» в ЖК
«Галактика». Дольщики
ждали свои квартиры
больше четырех лет, и
вот наконец благодаря
содействию региональных
властей люди получают
ключи.
НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ БАНКРОТСТВО
Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКомплекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в
2018 году. Компания более чем на 3/4 принадлежала известному предпринимателю и бывшему «строительному» вице-губернатору области Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вызывали доверие у покупателей, и квартиры активно раскупали.
Ничто не предвещало беды — девелопер
неожиданно обанкротился, а покупатели оказались в категории обманутых дольщиков. Одним из них стал Дмитрий Романов, активный
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК
«Галактика» Ленобласти».
«Бывший застройщик позиционировался как
очень надежный. Еще бы, директор когда-то отвечал за строительство во всей области! — рассказывает он. — При подписании ДДУ менеджеры всячески обращали внимание покупателей
на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 года стройка остановилась, у всех был шок. Просто не верилось, что такое могло произойти!»
«ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ
КОРПУСА «МИР» — БОЛЬШОЙ
ПРАЗДНИК КАК ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН,
ТАК И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ГОСВЛАСТИ. ПРИМЕР ЖК «ГАЛАКТИКА»
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО
МОЖНО ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С
ТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ».

Евгений Барановский,
и. о. заместителя председателя
правительства Ленинградской
области по строительству и ЖКХ
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должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил
«Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО»
с суммой требования 1,2 млрд рублей. Банку нужен был участок рядом с нашим домом.
Между тем эта земля была единственной возможностью привлечь инвестора и последней
надеждой на достройку корпуса».
Суды длились почти весь 2019 год. Наконец все юридические процедуры завершились. Договоры аренды земельных участков с
предыдущим застройщиком расторгли, и земля «ушла в район».
Вскоре Александр Дрозденко заверил дольщиков, что договоренность с ГК «ПИК» достигнута, что дом будут достраивать и платить ни
за что не придется. Слово глава региона сдержал — в сентябре 2020 года строительство
возобновилось. А ровно через год было выдано разрешение на ввод корпуса «Мир» в эксплуатацию. В данный момент дольщики уже
получают ключи.
К слову, инвестор не только достроил дом,
но и улучшил проект. Во всех квартирах выполнена отделка. Во дворе появилась благоустроенная зона, сделаны детские площадки,
посажены деревья. Это еще не все: застройщик обещает возвести рядом детский сад, а в
соседнем квартале — школу и общественные
пространства.

ПРОБЛЕМНЫХ
ДОМОВ

СДАЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ
С НАЧАЛА
2021 ГОДА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благополучное завершение строительства
ЖК «Мир» — яркий пример слаженного взаимодействия власти и населения.

Большая часть тех, кто купил квартиры в
этом проекте экономкласса, брали ипотеку,
использовали маткапитал. В общем, вложили
все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш
собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы
приобрести 42-метровую однушку для себя,
жены и двоих детей. Но даже такой скромной
мечте о собственном жилье не суждено было
сбыться в срок.
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Беда объединила многих дольщиков. Люди
начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что
теперь делать и куда двигаться. Вскоре сформировалась лояльная властям группа покупателей, которая убеждала всех, что дом обязательно достроят — нужно лишь согласиться
на условия, которые предложат.
«В принципе, мы были не против такого
развития событий, — делится Дмитрий Романов. — Но у большинства возникали вопросы:
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а
главное — есть ли гарантии, что не придется
доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко собрал штаб для обсуждения возможности достройки дома. Присутствовавший на заседании Николай Пасяда пообещал за месяц найти инвестора для завершения проекта (он был
готов на треть). Однако ни через месяц, ни
через полгода желающих так и не нашлось.
В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записали видеообращение к губернатору Ленобласти
с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в
июне людям объявили, что власти начали переговоры с ГК «ПИК».
«Это была эйфория! Мы обрадовались, казалось, стройка вот-вот возобновится, — про-

lenobl.ru

НОВОСТИ

Сто ленинградцев отметили 100-летие

lenobl.ru

В 47-м регионе проживают целых
100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня
пожилых людей заместитель председателя правительства Ленинградской области
по социальным вопросам Николай Емельянов поздравил долгожителей и отметил,
что область заботится о юбилярах: граждан старше 90 лет, а также супругов-долгожителей поддерживают материально.
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Так, ленинградцам, отметившим 90-летний юбилей, единовременно выплачивают 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожителям старше 100 лет 25 тысяч рублей поступает ежегодно. Супружеским парам,
состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет,
предусмотрена разовая выплата от 20 до
50 тысяч рублей.

Жительница
Тосненского района
Екатерина Петровна
Небылицына
отпраздновала
вековой юбилей

Областная дюжина покоряет Китай
С 4 по 17 октября проходит первая онлайн-выставка российских товаров и услуг на китайском
маркетплейсе Alibaba.com. В ней примут участие
более 500 отечественных экспортеров, в том числе 12 компаний из Ленинградской области. Среди
них: производитель корма для животных «Вэлкорм»,
Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных
конструкций, предприятие по сбору и переработке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

ставщик комплектующих для асфальтобетонных заводов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприятие «Террафлор», производитель фенольной пленки
«Инновационные технологии», производитель натуральных соков и морсов «Глобус» и другие.
Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках реализации регионального проекта «Системные меры
содействия международной кооперации и экспорту»
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

[

«Именно участие губернатора Дрозденко помогло сдвинуть наш долгострой, — резюмирует Дмитрий Романов. — Александр Юрьевич искренне хотел помочь. Главное, он был открыт для
диалога, отвечал в соцсетях, по его указанию организовались штабы, где мы могли задать вопрос и получить ответ. Благодаря ему наш дом наконец достроен!»

]

Недавно объект посетил и. о. заместителя
председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский. Он поздравил дольщиков
с новосельем и высоко оценил работу, проделанную ГК «ПИК». От главы региона и правительства зампред пожелал дольщикам, чтобы
жизнь в новом доме приносила радость и все
невзгоды остались в прошлом.
Лидия Зайцева
Фото: пресс-служба правительства
Ленинградской области
и vk.com/dolschiki_galaktika

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ
«Как поступить
в медицинский
вуз по целевому
набору?»

Екатерина, Выборг

В региональном ком и тете здра воохра нения пояснили, что
ежегодно в Ленинградской области
заключают договоры на учебу в медицинских вузах около 165 ребят.
Чтобы получить целевое направление на учебу, нужно обратиться
в отдел кадров одной из медорганизаций региона. Прошедшие вступительный отбор и зачисленные в вуз
получают стипендию из областного
бюджета — студенты 5 тыс. рублей,
ординаторы — 10 тыс. рублей.
После получения диплома «целевик» должен отработать 3 года в больнице, с которой был подписан договор, или вернуть деньги, потраченные государством на его обучение.
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Полигон ТКО, малый бизнес, медицина,
экологическая полиция –
на вопросы жителей города Сланцы
отвечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Публикуем ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко
от жителей в ходе встречи с активом, представителями
средств массовой информации, блогерами Сланцевского муниципального района Ленинградской области 30
июля 2021 года.

«

Жители Сланцевского района предлагают выстроить
систему ключевых показателей в сфере молодёжной
политики в зависимости от
количества проживающего на
территории населения».
Отвечает комитет по молодёжной политике Ленинградской области:
– В соответствии с приказом Федерального агентства по
делам молодёжи от 11.03.2021
№ 64 с 2021 года система ключевых показателей в сфере молодёжной политики заменена
аналитическим исследованием
по реализации государственной молодёжной политики органами исполнительной власти
субъектов РФ. Распоряжением
комитета по молодёжной политике Ленинградской области
от 19.08.2021 № Р-166-2021 «Об
утверждении перечня представляемой информации для аналитического исследования по реализации молодёжной политики
в муниципальных образованиях
Ленинградской области» закреплена норма рейтингования
муниципальных образований
в соответствии с населением: 1
группа – численность молодёжи
свыше 50 тыс. человек; 2 группа
– численность молодёжи от 30
тыс. до 50 тыс. человек; 3 группа
– численность молодёжи от 15
тыс. до 30 тыс. человек; 4 группа
– численность молодёжи до 15
тысяч человек.
«Когда планируется завершение реконструкции полигона твёрдых коммунальных
отходов в Кингисеппе?».
Отвечает комитет Ленинградской области по обращению с отходами:
– По информации комитета
Ленинградской области по обращению с отходами, текущая
реконструкция объекта обработки и размещения твёрдых
коммунальных отходов и иных
промышленных отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области планируется к завершению в 4 квартале 2021 г.
Ввод объекта, на котором предусмотрена глубокая обработка
отходов и развитие утилизации,
предполагается на 2023 год.
«Жители
Сланцевского
района считают, что объёмы
и стоимость вывозимого мусора меньше, чем в выставляемых счетах, провели своё
исследование и просят пересмотреть нормативы».
«Действительно ли планируется сделать единый тариф
для Санкт-Петербурга и Ленинградской области?».
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Отвечает комитет Ленинградской области по обращению с отходами.
– Комитет по обращению с
отходами разъяснил, что порядок формирования нормативов
накопления ТКО регламентирован законодательно и включает
замеры по объекту каждой категории, которые осуществляются каждый сезон в течение 7
дней подряд независимо от периодичности вывоза отходов.
Полученные по результатам замеров данные о массе и объёме
отходов каждого определённого объекта каждой категории
суммируются по дням недели.
Проведение замеров отходов
является длительным статистическим наблюдением, проводимым на территории субъекта Российской Федерации в
течение каждого сезона года.
Внесение изменений в приказ,
устанавливающий нормативы
накопления отходов, возможно
только после проведения соответствующих замеров, которые
проводятся специализированным учреждением.
В Ленинградской области в
тариф входит не только объём
вывозимого ТКО, это комплексная услуга, которая включает в
себя сбор, вывоз, сортировку,
обработку, утилизацию и размещение
неутилизируемых
остатков. Тариф зависит также
от удалённости точек сбора от
объекта для обработки и размещения неутилизируемых остатков отходов и наличия этапа сортировки и обработки, которую
могут предоставить объекты, на
которые везут мусор в рамках
действующей территориальной
схемы по обращению с отходами. На данный момент в Ленинградской области – один из самых низких тарифов в России, а
услуга – наиболее комплексная
и постоянно совершенствуется
в рамках реализуемой государственной политики в области
обращения с отходами.
По вопросу единого тарифа для двух регионов: в рамках
действующего
законодательства тариф на услуги регионального оператора устанавливает
региональному оператору субъект РФ, на территории которого региональным оператором
планируется
осуществление
деятельности в соответствии с
заключенным соглашением.
«Планируется ли продолжение поддержки предприятий малого бизнеса в Сланцевском районе Ленинградской
области?».
Отвечает комитет по развитию малого, среднего бизнеса и

потребительского рынка Ленинградской области:
– Предприниматели Сланцевского района Ленинградской области могут получить
весь спектр мер поддержки,
оказываемый малому и среднему бизнесу в Ленинградской
области. Более того, предприниматели,
осуществляющие
деятельность на территории
моногорода Сланцы, имеют право на предоставление дополнительных преференций.
Например,
предприниматели и самозанятые граждане
могут получить микрозаймы,
выдаваемые региональной микрофинансовой организацией
– Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской
области, по процентным ставкам ниже действующей (на момент выдачи) ключевой ставки
Центрального банка РФ – вплоть
до 0,5%.
Дополнительно на территории Ленинградской области
реализуется Комплексный план
мероприятий на 2021 год по
оказанию поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории моногородов. Всю информацию
о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса в регионе
можно получить на сайте 813.
ru, по номеру телефона +7 (812)
309-46-88 или в чат-боте телеграмм @FPP47_bot.
«Жители
Сланцевского
района Ленинградской области просят увеличить количество врачей спортивной медицины».
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской
области:
– В Сланцевской межрайонной больнице в 2022 году может
появиться спортивный врач.
Как сообщили в комитете по
здравоохранению Ленинградской области, соответствующее
положение будет предусмотрено при формировании проекта
бюджета на следующий год. Таким образом, тренеры и спортсмены Сланцевского района
смогут проходить осмотры перед соревнованиями, не выезжая из своего района.

«Когда будет построен Дом
культуры в микрорайоне Лучки Сланцевского района Ленинградской области?».
Отвечает комитет по культуре и туризму Ленинградской
области:
– В июле этого года заключен
контракт на выполнение капитального ремонта здания Дворца культуры. Срок выполнения
работ: в течение 720 календарных дней с момента заключения
контракта. Подрядная организация приступила к выполнению
работ на объекте.
Рассмотрение вопроса о
строительстве нового Дома
культуры в микрорайоне Лучки
нецелесообразно.
«Для контроля за работой
объекта обезвреживания и
утилизации медицинских отходов в Сланцах жители и активисты просят установить
стационарный пост фотовидеофиксации и стационарную станцию по контролю
качества воздуха, так как подозревают, что предприятие
нарушает природоохранное
законодательство, периодически работая без фильтров».
Отвечает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области:
– Комитет государственного
экологического надзора Ленинградской области сообщает, что
на основании обращений граждан были направлены в прокуратуру Ленинградской области
заявления о согласовании внеплановой выездной проверки
работы предприятия. Объекты,
на которые поступают жалобы,
зарегистрированы в государственном реестре объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с ноября 2020 года и имеют
положительное согласование
санитарно-защитной зоны от
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области, которая составляет 500 метров.
Проводится регулярный производственный контроль, в том
числе с привлечением службы
Роспотребнадзора.
По результатам производственного контроля превышений по выбросам вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в результате
работы оборудования не выявлялось.
Кроме того, по информации
комитета
государственного
экологического надзора Ленинградской области, Роспотребнадзор ежемесячно производит
замеры воздуха в городе Сланцы, по результатам которых
превышений предельно допустимых концентраций вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух зафиксировано не было.
Также комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области в
течение 2021 года на постоянной основе ежеквартально проводятся выездные замеры атмосферного воздуха в границах
города Сланцы с привлечением
специалистов и специального
оборудования лаборатории Леноблэкоконтроль. При проведении ежеквартальных замеров
атмосферного воздуха в границах города Сланцы превышение допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
«Когда в Ленинградской
области планируется создание экологической милиции?
Каких граждан планируется
включить в её состав? Как будет осуществляться её финансирование?».
Отвечает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области:
– Распоряжение Правительства Ленинградской области от
25.06.2021 № 408-р «О переименовании и изменении целей
деятельности Ленинградского
областного государственного
казенного учреждения «Государственная экологическая инспекция Ленинградской области» вступает в силу 01 января
2022 года. Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области
разрабатываются квалификационные требования к кандидатам
на замещение вакантных должностей Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Ленинградская
областная экологическая милиция»
(Леноблэкомилиция).
Набор на вакантные должности
будет осуществляться в 2022
году. Информация о наличии
вакантных должностей и квалификационные требования будут
размещены на официальном
сайте комитета эконадзора и Леноблэкомилиции.
В соответствии со статьёй
161 Бюджетного кодекса РФ финансовое обеспечение деятельности казённого учреждения
осуществляется за счёт средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы РФ и на основании бюджетной сметы.
Продолжение
на странице 20.
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Просто жить и творить

В настоящее время в Сланцевском историко-краеведческом музее открыта персональная выставка Сергея
Николаевича Сахуты (на фото) «Просто жить и творить».
Посетители, побывавшие на ней, уже успели оставить
слова благодарности в «Книге отзывов».

С

ергей Николаевич постоянный участник городских и
областных выставок. Многие уже знакомы с его работами, а кто-то впервые откроет для себя творчество
этого замечательного автора. В любом случае ценителям искусства будет интересно посетить выставку. Великолепные пейзажи, запечатлённые на холстах С.Н. Сахуты, большинству сланцевчан близки с детства, а потому,
когда разглядываешь его картины, создаётся эффект
присутствия: как будто в реальности – стоишь и любуешься красотами природы.
За время трудовой деятельности Сергей Николаевич
работал на разных должностях, но в основном художником-оформителем. Живописью маслом увлёкся в 2012
году. И годы плодотворного труда не прошли даром – за
девять лет было создано более четырёхсот произведений искусства. Работы художника находятся в частных
коллекциях и организациях многих городов России, а
также в странах Прибалтики и Финляндии. Туристические агентства Санкт-Петербурга и области используют
репродукции его картин в путеводителях по Сланцевскому району. Также Сергей Николаевич помогает в
благоукрашении православных храмов Сланцевского и
Гдовского районов.

Со временем творчество художника проходит через
разные ступени развития, совершенствуется, и С.Н. Сахута – не исключение. Автор постоянно движется вперёд, что помогает ему вести непрерывный диалог с ценителями искусства, транслировать радость и позитив
в окружающий мир. А потому, как и любой творческий
человек, он жаждет вдохновения, порыва, желания созидать и, конечно же, успешно осуществляет задуманное. В чём вы лично убедитесь, посетив его персональную выставку в музее, – уходить из выставочного зала
совсем не хочется. Творения мастера волнуют, наполняя
душу глубокими чувствами, ведь в каждой его работе заложен свой особый смысл.
Спасибо С.Н. Сахуте за его чудесные картины, которые ещё больше пробуждают в человеке любовь ко всему русскому и прекрасному. Глядя на его произведения,
переполняет чувство гордости за наш край, где рождаются такие замечательные мастера.
Желаем Сергею Николаевичу открыть для себя как
можно больше сокровищ Вселенной, чтобы вновь и
вновь радовать нас новыми творческими работами.
Выставка С.Н. Сахуты продлится до 15 ноября.
Фото Юрия ТЕРЕНТЬЕВА.

ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Познавательно
и интересно
На минувшей неделе в Новосельском Доме русского народного творчества специалист фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
Оксана Александровна Ваниева провела семинар на
тему малого и среднего бизнеса. Участники мероприятия получили ответы на интересующие их вопросы.
Также на встрече присутствовал специалист из центра социальной защиты населения филиала в Сланцевском районе. Было познавательно и интересно.

«Книжный Выборг»
Лидеры чтения Сланцевской библиотеки приняли
участие во II Международном форуме читателей детской и юношеской книги «Книжный Выборг», который
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состоялся в городе Выборге в библиотеке Алвара Аалто и продлился в течение трёх дней. Форум объединил
читателей, писателей, переводчиков, литературоведов,
исследователей и психологов. На мероприятии в Сланцевской библиотеке своими впечатлениями поделились Степан Прохоров, Катя Петрова, Николета Перова
и Николай Григорьев.

Осенний бал
Сколько приятных воспоминаний связано у нас с
осенними балами, что совсем не случайно, ведь такое мероприятие всегда сочетает в себе яркие осенние краски
и прекрасное настроение. На прошлой неделе специалисты Новосельского Дома русского народного творчества провели театрализованную конкурсную программу
«Осенний бал».
Участники бала – ученики Новосельской общеобразовательной школы, совместно с классными руководителями, подготовили невероятной красоты осенние костюмы,

блюда из овощей и интересные творческие номера. С
большим азартом ребята и взрослые выполняли творческие задания главной героини праздника – Осени.
Мероприятие прошло на одном дыхании, а провела
его культорганизатор Земфира Поберухина.

«Весёлый светофор»
В рамках муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения на территории Загривского
сельского поселения на 2019-2021 годы», 27 сентября
в Доме культуры прошла познавательная игровая
программа для детей «Весёлый светофор», в котором
ребята с удовольствием приняли участие. Они внимательно и с интересом слушали ведущую, отвечали на
вопросы. На мероприятии ребята узнали много нового, а также повторили Правила дорожного движения.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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«Рисование
стало неотъемлемой частью моей жизни»
В современном мире, наверное, у каждого из нас всё
больше времени уходит на «неотложные дела», решение
рабочих и бытовых вопросов и так мало его остаётся для
того, чтобы просто остановиться, увидеть «жизнь», красоту, которая окружает нас – буйство красок природы,
эмоции на лицах прохожих…

Н

о есть особая категория
людей, взгляд которых
улавливает малейшие детали
в каждом моменте. Художники, создающие с помощью
карандаша и красок настоящие произведения искусства.
Смотря на портреты и пейзажи, всегда задумываешься, а
о чём думал мастер в момент
написания картины, что заставило его запечатлеть на листе
бумаги именно этот фрагмент.
С работами художницы Оксаны Городецкой (на фото) я
«познакомилась» год назад, и
они произвели на меня сильное впечатление. Казалось,
что за каждым взглядом с портрета таится целая история. И
вот, спустя время, мы пообщались с мастером, поговорили
о жизни и творчестве…
– Родилась я в городе Славгород Алтайского края. Мама
работала
художником-оформителем, поэтому я росла в
художественных
мастерских,
с детства находилась в творческой обстановке. Самым ярким
пятном, правда, с негативным
налётом, для меня стал эпизод
из моей жизни в детском саду.
Когда мне было 6 лет, на уроке
рисования, в подготовительной
группе детского сада, я нарисо-

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

вала портрет В.И. Ленина. Портрет удался на славу, несмотря
на мой юный возраст, но воспитатель не оценила мой труд и
пожаловалась моей маме. Оказывается, без специального разрешения изображать вождей
было нельзя, а такие разрешения получали только профессиональные художники. Для меня
был непонятен гнев педагога,
ведь Ленина и мама рисовала. Почему мне было нельзя?
Стресс... После этого инцидента

– Что больше всего нравится рисовать? Как происходит «рождение картин»?
– Больше всего люблю
рисовать портреты людей,
но и другие направления
в живописи и рисунке мне
не чужды. Всё зависит от
настроя и вдохновения. А
вдохновением может послужить всё что угодно: какое-то воспоминание, услышанная
песня или увиденный фильм.
Я не вытаскиваю сюжеты «из
себя», мне их преподносят жизненные обстоятельства. Очень
нравится рассматривать лица
людей, это тоже даёт почву для
творчества. Любимая техника –
простой карандаш. Им можно
творить шедевры, несмотря на
его монохромность. Работать
люблю в полнейшем одиночестве, в мастерскую во время
работы допускается только моя

любимица – немецкая овчарка
Ева. Бывают, конечно, и перерывы в творчестве, это нормально,
во всём нужна перезагрузка. Рисование для меня профессией
не стало, но стало неотъемлемой частью моей жизни. Что-то
из работ выполняю на заказ,
что-то в подарок, а что-то просто для души и украшения стен в
моём доме. В 2016 и в 2019 годах
мои работы принимали участие
в городских выставках народного творчества «Апрельские
встречи», которые ежегодно
проходят в историко-краеведческом музее в Сланцах. В 2020
году состоялось открытие моей
персональной выставки, за что
я очень благодарна руководству
музея.
– Оксана, помимо рисования, чем любите заниматься?
– Кроме рисования, с недавних пор, у меня появилась цель
– получить водительские права
на управление легковым автомобилем. Автошколу я уже закончила – осталось сдать экзамены. Надеюсь, что справлюсь с
этой задачей.
– Какое время года Вы
больше всего любите?
– У меня нет любимого времени года – в каждом из них своя
прелесть. Не могу выделить чтото одно. А вот что касается природы, то тут у меня есть свои
предпочтения. Люблю океаны,
моря, озёра и всевозможные водоёмы. Из суши тоже могу выделить «своих любимцев» – степь
и горы. Наверное, сказывается
место моего рождения – Алтай

– там и степь и горы. К лесу отношусь настороженно – нет, не
боюсь туда ходить, но лишний
раз тревожить его обитателей
своим присутствием не стану. В
лесу все мы гости. Очень хотелось бы, чтобы люди об этом не
забывали – бережно и уважительно относились к природе и
жителям леса.
– Что для Вас главное в
жизни?
– Будучи молодой, я, наверное, стала бы размышлять над
этим вопросом, теперь же могу
ответить одним словом – здоровье. Нет ничего важнее – так
показывает жизнь.
– Без чего не сможете обойтись ни дня?
– Ни дня не могу обойтись
без своей собаки. Если случается так, что приходится расстаться даже на небольшой промежуток времени – испытываю
огромную тоску по ней.
– Оксана, у Вас есть мечта?
– Когда я покупала дом в
Сланцах, мысли мои «бушевали» по поводу того, как я буду
тут жить. В моих мечтах, кроме
моей собаки, у меня ещё был
конь. Да, я очень хотела, чтобы у
меня был конь, но пока это остаётся только мечтой. Похоже, что
«железного коня» в наше время
приобрести проще, а жаль.
– Вы счастливый человек?
– Счастлива ли я? Скорее да,
чем нет, но это тоже всё относительно.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Посещаете ли Вы театры и музеи?

Валентин Перов,
доцент кафедры
«Теплотехники,
СК и ВУ» института
«Морская
Академия»
ГУМРФ имени
адмирала
С.О. Макарова:
– Да, конечно,
мы с семьёй часто
посещаем театры и
музеи. С 4 лет приучаем дочку к искусству. В Санкт-Петербурге
были
практически во всех театрах. Посмотрели все детские
представления музыкального театра «Карамболь».
На летних каникулах ходили в Мариинский театр на
«Спартак» и «Аиду». Очень понравилось. Путешествуя
на машине по части Центральной Руси, посетили «Музей ложки» во Владимире. Просто удивительно, как из
такой обыденной вещи может получиться очень интересный музей. В Великом Новгороде были в «Музее
утюга», в Вологде – «Музее кружева» и «Музее резной
палисад», в Валдае – «Музее колоколов». Очень рекомендую всем побывать в этих прекрасных и интересных музеях.
Татьяна Косенко, пенсионерка:
– Раньше, когда была возможность выезжать в
Санкт-Петербург, Москву, театры и музеи посещала ча-
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о портретах я забыла на долгие
годы. Потом настала школьная
пора. Параллельно с общеобразовательной, обучалась и в
художественной школе. Затем
поступила в АТМУ и получила
профессию бухгалтера. В студенческие годы подрабатывала
художником-оформителем в
детских садах, но профессионального художественного
образования так и не получила, поэтому долгих 20 лет
отдала работе бухгалтером.
В Сланцы переехала в 2012
году по семейным обстоятельствам. Сейчас всё свободное время занимаюсь
самообразованием и рисую.

сто. Особенно нравилось ходить на оперетты. Из любимых могу назвать «Сильву». На данный момент практически всё время провожу в Сланцах и порадовать себя
возможностью посетить театральные представления не
могу. Но с удовольствием хожу в Сланцевский краеведческий музей на всевозможные выставки и встречи. Вообще, могу сказать, что приобщиться к искусству, можно
и не выходя из дома. По телевизору есть телеканалы,
которые транслируют и балет, и спектакли, и интервью
с замечательными артистами. И в интернете сейчас доступно всё, что душе угодно – было бы желание. Хочется, чтобы молодёжь побольше смотрела именно такие
культурные программы.
Софья Кечемайхина,
режиссёр массовых
представлений
Культурно-досугового
центра:
– Когда бываю в Питере. Мне
нравятся музеи-квартиры, там
особая атмосфера, кажется, что
вот сейчас откроется дверь и войдёт хозяин или хозяйка. Квартира-музей Ахматовой оставила
в моей душе неизгладимый след.
Трагическая судьба этой женщины не может оставить
равнодушным никого, как и её стихи. А квартира-музей
великого поэта и писателя А.С. Пушкина приоткрывает
нам тайны жизни и смерти этого талантливого человека. Там он писал свои нетленные произведения и там
он умирал после дуэли. О таких музеях можно расска-

зывать бесконечно. К сожалению, в театрах я бываю
редко.
Юлия Иванова, студентка:
– Театры я ещё не посещала, но думаю, в скором
времени я это исправлю и обязательно схожу посмотреть какую-нибудь театральную постановку. В музеи
ходить нравится. Особенно в Эрмитаж. Архитектурные
ансамбли тех времён поражают своей красотой и величием. Всегда было и остаётся загадкой, что же таится
за фасадами этих архитектурных шедевров.
Дмитрий Германчук,
менеджер:
– Любовь к искусству
мне привила мама ещё в
детстве. На школьных каникулах мы много гуляли по
Петербургу, разглядывая
архитектурные ансамбли.
В этом году мне представилась возможность посетить
Мариинский театр и восхититься происходящим действием на исторической
сцене. Интерьеры театра
поражают, а работа мастеров сцены телепортирует в
иной мир. Яркий сюжет балета «Сильфида» внёс в петербургскую осень ещё больше красок, тепла и любви
в жизнь каждого зрителя. Эмоции и воспоминания до
сих пор греют душу.
Опрос провела Венера ГРУНИЧЕВА.
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ПРАВО

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В

ный принцип регистрации всех
актов гражданского состояния.
Согласно внесённым изменениям государственная регистрация
акта гражданского состояния
производится любым органом
ЗАГС, по выбору заявителя. Правительством устанавливаются
особенности
госрегистрации
рождения и госрегистрации
смерти в случае поступления
через Единый портал государственных услуг заявлений, а
также документов, являющихся
основанием для совершения
записи, в электронном виде. В
случае, если ребёнок родился на
судне, в самолёте, в поезде или в
другом транспортном средстве
во время его следования, местом
рождения ребёнка теперь будет
указываться место государственной регистрации рождения ребёнка. Устанавливается порядок
ведения федеральных реестров
в целях учёта сведений о рождении, а также сведений о фактах
смерти, её причинах и структуре
смертности.

* * *
В соответствии с Федеральным
законом
от
01.07.2021 года № 283-ФЗ из
КоАП РФ исключена административная ответственность
за безбилетный проезд, а также за осуществление энергосбытовой деятельности без
лицензии признаны утратившими силу статьи КоАП РФ, в
том числе:
11.18. – безбилетный проезд; 11.19. – нарушение правил провоза ручной клади,
багажа и грузобагажа; 14.1.4.
– осуществление энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных требований или без лицензии.
Напомним, что с марта
2021 года вступили в силу изменения в Устав автомобильного транспорта и городского
наземного
электрического
транспорта, которые передали регионам право самостоятельно вводить штрафы за
безбилетный проезд.

В период с 26 сентября по 3 октября на территории
Сланцевского района зарегистрировано четыре ДТП.

водитель, управляя неустановленным
транспортным
средством, двигаясь задним
ходом, совершил наезд на
припаркованный автомобиль
Mitsubishi, после чего в нарушение ПДД РФ оставил место
ДТП.
Госавтоинспекция просит
очевидцев или лиц, располагающих какой-либо информацией по факту данного
ДТП, обратиться в отделение
ГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району по адресу:
город Сланцы, улица Гагарина, дом № 8 или по телефону
(81374)-2-32-65, (81374)-231-44, (81374)-2-32-83.
3 октября в 15 часов 30
минут на Комсомольском
шоссе водитель автомашины Kia, двигаясь по автодороге, совершил наезд на животное – собаку.
3 октября в 16 часов 10
минут у дома № 269 по улице
Красная водитель автомашины Audi на нерегулируемом
перекрёстке равнозначных
дорог не уступил дорогу
транспортному
средству,
пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего произошло столкновение с автомашиной Vortex.
В данных ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный
ущерб.

соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021
года № 315-ФЗ урегулированы
вопросы доступа к сведениям, составляющим врачебную
тайну. После смерти гражданина допускается разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну, супругу или
супруге, близким родственникам либо иным лицам, указанным в письменном согласии или информированном
добровольном согласии на
медицинское вмешательство,
если гражданин или его законный представитель не
запретил разглашение таких
сведений. Порядок ознакомления с медицинской документацией пациента устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
* * *
Федеральным
законом
от 02.07.2021 года №358-ФЗ
закреплён экстерриториаль-

ГИБДД СООБЩАЕТ

26 сентября в 01 час 00 минут у дома № 44 по улице Ломоносова водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat,
находясь в состоянии опьянения, не учёл особенности
состояния
транспортного
средства, дорожные и метеорологические условия, не
обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на

препятствие – остановку общественного транспорта. А после
совершения ДПТ оставил место
происшествия, участником которого он явился.
Впоследствии водитель разыскан и привлечён к административной ответственности по
ст.12.8, ч.2 ст.12.27, 12.33 КоАП
РФ.
1 октября в 13 часов 15
минут у дома № 2 по улице
Гагарина
неустановленный
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Нанесла
телесные повреждения
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в противоправном деянии, предусмотренном п. «з» ч. 2 ст.
111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия». В ходе предварительного следствия установлено, что женщина в период с 14 часов 00 минут по
19 часов 37 минут 5 апреля 2021 года, находясь в одной из квартир дома по переулку Почтовый в городе Сланцы Ленинградской
области, действуя умышленно, в ходе словесного конфликта, с
целью причинения телесных повреждений и физической боли,
взяла в данной квартире нож, после чего, используя его в качестве оружия нанесла находящемуся в этой же квартире гражданину Р. не менее одного удара в область груди и не менее одного
удара в область левого плеча. Своими умышленными действиями женщина причинила потерпевшему телесные повреждения в виде: проникающего колото-резаного ранения грудной
клетки слева, не проникающее колото-резаное ранение левого
желудочка сердца, осложнившееся гемотораксом слева и геморрагическим шоком 1-2 степеней, причинившие тяжкий вред
здоровью и колото-резаной раны левого плеча, которое квалифицируется как лёгкий вред, причинённый здоровью человека.
По данному факту 06.04.2021 года возбуждено уголовное дело.
В ходе следственно-оперативных мероприятий женщина дала
явку с повинной. В настоящее время материалы уголовного дела
направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении
женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
И.А. ПИЛИНКЕВИЧ, майор юстиции
ст. следователь СО ОМВД России по Сланцевскому району
Ленинградской области.

Проникла в квартиру
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении не судимой 49-летней местной жительницы.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – «кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище».
В ходе предварительного следствия установлено, что в период
с 18 часов 00 минут по 22 часа 00 минут 15.04.2021 года, женщина, действуя умышленно, с корыстной целью хищения чужого
имущества, воспользовавшись ключом от квартиры, который
ранее дал ей в пользование потерпевший, незаконно проникла
в квартиру, откуда тайно похитила принадлежащие последнему
денежные средства в сумме 6 000 рублей.
В результате проведённых следственных мероприятий, вина
женщины в совершении вышеуказанного преступления доказана. В настоящее время материалы уголовного дела направлены
в суд, для рассмотрения по существу. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
А.А. МЕЛЕНТЬЕВА, ст. лейтенант юстиции
следователь СО ОМВД России по Сланцевскому району
Ленинградской области.
«02» СООБЩАЕТ

Списал со счёта
денежные средства
27 сентября у гражданки К. неизвестное лицо путём злоупотребления доверием узнало данные банковской карты, после
чего списало со счёта денежные средства. Ущерб составил 56
800 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК
РФ.

Совершил хищение
ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

связи с понижением среднесуточных температур на реках и водоёмах Сланцевского
района в утреннее и вечернее
время образуется туман, просим судоводителей при движении по рекам и водоёмам быть
предельно
внимательными,
соблюдать скоростной режим,
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по возможности не передвигаться в условиях плохой
видимости и тёмное время
суток.
Напоминаем судоводителям, что в тёмное время суток
после захода солнца на всех
маломерных судах должны
быть включены ходовые огни.

29 сентября в деревне Монастырёк неизвестное лицо совершило хищение погружного насоса, шлангов и удлинителя из
колодца, расположенного на участке. Ущерб составил 4 800 рублей. Материал находится в проверке.

Похитил имущество
1 октября в СНТ «Дружба» неизвестное лицо разбило окно
дома и похитило имущество, а именно: два телевизора, триммер
бензиновый, мотобур, инструменты. Ущерб составил 20 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.

Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
06.10.2021
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

«Если вы нас не видите,
значит, мы работаем. Так и должно быть»
В связи с началом отопительного сезона 2021-2022 года
мы поговорили с руководителем управляющей компании ООО «ВИРА сервис». Юрий Фарукович Шарафутдинов (на фото) рассказал, как прошло начало подачи тепла
в квартиры, какие виды капитального ремонта удалось
провести, на какие ремонты можно рассчитывать в будущем.
– Насколько успешно прошла подготовка Вашего жилищного фонда к зиме 20212022 года?
– С 15 сентября начался отопительный сезон в режиме относительно высоких уличных
температур (8-15 градусов). Жалобы на отопление или систему
горячего водоснабжения достаточно сезонны. Каждый год в
период, пока система центрального отопления не начала работать в полную силу, осуществляется подача тепла, наладка – это
занимает от недели до двух, –
появляются жалобы. Они имеют
единичный характер: воздух не
стравлен, кран не открыт. Нет
моментов, которые можно выделить, ремонт или замены на
сетях проходили в штатном режиме в случае необходимости.
Жилищный фонд в Сланцах лучше, мкр. Лучки отличается более
тяжёлым состоянием инженерной инфраструктуры. Здесь мы
потратили больше времени для
наладки системы, сейчас всё
стабилизировалось. Моментов,

канализация, чтобы не протекала кровля. Качество работы
жилищно-коммунального
хозяйства оценивается при возникновении неполадок. Мало
кто задумывается над тем, какая
работа была проведена, чтобы
из крана текла горячая вода, а
батареи были тёплыми. Если у
человека при использовании
инфраструктуры ЖКХ не возникает вопросов, как это функционирует, значит, мы работаем
хорошо. В противном случае появляются жалобы.

которые позволяют мне сказать,
что сейчас есть что-то угрожающее системе отопления, нет.
В прошлом году, несмотря на
сильные морозы, державшиеся
достаточно долго, зиму прошли
спокойно. В морозы работать
проще, когда параметры теплоносителя системы отопления
хорошие.
– В многоквартирных домах проходил капитальный
ремонт отопительной системы?
– В Сланцах прошёл капитальный ремонт систем теплоснабжения в МКД по адресам: Кирова, 47, Кирова, 45,
Партизанская, 5, Спортивная,
7, Ленина, 3, Чкалова, 10, 8 и 6.
Ремонтные работы проводил
Фонд капитального ремонта ЛО.
На данный момент не все дома
сданы. Данные виды ремонтных
работ помогут стабильной и качественной подаче тепла. Благодаря открытым спецсчетам
в домах по адресу Кирова, 7 и
Баранова, 7 установлены и вве-

дены в эксплуатацию узлы учёта
теплоэнергии с погодным регулированием.
– Какие ещё виды ремонтов были проведены?
– Проведён капитальный
ремонт двух кровель домов по
адресам Молодёжный, 17 и Кирова, 30. В трёх МКД – Баранова
8, Чкалова 8, Кирова 30 – продолжается проведение капремонта электроснабжения.
– Раздаются голоса, что в
городе не проводится ремонт

домов, отсутствуют строительные леса и так далее.
– На подобные замечания
я обычно отвечаю следующее.
Если вы нас не видите, значит,
мы работаем. Так и должно быть.
Косметический ремонт подъездов с точки зрения работы инфраструктуры дома не приносит
пользы, но виден сразу.
Подъезд – важный элемент
дома, мы им пользуемся регулярно, но каждый хочет, чтобы,
в первую очередь, в квартире была вода, отопление, газ,
электричество,
работающая

Догазификация жилых домов

Газпром ждёт от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявок на бесплатную догазификацию, которые можно подать online.

Н

а региональном штабе Ленинградской области по
газификации обсудили догазификацию жилых домов. По
итоговым подсчётам районных
администраций, в уже газифицированных населённых пунктах региона можно подключить
к голубому топливу порядка 85
тысяч жилых домов, а также садоводства.
До границ земельных участков, где расположены жилые
дома, газопровод проложат
бесплатно. А по садоводствам,
расположенным в границах на-
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селённых пунктов, трубопроводы проведут до границ СНТ.
«Сейчас термин «газификация»
разделён на два направления.
Первое – плановая газификация Ленинградской области.
По этой программе: к 2025 году
природный газ придёт в 412
насёленных пункта, и будут газифицированы около 54 тысяч
потребителей. Второе направление – догазификация, то есть
подключение к газопроводам жилых домов в уже газифицированных городах, деревнях и поселках», – подчеркнул заместитель

председателя правительства
Ленинградской области по
транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Викторович Харлашкин.
Большую часть заявок жители оставляют в единых центрах предоставления услуг
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»,
около трети online: на портале gazprom-lenobl.ru и на сайте
единого оператора газификации России connectgas.ru.
Жители Ленинградской области могут не только оформить
заявку на догазификацию, но и
получить субсидию на покупку
газового котла или плиты, проведение коммуникаций по своему участку.
Также собственники частных
домов в нашем регионе, зарегистрированные в них больше
года, с 2022 года смогут получить до 180 тысяч рублей на
газификацию своего частного
дома. Для льготников сумма
будет выше – 200-300 тысяч рублей. Сейчас субсидия составляет 145-300 тысяч рублей для
разных категорий граждан.
Информацию по догазификации 466 населённых пунктов можно посмотреть на
официальном сайте комитета
по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области: https://power.lenobl.ru/ru/
dogazifikaciya/
lenobl.ru.

– Вы сотрудничаете с Фондом капремонта ЛО по поводу
капитального ремонта в микрорайоне Лучки?
– Я могу только сказать про
те планы Фонда, которые мне
известны в контексте обращений к нам самого Фонда как по
поводу проведения общих собраний собственников, так и
по поводу обращения подрядных проектных организаций с
просьбой о содействии в попадании на объект.
Проведено около 30-50 проектно-изыскательных работ по
капитальному ремонту главной
беды Лучек – кровель. Также
речь идёт о ремонте ряда фасадов. Ожидаем, что в будущем
году будет массовый ремонт
кровель и фасадов, но не инженерной инфраструктуры.
Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Заявки и замечания
по вывозу ТКО

С

отрудники администрации осуществили еженедельный комиссионный осмотр мест накопления твёрдых бытовых коммунальных отходов (ТКО), расположенных на территориях частного сектора города Сланцы. В ходе осмотра проверено сорок
восемь контейнерных площадок. Компании-перевозчику было
направлено пять заявок на вывоз ТКО и шесть заявок на вывоз
крупногабаритных отходов. Передана информация в компанию
ООО «ДОРРОС» о выявленных замечаниях, касающихся содержания четырнадцати контейнерных площадок, для их дальнейшего устранения.
Ольга ЛОГИНОВА.

Материалы подготовила06.10.2021
Ольга14:56:40
ЛОГИНОВА.

ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу
12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч
"Чемпионата мира-2022". Словения - Россия 0+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:10 "Известия" 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с "Кремень" 16+
08:55 "Возможно всё" 0+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 13:25,
13:45, 14:45, 15:40, 16:40, 17:45,
18:00, 19:00 Т/с "Купчино" 16+
20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:20 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Криминальный доктор" 16+
23:55 Т/с "Консультант. Лихие
времена" 16+
03:35 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала"
16+
ТНТ
07:00,
07:55,

07:30,
08:25

"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
18:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:05 "Stand upP" 16+
00:05 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:30, 02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Открытый
микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+
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ВТОРНИК,
12 ОКТЯБРЯ

МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0 ,
0 8 : 5 5 ,
11:30, 13:40, 15:45, 21:00 Новости
06:05, 18:00, 21:05, 23:45 Все на
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро" Матч! 12+
09:00, 12:15 Специальный ре0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 портаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской
Новости
патруль 2" 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
11:35 "МатчБол" 12+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время 12:35, 13:45 Х/ф "Драконы навсегда" 12+
покажет" 16+
16:55 Смешанные единобор15:15 "Давай поженимся!" 16+
ства. Fight Nights & GFC. Влади16:00 "Мужское / Женское" 16+
мир Минеев против Даурена
18:40 "На самом деле" 16+
Ермекова 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
17:25 Смешанные единоборСТС
21:00 Время
ства. ACA. Магомед Исмаилов
06:00, 05:50 "Ера- 21:30 Т/с "Русские горки" 16+
против Ивана Штыркова 16+
лаш" 0+
22:35 "Док-ток" 16+
18:25 Футбол. "Чемпионат Ев06:15 М/с "Три кота" 0+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
00:15 Д/ф "Его Величество Фут- ропы-2023". Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Литва
09:25 М/ф "Смывайся!" 6+
бол. Никита Симонян" 12+
- Россия 0+
11:05 Х/ф "Пятый элемент" 16+
20:30 Футбол. "Чемпионат мира13:45 Х/ф "Стражи Галактики"
РОССИЯ 1
12+
05:00, 09:30 "Утро Рос- 2022". Отборочный турнир. Обзор 0+
16:10 Х/ф "Стражи Галактики.
сии"
Часть 2" 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 21:35 Футбол. "Чемпионат мира2022". Отборочный турнир. Ан19:00, 19:30 Т/с "Жена олигарха" ное время
16+
09:55 "О самом главном" Ток- глия - Венгрия 0+
00:30 "Тотальный футбол" 12+
20:00 "Форт Боярд" 16+
шоу 12+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж21:55 Х/ф "Мумия" 16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
00:00 "Кино в деталях с Фёдором 11:30 "Судьба человека с Бори- чины. УНИКС (Россия) - "Бавария" (Германия) 0+
Бондарчуком" 18+
сом Корчевниковым" 12+
01:00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Зенит"
серого" 18+
12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след- (Россия) 0+
ТВ-ЦЕНТР
03:10 Т/с "Восьмидесятые" 16+
ствия" 16+
02:30 Хоккей. НХЛ. "Тампа-Бэй
06:00 "Настроение"
05:10 "6 кадров" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой Лайтнинг" - "Питтсбург Пингви08:15 Х/ф "Собачье серд- 05:30 Мультфильмы 0+
эфир" 16+
нз" 16+
це" 0+
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
05:00 Д/с "Ген победы" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
РОССИЯ К
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 23:40 "Вечер с Владимиром Со- 05:30 "Голевая неделя" 0+
16+
15:00, 19:30, 23:40 Ново- ловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
ТВ-ЦЕНТР
11:55, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" сти культуры
06:00 "Настроение"
16+
06:35 "Пешком..." Москва льви5 КАНАЛ
08:10 "Доктор И..." 16+
12:10 Т/с "Коломбо" 12+
ная
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 08:40 Х/ф "Дело пёстрых" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
07:05 "Невский ковчег. Теория
03:15 "Известия" 16+
10:40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В
14:55 "Город новостей" 16+
невозможного. Фёдор Достоев05:40, 06:30, 07:25, 08:25, 09:25, двух шагах от славы" 12+
15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие пока- ский"
жет" 16+
07:35, 18:25 Цвет времени. Ка- 10:00, 11:05, 12:10, 13:25 Т/с "МУР 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
есть МУР" 16+
16+
16:55 "Хроники московского рандаш
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
быта. Cмерть со второго дубля" 07:45 Х/ф "Тот самый Мюнхгау- 08:55 "Знание-сила" 0+
12:55 "Возможно всё" 0+
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
12+
зен"
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 14:55 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Старая гвардия" 12+
10:15 "Наблюдатель"
15:10, 03:10 Т/с "Вскрытие пока22:35 Специальный репортаж 11:10, 00:00 ХХ век. "Театр и вре- "СОБР" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Крепкие ореш- жет" 16+
16+
мя. История одного спектакля"
16:55 "Хроники московского
23:05 "Знак качества" 16+
12:10 Д/с "Первые в мире. Свя- ки" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
тослав Фёдоров. Революция в 19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, быта. Месть фанатки" 12+
00:30 Т/с "След" 16+
18:15 Х/ф "Старая гвардия. Про00:55 "Прощание" 16+
офтальмологии"
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
щальная вечеринка" 12+
01:35 Д/ф "Юрий Белов. Кошмар 12:25 Т/с "Шахерезада"
карнавальной ночи" 16+
13:30 Д/ф "Северное сияние 00:00 "Известия. Итоговый вы- 22:35 "Закон и порядок" 16+
пуск" 16+
23:05 Д/ф "Вия Артмане. Короле02:15 Д/ф "Бурбон, бомба и от- Ирины Метлицкой"
ставка Главкома" 12+
14:15 Д/С "Забытое ремесло. Те- 01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Проку- ва несчастий" 16+
рорская проверка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
04:40 Д/ф "Валентин Смирнит- лефонистка"
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
ский. Пан или пропал" 12+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 04:20 Т/с "Детективы" 16+
00:55 "Девяностые. Кремлёв80"
НТВ
ские жёны" 16+
РЕН-ТВ
15:05 Новости. Подробно. Арт
04:45 Т/с "Глаза в гла- 01:35 "Девяностые. Губернатор
05:00, 04:20 "Территория 15:20 "Агора" Ток-шоу
за" 16+
на верблюде" 16+
заблуждений" 16+
16:25 Д/ф "Созвездие Майских
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+ 02:15 Д/ф "Операция "Промыва06:00 Документальный проект жуков"
16+
17:20, 02:30 Д/ф "Малайзия. 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, ние мозгов" 12+
23:35 Сегодня
04:40 Д/ф "Лунное счастье Ана07:00 "С бодрым утром!" 16+
Остров Лангкави"
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 17:50, 01:50 П.Чайковский. Кон- 08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво- толия Ромашина" 12+
лы. Смерч" 16+
Новости 16+
церт для скрипки с оркестром
РЕН-ТВ
09:00 Д/п "Засекреченные спи- 18:35, 01:00 Д/ф "Увидеть начало 13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
05:00, 04:20 "Территория
ски" 16+
времён"
14:00 "Место встречи" 16+
заблуждений" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
19:45 "Главная роль"
16:25 "За гранью" 16+
06:00 Документальный проект
12:00, 16:00, 19:00 Информаци- 20:05 "Правила жизни"
16+
онная программа 112 16+
20:30 "Спокойной ночи, малы- 17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
13:00 "Загадки человечества" ши!"
16+
20:45 Т/с "Симфонический ро- 21:20 Т/с "Криминальный док- 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
тор" 16+
Новости 16+
14:00 "Невероятно интересные ман"
истории" 16+
21:30 "Сати. Нескучная класси- 23:55 Т/с "Консультант. Лихие 09:00 Д/п "Засекреченные спивремена" 16+
ски" 16+
15:00
"Документальный ка..."
03:35 "Их нравы" 0+
11:00 "Как устроен мир" 16+
спецпроект" 16+
22:15 Т/с "Оптимисты"
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+ 23:10 Д/с "Рассекреченная исто- 03:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 12:00, 16:00, 19:00 Информаци16+
онная программа 112 16+
18:00 "Самые шокирующие ги- рия. Отдых под надзором"
13:00 "Загадки человечества" 16+
потезы" 16+
ТНТ
14:00 "Невероятно интересные
20:00 Х/ф "Король Артур" 12+
ДОМАШНИЙ
07:00,
07:30, истории" 16+
22:25 "Водить по-русски" 16+
06:30, 01:20 Д/с "Реаль07:55
"ТНТ. 15:00 "СОВБЕЗ" 16+
23:30 "Неизвестная история"
ная мистика" 16+
17:00, 03:35 "Тайны Чапман" 16+
16+
07:25 "По делам несовершенно- Gold" 16+
08:25 "Бузова на кухне" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую00:30 Х/ф "Инкарнация" 16+
летних" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
щие гипотезы" 16+
02:05 Х/ф "Уйти красиво" 18+
08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест на отцовство" 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 20:00 Х/ф "Принц Персии: Пески
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, времени" 12+
ЗВЕЗДА
16+
04:30 Т/с "Граф Мон- 11:40, 03:35 Д/с "Понять. Про- 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 22:15 "Водить по-русски" 16+
16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
те-Кристо" 16+
стить" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 00:30 Х/ф "Идеальный шторм"
07:00 "Сегодня утром" 12+
12:55, 02:45 Д/с "Порча" 16+
15:30 Т/с "Универ. Новая обща- 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 13:25, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
дня
14:00, 02:20 Д/с "Верну любимо- га" 16+
18:00 Т/с "Полицейский с РуЗВЕЗДА
09:20 Х/ф "Штрафной удар" 12+
го" 16+
05:30 Х/ф "Внимание!
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 14:35 Х/ф "Всё равно ты будешь блевки" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
Всем постам..." 12+
12+
мой" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
13:25, 18:30 Специальный ре- 19:00 Х/ф "Алмазная корона" 22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:00 "Stand upP" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
портаж 12+
16+
дня
13:50, 14:05 Т/с "Марьина роща 23:20 Т/с "Женский доктор 4" 02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35 "Открытый микрофон" 16+ 09:20, 13:25, 18:30 Специальный
2" 12+
16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
репортаж 12+
14:00 Военные новости
06:15 "6 кадров" 16+
МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0 ,
1 1 : 3 0 ,
13:40, 15:45, 02:55 Новости
06:05, 11:35, 21:15, 23:45 Все на
Матч! 12+
08:50 Борьба. Чемпионат мира
16+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской
патруль 2" 16+
12:15 Специальный репортаж
12+
12:35, 13:45 Х/ф "Большой босс"
16+
16:55 Париматч. Вечер профессионального бокса. Альберт
Батыргазиев против Лазе Суата.
Бой за титул чемпиона Европы
по версии WBO 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" (Москва) 0+
21:35 Футбол. "Чемпионат мира2022". Отборочный турнир.
Хорватия - Словакия 0+
00:30 Футбол. "Чемпионат мира2022". Отборочный турнир. Словения - Россия 0+
02:25 "Человек из футбола" 12+
03:00 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым гонкам
"AKHMAT Race" 0+
04:30 Д/с "Несвободное падение. Олег Коротаев" 12+
05:30 Д/с "Ген победы" 12+

18:50 Д/с "Подпольщики. Они
были первыми" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах №74" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Великий
комбинатор ГУЛАГа - генерал
Нафталий Френкель" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
01:20 Х/ф "Зеленый огонек" 6+
02:30 Х/ф "Классные игры" 16+
04:15 Д/ф "Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа" 12+
05:10 Д/с "Москва фронту" 16+
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09:40 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных..." 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Марьина роща
2" 12+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Подпольщики. Маршрут спасения" 16+
19:40 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Шестой" 12+
01:20 Х/ф "Штрафной удар" 12+
02:50 Х/ф "Джокеръ" 12+
04:40 Д/ф "Легендарные самолеты. "Илья Муромец". Крылатый
богатырь" 16+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш"
0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с "Жена
олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
11:10 Х/ф "Полицейская академия" 16+
13:05 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
20:00 Х/ф "Мумия" 0+
22:30 Х/ф "Мумия возвращается"
12+
01:05 Х/ф "На пятьдесят оттенков
темнее" 18+
03:05 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Щусева
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Увидеть начало времён"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Цвет времени. Василий
Кандинский "Желтый звук"
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический
роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Михаил Жванецкий. Наедине с собой"
12:10, 02:40 Д/с "Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 Евгений Карелов. Острова
14:15 Д/с "Забытое ремесло.
Шорник"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до
80"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Архив особой важности"
17:20 Д/ф "Польша. Вилянувский
дворец"
17:50, 01:55 Произведения П.Чайковского и др
18:35 Никита Симонян. Линия
жизни
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:10 Д/с "Рассекреченная история. Последняя жертва советского народа"
01:00 Д/ф "Жизнь, пришедшая из
космоса"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20 "6 кадров"
16+
06:35, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 04:15 "Тест на отцовство"
16+
12:00, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Чужая семья" 16+
19:00 Х/ф "Воспитание чувств" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 4" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
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СРЕДА,
13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до
слез" 12+

00:00, 01:00, 01:50 "Импровизация" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый
микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
0 6 : 0 0 ,
0 8 : 5 5 ,
11:30, 13:40, 15:45, 22:25, 02:55
Новости
06:05, 11:35, 18:30, 21:45 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:15 Специальный репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской
патруль 2" 16+
12:35, 13:45 Х/ф "Клетка славы
Чавеса" 16+
16:55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева 16+
17:40 "Владимир Минеев. Перед
РОССИЯ 1
боем" 16+
05:00, 09:30 "Утро Рос- 17:50 "Магомед Исмаилов. Песии"
ред боем" 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест- 18:00 Футбол. "Чемпионат мираное время
2022". Отборочный турнир. Об09:55 "О самом главном" Ток- зор 0+
шоу 12+
19:10
Хоккей.
КХЛ.
СКА
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
(Санкт-Петербург) - "Динамо"
11:30 "Судьба человека с Бори- (Москва) 0+
сом Корчевниковым" 12+
22:30 Х/ф "Драконы навсегда"
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
12+
00:30 Регби. Чемпионат России.
14:55, 02:20 Т/с "Тайны след- "Слава" (Москва) - ЦСКА 0+
ствия" 16+
02:25 "Третий тайм" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 03:00 Гандбол. Чемпионат Росэфир" 16+
сии
"Олимпбет-Суперлига"
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
Женщины. "Ростов-Дон" (Ро23:40 "Вечер с Владимиром Со- стов-на-Дону) - "Астраханочка"
ловьёвым" 12+
(Астрахань) 0+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
04:30 Д/с "Несвободное падение. Валерий Воронин" 12+
5 КАНАЛ
05:30 "Главная команда" 12+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 "Известия" 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:40, 06:25 Т/с "МУР есть МУР"
06:00 "Настроение"
16+
08:15 "Доктор И..." 16+
07:20, 08:15, 09:25, 09:35, 10:25, 08:50 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
11:20, 12:20, 13:25 Т/с "МУР есть 10:40, 04:40 Д/ф "Олег СтрижеМУР 2" 16+
нов. Никаких компромиссов"
12:55 "Знание-сила" 0+
12+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
"СОБР" 16+
16+
17:45, 18:35 Т/с "Крепкие ореш- 11:55 Т/с "Коломбо" 12+
ки" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, 14:55 "Город новостей" 16+
00:30 Т/с "След" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Вскрытие пока23:10 Т/с "Свои 4" 16+
жет" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы- 16:55 "Хроники московского
пуск" 16+
быта" 12+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Проку- 18:10 Х/ф "Старая гвардия. Огрорская проверка" 16+
ненный след" 12+
04:20 Т/с "Детективы" 16+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского
НТВ
быта. Любовь без штампа" 16+
04:45 Т/с "Глаза в гла- 00:00 События. 25-й час 16+
за" 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+ 00:55 Д/ф "Мужчины Жанны
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, Фриске" 16+
23:35 Сегодня
01:35 "Знак качества" 16+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво- 02:15 Д/ф "Битва за Германию"
лы. Смерч" 16+
12+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
РЕН-ТВ
14:00 "Место встречи" 16+
05:00 "Территория за16:25 "За гранью" 16+
блуждений" 16+
17:30 "ДНК" 16+
06:00, 04:20 Документальный
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
проект 16+
21:20 Т/с "Криминальный док- 07:00 "С бодрым утром!" 16+
тор" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
23:55 "Поздняков" 16+
Новости 16+
00:10 Т/с "Консультант. Лихие 09:00 Д/п "Засекреченные спивремена" 16+
ски" 16+
02:10 Т/с "Агентство скрытых ка- 11:00 "Как устроен мир" 16+
мер" 16+
12:00, 16:00, 19:00 Информаци03:10 Т/с "Москва. Три вокзала" онная программа 112 16+
16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
ТНТ
14:00 "Невероятно интересные
07:00,
07:30, истории" 16+
07:55
"ТНТ. 15:00 "Неизвестная история"
Gold" 16+
16+
08:25 "Мама Life" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 18:00, 02:45 "Самые шокирую11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, щие гипотезы" 16+
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т/с "Са- 20:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
шаТаня" 16+
22:25 "Смотреть всем!" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 00:30 Х/ф "Красный дракон" 18+
15:30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
ЗВЕЗДА
18:00, 19:00 Т/с "Полицейский с
05:30 Х/ф "Шестой" 12+
Рублевки" 16+
07:00 "Сегодня утром"
21:00 "Двое на миллион" 16+
12+
22:00 Т/с "Контакт" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
23:00 "Stand upP" 16+
дня
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09:20 Х/ф "В добрый час!" 6+
11:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
13:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с "Марьина роща
2" 12+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Подпольщики. Один в
поле воин" 16+
19:40 "Главный день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Прощание славянки"
12+
01:20 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных..." 12+
02:35 Х/ф "Шекспиру и не снилось" 12+
04:20 Д/ф "Легендарные самолеты. Бе-200. "Летучий голландец"
16+
05:00 Д/с "Хроника Победы" 16+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с
"Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
11:05 Х/ф "Полицейская академия 2. Их первое задание" 16+
12:55 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
20:00 Х/ф "Мумия: Гробница императора драконов" 16+
22:10 Х/ф "Царь скорпионов"
12+
23:55 Х/ф "Ярость" 18+
02:25 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ,
14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 "Доброе утро"
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Михаил Козаков. Разве я не гениален?!" 12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу
12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 "Известия" 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:45 Т/с "МУР
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, есть МУР 2" 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дер- Т/с "МУР есть МУР 3" 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с
жавная
"СОБР" 16+
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Жизнь, 17:45, 18:35 Т/с "Крепкие орешки" 16+
пришедшая из космоса"
08:35 "Легенды мирового кино" 19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20,
09:00 Цвет времени. Камера-об- 00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
скура
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический 00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
роман"
01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Проку10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Человек за- рорская проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 16+
гадочный"
12:15 Дороги старых мастеров.
НТВ
"Древо жизни"
04:45 Т/с "Глаза в гла12:25 Т/с "Шахерезада"
за" 16+
13:35 Д/ф "Оглавление"
14:15 Д/с "Забытое ремесло. Фо- 06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
нарщик"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво80"
15:05 Новости. Подробно. Кино лы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше15:20 "Библейский сюжет"
ствие" 16+
15:50 "Белая студия"
16:35, 02:40 Д/с "Первые в мире. 14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
Крустозин Ермольевой"
17:30 "ДНК" 16+
16:55, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:50, 02:00 А.Чайковский. Кон- 18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Криминальный докцерт для скрипки с оркестром
тор" 16+
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малы- 23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Захар Прилепин. Уроки
ши!"
21:30 Власть факта. "Цивилиза- русского" 12+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы"
ции Мезоамерики"
23:10 Д/с "Рассекреченная исто- 12+
рия. Последние письма Сталину" 01:55 Т/с "Схватка" 16+
03:10 Т/с "Москва. Три вокзала"
16+
ДОМАШНИЙ
06:30, 01:05 Д/с "РеальТНТ
ная мистика" 16+
07:00,
07:30,
07:30, 05:40 "По делам несовер07:55
"ТНТ.
шеннолетних" 16+
Gold" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 04:00 "Тест на отцовство" 08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
16+
11:45, 03:00 Д/с "Понять. Про- 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т/с "Састить" 16+
шаТаня" 16+
13:00, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
13:30, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
15:30 Т/с "Универ. Новая обща14:05 Д/с "Верну любимого"
га" 16+
16+
14:40 Х/ф "Алмазная корона" 18:00, 19:00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" 16+
16+
19:00 Х/ф "Долгая дорога к сча- 21:00 Т/с "Однажды в России"
16+
стью" 12+
23:00 Т/с "Женский доктор 4" 22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:00 "Stand upP" 16+
16+

00:00, 01:00, 01:50 "Импровизация" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый
микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

09:20 Х/ф "Жандарм женится"
12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
13:25, 18:30 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с "Одессит" 16+
МАТЧ ТВ
14:00 Военные новости
0 6 : 0 0 , 18:50 Д/с "Подпольщики. Вста0 8 : 5 5 , вайте, сыны Отечества" 16+
11:30, 13:40, 15:45, 22:50 Новости 19:40 "Легенды кино" 12+
06:05, 11:35, 19:15, 22:00 Все на 20:25 "Код доступа" 12+
Матч! 12+
23:05 "Между тем" 12+
09:00, 12:15 Специальный ре- 23:40 Х/ф "Похищение "Савойи"
портаж 12+
12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской 01:30 Т/с "Не хлебом единым"
патруль 2" 16+
12+
12:35, 13:45 Х/ф "Максимальный 03:40 Х/ф "Аттракцион" 16+
срок" 16+
05:30 Д/с "Хроника Победы" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Ак Барс" (КаСТС
зань) 0+
06:00, 05:50 "Ера19:55 Баскетбол. Евролига. Мужлаш" 0+
чины. "Зенит" (Россия) - "Бава- 06:15 М/с "Три кота" 0+
рия" (Германия) 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
22:55 Смешанные единобор- 08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с
ства. AMC Fight Nights. Алек- "Жена олигарха" 16+
сандр Шлеменко против Мар- 09:00 Т/с "Воронины" 16+
сио Сантоса 16+
11:00 "Уральские пельмени.
23:35 "Шлеменко vs Гусейнов. СмехBook" 16+
Перед боем" 16+
11:10 Х/ф "Полицейская акаде23:55 Футбол. "Чемпионат мира- мия 3. Повторное обучение" 16+
2022". Отборочный турнир. Ко- 13:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
лумбия - Эквадор 0+
12+
02:00 Автоспорт. Российская се- 20:00 Х/ф "Троя" 16+
рия кольцевых гонок 0+
23:20 Х/ф "Сплит" 16+
02:30 Баскетбол. Евролига. Муж- 01:40 Х/ф "Проклятие Аннабель.
чины. "Фенербахче" (Турция) - Зарождение зла" 18+
УНИКС (Россия) 0+
03:25 "6 кадров" 16+
03:25 Футбол. "Чемпионат мира- 05:30 Мультфильмы 0+
2022". Отборочный турнир. Бразилия - Уругвай 0+
РОССИЯ К
05:30 "Главная команда U-21"
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
ТВ-ЦЕНТР
06:35 Святыни Христианского
06:00 "Настроение"
мира. "Покров"
08:15 "Доктор И..." 16+
07:05 "Правила жизни"
08:50 Х/ф "Без права на ошибку" 07:35, 18:35 Д/ф "Жизнь, при12+
шедшая из космоса"
10:35 Д/ф "Последняя любовь 08:35 "Легенды мирового кино"
Савелия Крамарова" 12+
09:00, 17:40 Цвет времени. Мике11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События ланджело Буонарроти "Страш16+
ный суд"
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
09:10, 20:45 Т/с "Симфонический
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
роман"
14:50 "Город новостей" 16+
10:15 "Наблюдатель"
15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие пока- 11:10, 00:00 ХХ век. "В честь кожет" 16+
ролевы романса... Изабелла
16:55 "Хроники московского Юрьева"
быта. Пропал с экрана" 12+
12:25 Т/с "Шахерезада"
18:05 Х/ф "Сезон посадок" 12+
13:30 Д/ф "Сергей Штейн. Вы 18:15 Х/ф "Давайте познакомим- жизнь моя..."
ся" 12+
14:15, 23:25 Д/с "Забытое ремес20:15 Х/ф "Сезон посадок" 12+
ло. Бурлак"
22:35 "10 самых..." 16+
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Та- 80"
лант не пропьёшь?" 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр
00:00 События. 25-й час 16+
15:20 Моя любовь - Россия! "Не00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
вероятные приключения ита00:55 "Девяностые. Кровавый льянцев в Керчи"
Тольятти" 16+
15:50 Павел Басинский. Линия
01:35 "Прощание" 16+
жизни
02:15 Д/ф "Как утонул комман- 16:40, 02:35 Д/с "Первые в мире.
дер Крэбб" 12+
Парашют Котельникова"
04:40 Д/ф "Александр Балуев. В 16:55 Т/с "Оптимисты"
меня заложен этот шифр" 12+
17:50, 01:50 И.Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром
РЕН-ТВ
19:45 "Главная роль"
05:00, 06:00 Документаль- 20:05 Открытая книга. Виталий
ный проект 16+
Пуханов "Один мальчик. Хрони07:00 "С бодрым утром!" 16+
ки"
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 20:30 "Спокойной ночи, малыНовости 16+
ши!"
09:00 Д/п "Засекреченные спи- 21:30 "Энигма. Анне-Софи Мутски" 16+
тер"
11:00 "Как устроен мир" 16+
22:15 Д/ф "Всё переходит в кино"
12:00, 16:00, 19:00 Информаци- 01:10 Д/ф "Феномен Кулибина"
онная программа 112 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечеДОМАШНИЙ
ства" 16+
06:30, 06:25 "6 кадров"
14:00 "Невероятно интересные
16+
истории" 16+
06:40, 01:05 Д/с "Реальная мисти15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
ка" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман"
07:40, 05:35 "По делам несовер16+
шеннолетних" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую- 08:45 "Давай разведёмся!" 16+
щие гипотезы" 16+
09:50, 03:55 "Тест на отцовство"
20:00 Х/ф "Водный мир" 12+
16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
12:05, 03:00 Д/с "Понять. Про00:30 Х/ф "Глаза змеи" 16+
стить" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+
13:20, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
ЗВЕЗДА
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
05:30 Х/ф "Прощание 15:00 Х/ф "Воспитание чувств"
славянки" 12+
16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
19:00 Х/ф "Тень прошлого" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 23:00 Т/с "Женский доктор 4"
дня
16+
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ПРОГРАММА ТВ
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50,
09:25, 10:10, 11:05, 12:00 Т/с "МУР
есть МУР 3" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с
"СОБР" 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17:15 Т/с "Крепкие орешки" 16+
05:00, 09:25 "Доброе утро" 18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 22:05,
0+
22:55 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, 01:35, 02:20, 03:00, 03:35,
10:55, 02:55 "Модный приговор" 04:15, 04:55 Т/с "Великолепная
6+
пятерка 2" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженимся!"
НТВ
16+
04:45 Т/с "Глаза в гла16:00, 04:25 "Мужское / Женза" 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 "Поле чудес" 16+
Сегодня
21:00 Время
08:25 "Мои университеты. Буду21:30 "Голос". Юбилейный сезон щее за настоящим" 6+
12+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво23:25 "Вечерний Ургант" 16+
лы" 16+
00:20 Д/ф "Феллини и духи" 16+ 11:00 Т/с "Морские дьяволы.
02:10 "Наедине со всеми" 16+
Смерч" 16+
05:05 Д/с "Россия от края до 13:25 "Чрезвычайное происшекрая" 12+
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
РОССИЯ 1
16:25 "ДНК" 16+
05:00, 09:30 "Утро Рос- 17:30 "Жди меня" 12+
сии"
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест- 21:20 Т/с "Криминальный докное время
тор" 16+
09:55 "О самом главном" Ток- 23:30 "Своя правда" 16+
шоу 12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
02:25 Т/с "Агентство скрытых ка11:30 "Судьба человека с Бори- мер" 16+
сом Корчевниковым" 12+
03:25 Т/с "Москва. Три вокзала"
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 16+
12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
ТНТ
17:15 "Андрей Малахов. Прямой
07:00,
07:30
эфир" 16+
"ТНТ. Gold" 16+
21:00 Большой юбилейный кон- 07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00,
церт Николая Баскова
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
23:40 "Веселья час" 16+
Т/с "СашаТаня" 16+
01:30 Х/ф "Мир для двоих" 12+
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- "Однажды в России. Спецдайдстия" 16+
жест" 16+

ПЯТНИЦА,
15 ОКТЯБРЯ

20:00 Т/с "Однажды в России"
16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Команды"
16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

14:50 "Город новостей" 16+
17:00 Д/ф "Закулисные войны"
12+
18:10, 20:05 Х/ф "Психология
преступления" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Д/ф "Большие деньги советского кино" 12+
01:45 Д/ф "Алексей Толстой. Никто не знает правды" 12+
02:35 "Петровка, 38" 16+
02:50 Т/с "Коломбо" 12+
МАТЧ ТВ
04:15 Юмористический концерт
0 6 : 0 0 , 16+
0 8 : 5 5 , 05:05 Д/ф "Актёрские драмы.
11:30, 13:40, 15:45, 19:00, 02:55 Красота как приговор" 12+
Новости
06:05, 11:35, 19:05, 00:20 Все на
РЕН-ТВ
Матч! 12+
05:00 "Военная тайна"
09:00, 12:15 Специальный ре16+
портаж 12+
06:00, 09:00 Документальный
09:20, 14:40, 15:50 Т/с "Морской проект 16+
патруль 2" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
12:35, 13:45 Х/ф "Контракт на 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
убийство" 16+
16+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат 11:00 "Как устроен мир" 16+
России "Париматч-Суперлига" 12:00, 16:00, 19:00 Информаци"Синара" (Екатеринбург) - "Но- онная программа 112 16+
рильский Никель" (Норильск) 0+ 13:00 "Загадки человечества"
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж- 16+
чины. ЦСКА (Россия) - "Црвена 14:00, 04:10 "Невероятно интеЗвезда" (Сербия) 0+
ресные истории" 16+
21:55 Футбол. Чемпионат Фран- 15:00 Д/п "Засекреченные спиции. ПСЖ - "Анже" 0+
ски" 16+
00:00 "Точная ставка" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
01:00 Х/ф "Клетка славы Чавеса" 18:00 "Самые шокирующие ги16+
потезы" 16+
03:00 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. 20:00 Х/ф "Овердрайв" 16+
Будь водой" 12+
21:30 Х/ф "Пристрели их" 16+
05:00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Дакс" - "Миннесота Уайлд" 0+
Ф. Чудинов (Россия) - Р. Миттаг
(Германия) 16+
ТВ-ЦЕНТР
00:30 Х/ф "Мерцающий" 16+
06:00 "Настроение"
02:10 Х/ф "Приказано уничто08:10 "Смех с доставкой жить" 16+
на дом" 12+
08:40, 11:50 Х/ф "Дети ветра" 12+
ЗВЕЗДА
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
06:05 Х/ф "Медовый ме12:45, 15:05 Х/ф "Земное притясяц" 6+
жение" 12+
08:20, 09:20 Т/с "Одессит" 16+

8 октября 2021 года
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
13:25, 14:05 Т/с "Колье Шарлотты" 12+
14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:10, 21:25 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
23:10 "Десять фотографий"
Юрий Маликов. 12+
00:00 Х/ф "Жандарм женится"
12+
01:40 Х/ф "Контрабанда" 12+
03:05 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 12+
04:25 Д/ф "Морской дозор" 6+
05:15 Х/ф "Похищение "Савойи"
12+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Полицейская академия-4. Гражданский патруль"
16+
12:40 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
14:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
22:00 Х/ф "Человек-муравей" 16+
00:20 Х/ф "Троя" 16+
03:10 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:45,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Саввы
Мамонтова
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Павел Чухрай. Всё переходит в кино"
08:50 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука"
09:10 Т/с "Симфонический роман"

09:50 Цвет времени. Василий
Поленов "Московский дворик"
10:20 Х/ф "Гармонь"
11:15 Острова. Игорь Савченко
11:55 Открытая книга. Виталий
Пуханов "Один мальчик. Хроники"
12:25 Т/с "Шахерезада"
14:45 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
15:05 Письма из провинции.
Адыгея
15:35 "Энигма. Анне-Софи Муттер"
16:15 Д/ф "Феномен Кулибина"
16:55 Т/с "Оптимисты"
17:50, 01:25 И.Стравинский, В.А.
Моцарт. Государственный камерный оркестр СССР
18:35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер "Меланхолия"
18:45 "Царская ложа"
19:45 Александр Чубарьян. Линия жизни
20:40, 02:05 Искатели. "Гибель
"Лефорта"
21:25 Х/ф "Дети Дон Кихота"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Внутреннее сияние"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35 "6 кадров" 16+
06:45, 01:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 03:55 "Тест на отцовство"
16+
12:05, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 12+
19:00 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Х/ф "Две истории о любви"
16+
05:50 Х/ф "Бум" 16+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Приходит мама за ребёнком в
детский сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.
– Что ж вы спите? У вас же все
дети разбегутся...
– Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.
Едет парнишка в метро. Сидит, книжку читает.
На остановке входит пожилая дама. Парнишка вскакивает, уступает место. Дама садится.
– Молодой человек, вы из Санкт-Петербурга?
– Да, а как вы догадались?
– А вы мне место уступили.
– А вы, наверное, москвичка?
– Да, а как вы догадались?
– Вы мне спасибо не сказали.
– Девушка, вы что, знаков не видите?! Здесь можно только в одну сторону ехать!
– А я что, в две стороны еду?
Маленький Вовочка просит старшего брата:
– Попроси у мамы денег на сникерсы.
– Попроси сам, мама не только моя, но и твоя...
– Так-то оно так, но ты с ней дольше знаком!
– Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты?
– Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.
– 1360 рублей к оплате.
– Бонусами можно воспользоваться?
– Да, конечно. Сейчас посмотрим. У вас шестьсот миллионов бонусов. Списываем?
– Да.
– Списали, к оплате 1300 рублей.
– Знаешь, дорогая, – говорит муж жене.
– Мы женаты уже 20 лет, но ты никогда ещё не
делала мне такой хороший кофе!
– Оставь, это мой!
Не всем хватает материала, чтоб что-то
строить из себя.
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ОВЕН. Этот период позитивно сказывается на
вашей личной жизни. Ваша вторая половинка
наконец-то проявит готовность брать на себя
ответственность и начнёт решать вопросы. Да и сами
отношения выйдут на новый уровень. Звёзды улыбаются парам, которые давно вместе. Вы оба наконец
поймёте, что созрели для более серьёзных отношений
и начнёте планировать свадьбу.
ТЕЛЕЦ. Вас переполняет энергия. А это, в свою
очередь, даёт вам возможность быстро и эффективно расправляться с большими объёмами работы и при этом не чувствовать физической
усталости. Идеально. Это время хорошо подходит для
любых дел, связанных с финансами и наведением порядка. Как насчёт генеральной уборки и организации
пространства?
БЛИЗНЕЦЫ. В течение этого периода вы будете особенно нуждаться в реализации себя через творчество. Возможно, вы чем-то всерьёз
увлечётесь. Причём, скорее всего, ваши пристрастия
будут совсем из разных сфер. Любители компьютерных игр будут сутками зависать у монитора, кулинары
не покидать кухню, а любители тренировок пропишутся в спортзале.
РАК. Неделя удачно скажется на вашей семейной жизни, укрепит ваши отношения и подарит счастье. Вероятно, в вашей семье произойдёт какое-то значимое событие: праздник, торжество,
приезд в гости родственников или пополнение семьи.
В это же время удастся расширить или обустроить свой
дом или квартиру. На дачном участке хорошо пройдут
строительные и озеленительные работы.
ЛЕВ. Вы будете в центре внимания всё это время, разрываясь между друзьями, знакомыми,
родственниками и соседями. Благодаря этому
усилится информационный обмен. Вы будете часами
просиживать в разговорах, утрясая те или иные вопросы. Также период хорош для поездок, путешествий
и романтических знакомств.
ДЕВА. У вас будет получаться успешно решать
все финансовые вопросы. Ваши доходы растут. Причём не только благодаря собственным успехам в карьере – вам материально помогают
родственники или партнёр. Ваша практическая хватка
усиливается, позволяя просчитывать все действия на
несколько шагов вперёд.

ВЕСЫ. Это время подходит для работы над
собой и своими ошибками. Внешние обстоятельства напомнят вам о ваших неправильных
решениях в прошлом. И это хорошо, хоть и не очень
приятно. Когда вы осознаете, в чём и почему ошиблись, сможете сделать шаг вперёд в своем личном
развитии. А вместе с этим станет крепнуть ваша самооценка и уверенность в себе.
СКОРПИОН. Вы устали. Поэтому вам близок
тихий и уединённый образ жизни. Дайте себе
возможность замедлиться: отодвиньте дедлайны и не планируйте никаких серьёзных дел. Особенно, если они предполагают напряжённый жизненный
ритм. Вам хочется двигаться неспеша, отдохнуть, расслабиться. Это время как раз подходит для фокусировки на себе и самосовершенствовании.
СТРЕЛЕЦ. Дружеские контакты активизируются. В вашей жизни появятся даже те люди, с
которыми вы давно не общались. Кстати, это
хорошая возможность примириться с теми, с кем вы
были в ссоре, или восстановить утраченные связи. Вас
могут пригласить на дружескую вечеринку или же вы
сами решите устроить посиделки. Действуйте, сейчас
подходящее время для этого.
КОЗЕРОГ. Всё будет вертеться вокруг вашего
социального статуса. В каком-то смысле вы
станете знаменитостью – на вас начнут обращать много внимания окружающие, будут считать вас
авторитетом. Если у вас есть какая-то важная цель, то
звёзды советуют вам сосредоточить максимум усилий
на её достижении. Тогда вы сможете получить мощную
поддержку. Будьте смелее!
ВОДОЛЕЙ. Перед вами открываются перспективы для глубокого личного развития. Идеальное время для учёбы. Вы внимательны и сообразительны, хорошо запоминаете информацию, что
позволяет вам ускоренным темпом изучать большие
объёмы учебного материала. Отнеситесь к этому серьёзно и посвятите как можно больше времени учёбе.
РЫБЫ. Вы будете рискованно себя вести. Но
вам везёт: в каких бы переделках вы ни оказались, всё равно умудряетесь выйти сухими из
воды. Поэтому самое время заняться экстремальными
видами спорта: прыгнуть с парашютом, опуститься на
дно океана, устроить гонку на авто или мотоциклах,
спуститься на байдарках.
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СУББОТА,
16 ОКТЯБРЯ
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 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:20 "ТилиТелеТесто" 6+
15:55 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:30 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Д/ф "Когда я вернусь... Александр Галич" 12+
01:05 Д/ф "Иван Дыховичный.
Вдох-выдох" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+
РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Только ты" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Директор по счастью"
12+
01:10 Х/ф "Клуб обманутых жён"
12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:30 Т/с "Великолепная пятерка 2" 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с "Свои
4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:05, 12:00, 13:05 Х/ф "Возмездие" 16+
14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:40 Х/ф
"Спецы" 16+
18:40, 19:25, 20:05, 20:50, 21:40,
22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:40,
04:20 Т/с "Последний мент 2" 16+
НТВ
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Мой грех" 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+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение"
16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама"
16+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ.
Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Т/с "СашаТаня" 16+
10:00 "Бузова на кухне" 16+
17:30 "Игра" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Большой год" 12+
02:00, 02:50 "Импровизация" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон"
16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей.
НХЛ.
"Анахайм Дакс" - "Миннесота Уайлд" 0+
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07:30, 08:45, 11:30, 16:20 Новости
07:35, 13:05, 15:30, 21:00, 00:30 Все
на Матч! 12+
08:50 Т/с "Морской патруль 2" 16+
11:00, 11:35 Х/ф "Максимальный
срок" 16+
13:25 Регби. Кубок России. Финал.
"ВВА-Подмосковье" (Монино) "Енисей-СТМ" (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) "Майнц" 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) 0+
21:30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова
16+
01:15 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Монако" 0+
03:15 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч" Мужчины.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Белогорье" (Белгород) 0+
05:00 Д/с "Несвободное падение.
Борис Александров" 12+
ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф "Психология
преступления.
Чёрная
кошка в тёмной комнате" 12+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "Сезон посадок" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Смех с доставкой на дом"
12+
10:55, 11:45 Х/ф "Мачеха" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Котейка" 12+
17:10 Х/ф "Там, где не бывает снега"
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 Д/с "Приговор" 16+
00:50 Д/ф "Траур высшего уровня"
16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:30 "Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля" 12+
03:10 "Хроники московского быта.
Месть фанатки" 12+
03:50 "Хроники московского быта.
Позорная родня" 12+
04:30 "Хроники московского быта.
Пропал с экрана" 12+
05:10 Д/ф "Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы" 12+
РЕН-ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:10 Х/ф "Земное ядро: Бросок в
преисподнюю" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой пище"
16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 Самая полезная программа
16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Документальный спецпроект
16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки.
Что заставляет их это делать? 10
смертельных занятий" 16+
17:25 Х/ф "Лара Крофт" 16+
19:45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21:50 Х/ф "Я - легенда" 16+
23:40 Х/ф "Телепорт" 16+
01:20 Х/ф "Искусственный разум"
12+
03:40 Х/ф "Жертва красоты" 16+
ЗВЕЗДА
06:55, 08:15, 03:00 Х/ф
"После дождичка, в четверг..." 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. Ижевск Воткинск" 12+
10:15 "Легенды музыки" Геннадий
Гладков. 12+
10:45 "Улика из прошлого. Меню

кандидата в президенты. Дело об
отравлении Ющенко" 16+
11:35 Д/с "Загадки века. Операция
"Прослушка" 12+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества. Советское - значит надежное?" 12+
14:05 "Легенды кино" 12+
14:55 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
18:15 "За дело!" 12+
18:30 Х/ф "Судьба резидента" 12+
21:55 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
00:40 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
04:15 Х/ф "Близнецы" 6+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш"
6+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Приключения кузнечика Кузи" 0+
06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08:25, 10:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша жарит наше" 12+
11:20 Х/ф "Мумия" 0+
13:55 Х/ф "Мумия возвращается"
12+
16:35 Х/ф "Мумия: Гробница императора драконов" 16+
18:40 Х/ф "Тор" 12+
21:00 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы"
12+
23:15 Х/ф "Мумия" 16+
01:20 Х/ф "Заклятие 2" 18+
03:30 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Архангельские
новеллы", "Кто ж такие птички",
"Последняя невеста Змея Горыныча", "Василиса Прекрасная"
08:15 Х/ф "Дети Дон Кихота"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Сказки... сказки... сказки старого Арбата"
11:45 Д/с "Тайная жизнь сказочных человечков"
12:10 "Эрмитаж"
12:40 "Черные дыры. Белые пятна"
13:20 Земля людей. "Карачаевцы.
Большая река"
13:50, 01:45 Д/ф "Знакомьтесь:
медведи"
14:50 "Искусственный отбор"
15:30 "Большие и маленькие"
17:20 Д/с "Первые в мире. ТУ-144.
Первый в мире сверхзвуковой
пассажирский самолет"
17:35 Д/ф "Небесные ласточки.
Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!"
18:20 Д/ф "В поисках радости"
19:15 Д/с "Великие мифы. Одиссея"
19:40 Х/ф "Кошка Баллу"
21:15 Песни на стихи Жака Превера
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:10 Д/с "Архивные тайны"
00:35 Х/ф "Храни меня, мой талисман"
02:40 М/ф для взрослых "Кот, который умел петь", "Все непонятливые"
ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф "Бум" 16+
07:50 Х/ф "Бум 2" 16+
10:00, 02:10 Т/с "Жертва любви"
16+
18:45, 22:00 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:15 Х/ф "Возвращение к себе"
16+
05:30 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:50, 06:10 Т/с "Поздний
срок" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Вызов. Первые в космосе" 12+
13:55, 15:20 "Видели видео?" 6+
16:50 "Док-ток" 16+
17:55 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя
серия игр 16+
23:10 Х/ф "Генерал Де Голль" 16+
01:15 Д/с "Германская головоломка" 18+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+
РОССИЯ 1
05:25, 03:20 Х/ф "Любовь
и Роман" 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+
13:40 Т/с "Только ты" 16+
18:00 Музыкальное гранд-шоу
"Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Звёзды светят всем"
12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:50, 06:40, 07:40,
03:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:35, 09:25, 10:25, 11:20 Х/ф "Бык
и Шпиндель" 16+
12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20,
17:20, 18:25, 19:25, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30, 04:45 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
00:35, 01:30, 02:20, 03:10 Х/ф "Возмездие" 16+
НТВ
05:05 Т/с "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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации"
16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:35 "Основано на реальных событиях" 16+
03:30 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Москва. Три вокзала"
16+
ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ.
Gold" 16+
07:55, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
14:20 Х/ф "Батя" 16+
15:55 Х/ф "Жених" 16+
17:50 Х/ф "Холоп" 12+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 Т/с "Игра" 16+
23:00 "Stand upP" 16+
00:00 Х/ф "Помолвка понарошку"
16+
02:00, 02:45 "Импровизация"
16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные
единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Супербона Банчамека. Марат Григорян против
Энди Сауэра 16+
07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 21:35 Новости
07:05, 13:10, 16:00, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Х/ф "Контракт на убийство"
16+
11:00, 11:35 Х/ф "Городской охотник" 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар)
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Химки" - "Ахмат" (Грозный) 0+
18:30 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
19:30 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Александр Шлеменко
против Артура Гусейнова 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Рома" 0+
00:30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Савехоф" (Швеция) 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:55 Х/ф "Психология
преступления.
Ничего
личного" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 "10 самых..." 16+
08:50 Х/ф "Давайте познакомимся" 12+
10:50 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45, 01:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Ночное происшествие"
0+
13:55 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:25 Московская неделя
12+
15:05 Д/ф "Тайные дети звёзд"
16+
15:55 "Прощание" 16+
16:55 Д/ф "Мужчины Ольги Аросевой" 16+
17:45 Х/ф "Детдомовка" 12+
21:30, 00:50 Х/ф "Ловушка времени" 12+
02:00 Х/ф "Котейка" 12+
05:00 "Закон и порядок" 16+
РЕН-ТВ
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:45 Х/ф "Алиса в Стране
чудес" 12+
09:40 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
12+
11:50 Х/ф "Столкновение с бездной" 12+
14:10 Х/ф "Телепорт" 16+
15:55 Х/ф "Лара Крофт" 16+
18:15 Х/ф "Восстание планеты
обезьян" 16+
20:15 Х/ф "Планета обезьян: Война" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 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.

02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблуждений"
16+
ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." 12+
07:15 Х/ф "Право на выстрел" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах
№73" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы.
"Киевский Нюрнберг". Возмездие
без срока давности" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Битва
против бандеровцев" 12+
14:00 Специальный репортаж 12+
14:20 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
21:05 Д/ф "Битва оружейников.
Бронированные поезда" 12+
21:55 Всероссийский фестиваль
"Армия России-2021" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Колье Шарлотты" 12+
03:20 Х/ф "Контрабанда" 12+
04:45 Х/ф "Подкидыш" 6+
СТС
06:00, 05:50 "Ералаш"
0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Как ослик грустью заболел" 0+
06:35 М/ф "Коротышка - зелёные
штанишки" 0+
06:45, 07:20 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+
10:30 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
12:20 Х/ф "Человек-муравей" 16+
14:40 Х/ф "Тор" 12+
17:00 "Форт Боярд" 16+
19:00 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы"
12+
21:15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23:55 Х/ф "Прибытие" 16+
02:05 Х/ф "Невезучий" 12+
03:35 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30 Д/с "Великие мифы.
Одиссея"
07:05 М/ф "Сказка о царе Салтане"
08:10 "Большие и маленькие"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Матрос сошел на берег"
12:00 Д/с "Первые в мире. Двигатель капитана Костовича"
12:15 Письма из провинции.
Адыгея
12:45 "Диалоги о животных. Новосибирский зоопарк"
13:25 "Невский ковчег. Теория
невозможного. Пётр Первый"
13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Игра в бисер. Шарль Бодлер "Цветы зла"
15:20 Х/ф "Храни меня, мой талисман"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком. Другое дело.
Иван Кусков"
17:45 Д/ф "Скрипичная Вселенная В.Третьякова"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "В порту"
21:55 Балет "Жизель"
23:40 Х/ф "Сказки... сказки... сказки старого Арбата"
01:25 М/ф для взрослых "Лев и 9
гиен", "Сказка о глупом муже", "О
море, море!.."
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 "6 кадров"
16+
06:50 Х/ф "Идеальная жена" 16+
10:50 Х/ф "Тень прошлого" 16+
14:45 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Второй брак" 12+
02:00 Т/с "Жертва любви" 16+
05:20 Д/ц "Героини нашего времени" 16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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Чему ты радуешься
больше всего?
– на этот вопрос отвечают воспитанники подготовительных групп МДОУ «Сланцевский детский сад № 2».
Макар: «Я радуюсь, что теперь моя мама работает в детском саду, в который ходим я и
мой брат Матвей».
Тимофей: «Я больше всего
радуюсь друзьям, их у меня много – Женя, Макар, Лёня. Люблю с
ними гулять».
Арина: «Я очень радуюсь,
что у меня такие друзья – вся
группа. Радуюсь, когда светит
солнце и можно много купаться.
Радуюсь, когда идёт снег и падают снежинки. Радуюсь, когда

получаю подарки на день рождения».
Лиза: «Мне было очень радостно и весело, когда ездили
в аквапарк вместе с мамой и
папой. Я кричала от радости.
А ещё люблю кататься на аттракционах в нашем парке».
Злата: «Я радуюсь радуге. Радостно помогать маме, папе».
Вера: «Я радуюсь, когда мама
рядом, когда вся моя семья рядом. Я их сильно люблю. Люблю,
когда мы всей семьёй гуляем в

парке. Люблю и радуюсь, когда
делаю маме что-то приятное».
Давид: «Мне доставляет
радость моя мама. Она меня
любит, она обо мне заботиться. Она меня любит больше всех.
Я знаю».
Лера: «Меня радует праздник – День воспитателя, потому что я люблю своих воспитателей. В этот день можно их
поздравить и порадовать хорошими поступками».
Семён: «Я очень радуюсь занятиям в спортивной школе.
Учусь делать шпагат. Занимаюсь спортом, чтобы быть ловким и сильным».

Первые успехи Кати
Воспитаннице дошкольного отделения Старопольской
СОШ Екатерине Клоповой (на фото) 11 сентября исполнилось 6 лет.

К

атя – весёлая, улыбчивая,
очень доброжелательная и
музыкальная девочка.
В феврале этого года Катя
участвовала в муниципальном
фестивале детского творчества
«Лира-2021»: в условиях пандемии коронавируса он проходил
в онлайн-режиме. Она читала
стихотворение ветерана, бывшего учителя Старопольской
школы Константина Шевелева.
Катя – активный участник экскурсий в школьный краеведческий музей «Память». И стихи
записывались на видео тоже
в музее. Жюри достойно оце-

нило мастерство юного чтеца
– среди участников дошкольного возраста театрального смотра-конкурса в номинации «художественное слово» Катюша
завоевала Диплом 3 степени за
высокое исполнительское мастерство.
Ребята готовятся к празднику «Осенины». Катя исполнит
частушки, которые ей очень
нравятся:
Я красивая девчонка
и танцую ловко,
Потому что ем всегда
свежую морковку.

* * *
Мы, старопольские
девчата,
Красоты рекорды бьём.
Красоты своей рецепты
В огороде мы берём.

«Эх, Ладога»
Общеизвестна истина: молодое поколение вырастет таким, каким мы его воспитаем. В Выскатском детском саду
одно из приоритетных направлений – патриотическое
воспитание.

Н

а протяжении учебного
года в дошкольном учреждении проходят мероприятия:
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, конкурсы строевой солдатской песни,
тематические вечера «Помним,
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чтим, гордимся!». К годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
педагоги детсада совместно с
родителями организуют акцию
«Дорогой кусочек хлеба», готовят своими руками подарки

ветеранам. Воспитанники детсада участвуют в торжественном митинге у обелиска Славы
в деревне Выскатка. Недавно
они приняли участие в областной патриотической акции « Эх,
Ладога», посвящённой 80-летию
«Дороги жизни» – коллективно
исполнили знаменитую песню.
И взрослые, и дети испытали
чувство гордости за свою Родину, за мужество защитников и
жителей блокадного города.

8 октября 2021 года

«У Вани
много талантов»
Часто говорят: «Талантлив от природы». Действительно, в детях с рождения заложены таланты, но не все
сразу ярко проявляются. Важно, чтобы ребёнок имел
возможность попробовать силы в разных сферах и
найти занятие по душе.

П

едагоги детского сада
№ 7 о воспитаннике
подготовительной группы
Иване Мизунском (на фото)
говорят как о разносторонне развитом ребёнке. Ему
5 лет. Несмотря на юный
возраст, Иван – победитель
различных конкурсов, в
том числе и муниципальных. В 2020 году ансамбль
русских народных инструментов «Бусинки» детского
сада, в котором Ваня играл
на треугольнике, получил
Диплом I степени за высокое исполнительское мастерство среди участников
дошкольного возраста на
муниципальном
фестивале детского творчества
«ЛИРА», а за исполнение
стихотворения Д. Косова
«Мои любимые места» Ванечка был награждён Дипломом I
степени.
Его успехи не случайны:
на протяжении двух лет Иван
успешно осваивает общеразвивающие
программы
по музыкальному развитию
«Домисолька» и «Я буду музыкантом», реализуемые на базе
детского сада. Он осваивает
различные музыкальные инструменты: деревянные ложки, бубен, маракасы, румба,
металлофон, трещотки и получает начальные уроки обучения игры на фортепиано. Ваня
любит подбирать на различных инструментах мелодии к
детским потешкам, сочинять
ритмические последовательности. Выучить что-то новое
для Вани не составляет труда.
Он с удовольствуем музицирует, пытается сочинить что-то
своё. У Вани отличная музыкальная память, он без труда
способен продемонстрировать умение играть на различных инструментах. Не один год
Ваня занимался в танцевальном коллективе «Грация» шко-

лы № 6 под руководством Н.И.
Богинской. В этом году у него
появились новые увлечения:
в Сланцевской ДЮСШ осваивает азы спортивной аэробики под руководством тренера
И.В. Вахниной и занимается в
музыкальной школе по программе «Раннее эстетическое
развитие» по классу фортепиано под руководством педагога А.Ф. Карчиной. У Вани
не только творческие способности. Мальчик уверенно
осваивает общеразвивающие
программы в детском саду, является активным участником
конкурсного движения. Он
стал призёром Международной олимпиады для детей дошкольного возраста «Дружок»
в номинации «В мире животных» и награждён дипломом
2 степени. Иван участвует и
во Всероссийской олимпиаде
дошкольников «Страна талантов». В детском коллективе
Иван – лидер, у него много
друзей. Под чутким руководством педагогов творческие
способности Ивана, несомненно, будут развиваться.

«Витаминные краски»
Воспитанники МДОУ «Сланцевский детский сад № 15
комбинированного вида» приняли участие в районной акции «Мы за здоровое питание» по обучающей
программе компании NESTLE.

Эта программа не только помогает детям больше узнать о полезных продуктах и блюдах, но и учит заботиться о собственном
здоровье. Дошкольники группы № 1 (воспитатель Т.В. Антонова)
узнали о пользе фруктовых соков, приготовили и попробовали
апельсиновый сок. Ребята группы № 2 вместе с воспитателем О.Е.
Яловенко научились делать фруктовый салат. В группе № 3 ребята вместе с воспитателем Л.М. Шенкер посетили лабораторию
NESTLE «Витаминные краски» и поэкспериментировали с овощами. Они изготовили натуральные краски из овощей и нарисовали ими красивые рисунки. А ребята группы № 4 (воспитатель Н.В.
Заварина) узнали, какие продукты полезные, а какие вредные, и
поиграли в интерактивную игру «Найди полезную еду».
Материалы подготовила Татьяна КРЫЛОВА.
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Тренды добровольчества
В конце сентября в Санкт-Петербурге руководитель
Молодёжного центра Ольга Григорьева и заведующая
отделом инициатив Регина Арсентьева приняли участие в семинаре для представителей органов исполнительной власти Ленинградской области «Тренды
добровольчества 2.0», посвящённом развитию добровольчества в Ленинградской области.

В

непринуждённой обстановке
участники мероприятия обсудили способы продвижения
добровольчества среди молодёжи. Поговорили о добровольческом движении в целом и как
правильно доносить информацию до молодых волонтёров,
исходя из их потребностей, создавая мероприятия и объясняя,
что добровольчество даёт ребятам колоссальный опыт, который позволяет в любой работе
быть востребованным, а также
открывает возможности реализовать себя и развить навыки
коммуникации.
Помимо этого, в рамках
встречи состоялся совет по
добровольчеству при губернаторе Ленинградской области,
который возглавил председатель комитета по сохранению
культурного наследия ЛО и
сопредседатель совета по добровольчеству Владимир Цой.
Владимир Олегович выступил
с докладом о межведомствен-

ном взаимодействии органов
исполнительной власти Ленинградской области в сфере
развития
добровольчества.
Председатель Комитета по
молодёжной политике Ленобласти Марина Андреевна Григорьева и руководитель Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы» Ольга Николаевна Амельченкова совместно с участниками семинара обсудили
разработку знака отличия «За
вклад в развитие добровольчества в Ленинградской области», который будет запущен
уже к концу этого года.
Руководитель ГБУ ЛО «Ресурсный
добровольческий
центр» Прасковья Васильева и
заместитель руководителя Ксения Замерова рассказали о региональном конкурсе «Премия
Доброволец ЛО» и обсудили детали его проведения. В зависимости от номинации в конкурсе
могут принять участие как физи-

Руководитель Молодёжного центра
Ольга Григорьева (справа)
и заведующая отделом инициатив
Регина Арсентьева
ческие, так и юридические лица,
которые в течение 2021 года реализовывали добровольческие
программы и проекты на территории Ленинградской области
Также руководитель ГБУ ЛО
«Ресурсный добровольческий

центр» Прасковья Васильева
выступила с презентацией «Как
связано государство, бизнес и
общество в добровольчестве?».
«Действительно важно налаживать взаимоотношения
молодёжи не только между со-

Профобучение –
путь к трудоустройству
Одним из важных направлений деятельности службы занятости населения является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан. Об этом мы беседуем с директором Сланцевского филиала ГКУ ЦЗН ЛО Ольгой Борисовной Федосовой.
– Ольга Борисовна, профобучение даёт возможность
гражданам, потерявшим работу, получить новую профессию или повысить свою
квалификацию. Всё это, несомненно, повышает их конкурентоспособность на рынке
труда. Какие профессии стремятся получить безработные,
стоящие на учёте в Сланцевской бирже труда?
– С начала текущего года 69
безработных граждан приступили к обучению по направлению
Биржи труда. Они обучаются
профессиям и компетенциям,
востребованным работодателями. Граждане выбрали для обучения такие программы, как
«Переподготовка
водителя
автомобиля категории В на категорию С», «Переподготовка
водителя категории С на категорию D», «Делопроизводство и
кадры», «Педагогика профобразования и обучения», «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей
и взрослых», «Помощник воспитателя», «Руководитель малого
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и среднего бизнеса», «Машинист крана», «Теория и методика дошкольного образования»,
«Специалист по социальной работе», «Охранник», «Бухгалтер»,
«Специалист по управлению
персоналом», «Водитель погрузчика», «Сварщик», «Оператор
котельной», «Складской учёт на
ПК» и ряд других.
На данный момент завершили обучение 67 безработных
граждан, из которых 31 трудоустроен, в том числе 12 из них по
полученной профессии: младший воспитатель, охранник, водитель, специалист по персоналу, делопроизводитель.
– С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»
организована
реализация
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию
для
отдельных категорий граждан. Расскажите, пожалуйста,
об этом.

– Данные мероприятия касаются граждан, ищущих работу и
обратившихся в органы службы
занятости, включая безработных граждан, лиц в возрасте 50
лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком, а также женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и стремящихся
возобновить трудовую деятельность.
Программа
организации
профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан
рассчитана на период до 2024
года. Цель программы – содействие занятости отдельных
категорий граждан путём приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций
и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и профессиональную мобильность
на рынке труда. Обучение осуществляется при посредничестве федеральных операторов:
автономной некоммерческой
организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»,
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» и

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Обучение проводится за счёт
средств федерального бюджета.

Д

ля обучения гражданин может выбрать
любое направление, востребованное в регионе.
С перечнем направлений профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования можно ознакомиться при
заполнении заявки на
обучение на портале
«Работа России» https://
trudvsem.ru
В рамках программы уже
прошли обучение 3 безработных
гражданина. Обучение
осуществлялось по программам
«профессия projecr manager в
IT», «профессия data-аналитик»,
«управление персоналом». После обучения один гражданин
был трудоустроен по полученной профессии 47
Беседу вела
Татьяна КРЫЛОВА.

бой, но и с органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Основная задача в сфере молодёжной политики в первую
очередь – создание системных проектов и выработки
критического мышления у
подростков. На семинаре,
помимо таких вопросов,
как создание устойчивых
механизмов по вовлечению
граждан в добровольческую
деятельность,
популяризация добровольчества в
регионе и взаимодействия
между волонтёрами, организациями, представителями
власти, были затронуты
также вопросы повышения
компетенций участников
добровольческого движения,
внедрении и реализации на
местах федеральных проектов и программ в сфере добровольчества, гражданских
инициатив, благотворительности. И внимание к таким
вопросам очень радует. Молодёжная политика «не стоит
на месте», наставники развиваются вместе с молодёжью, а
добровольчество – это вообще
стиль жизни для многих, как в
регионе, так и в Сланцах», – говорит участница семинара Регина Арсентьева 47
Венера ГРУНИЧЕВА.

Помогли
инвалиду
Председатель совета
ветеранской организации Сланцевского
муниципального района С.И. Сиряк выражает благодарность
генеральному директору
управляющей
компании ООО «Вира
сервис» Юрию Фаруковичу Шарафутдинову за благотворительную помощь.
Юрий Фарукович безвозмездно
предоставил
транспорт для вывоза из
квартиры инвалида старой
бытовой техники и мебели.
«Огромное спасибо также
директору культурно-досугового центра Сергею
Петровичу Баранову, – сказал Станислав Иванович
Сиряк. – Он оперативно
откликнулся на мою просьбу и направил несколько
человек, чтобы помочь в
погрузке. Члены районного
совета ветеранов также
помогали грузить ненужные вещи. Для инвалида
благотворительная акция
стала хорошим подарком
к Международному дню пожилых людей, отмечаемому 1 октября».
Татьяна КРЫЛОВА
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Памяти Сергея Борисовича Колбина
Этот выпуск литературной страницы мы сочли необходимым посвятить Сергею Борисовичу Колбину – нашему земляку, автору замечательных книг, участнику
сланцевского литературного объединения. Незадолго до своей кончины он прислал в ЛИТО последний
рассказ – «Лизавета», который просил опубликовать.
Публикацию этого рассказа предваряют воспоминания литературного руководителя ЛИТО Василия Васильевича Иванова. Мы хотели бы поместить на странице иллюстрацию к книге С.Б. Колбина «Большая
гусиная охота» работы замечательного сланцевского
художника Ю.К.Смирнова, который точно передал
образ Сергея Борисовича.
мерть всегда приходит к
С
человеку безвременно, то
есть раньше ожидаемого часа,

даже если возраст человека
перевалил за сотню лет. Умирать всегда рано, и никакие
аргументы не сдвинут меня с
этой точки зрения. Особенно
обидна и даже оскорбительна
смерть незаурядных людей –
она вызывающе заметна. От
нас безвременно ушёл Сергей
Борисович Колбин – знаток
леса, охотник, рыбак, грибник,
историк-краевед, писатель, не
встретивший даже 70-летие.
Не скажу, что мы были особенно близки, но знакомы не
один десяток лет. Я знал, что
жилось ему не просто – рядом
был тяжелобольной брат, на
чьё выздоровление надежд не
имелось. А ведь даже те, кому
пару-тройку недель доводи-

о отхода пригородного авД
тобуса оставалось целых
два часа, и я удобно устроил-

ся на скамейке вокзального
павильона провинциального
городка. В недавно отремонтированном помещении по
одному, молча сидели около
десятка человек. На стене висели часы, и все присутствующие периодически поглядывали на них. Секундная стрелка
двигалась, как и положено ей,
но две другие для ожидающих
замерли в неподвижности. Атмосфера скуки повисла незримым облаком.
Неожиданно двери распахнулись, и на высоком внутреннем крыльце появилась
девчушка лет восьми. Она
остановилась, медленно обведя взглядом всех сидящих
в павильоне. Затем, положив
портфель на скамейку, стала
подходить к каждому и вслух
называть цифру. Девочкаученица сосчитала всех, но
после окончания забавного
действия начала подходить к
сидящим людям уже в другой
последовательности и опять
производить счёт. Когда процедура окончилась, её карие
глаза на веснушчатом лице
вновь обвели всех взглядом,
явно ища, чем бы ещё заняться? И тут, не ожидая сам от
себя, спрашиваю:
– Девочка, а может, ты нам
песенку споёшь?
Она, довольная предложением, встрепенулась и гордо
заявила:
– С удовольствием!
И начала не только петь, но
и танцевать, двигаясь по всему
павильону. После окончания
детской песенки, артистка остановилась, опять посмотрела на
всех по очереди и, не дождавшись, очевидно, нужной реакции, запела другую композицию. Закончив, начала третий
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лось ухаживать за недужными,
могут подтвердить, насколько
это нелегко. Но жалоб на судьбу я от Сергея не слышал. Он
её перебарывал по-мужски.
Как и в те годы, когда из-за
обвала экономики его профессия оказалась невостребованной. Он ушёл к природе
– в охотничье хозяйство одной
крупной финансовой группы. Но
пришлось для этого перебраться в соседнюю область и жить в
отрыве от семьи. Дочки к тому
времени стояли, как говорят, на
своих ногах, но, тем не менее,
радости от жизни «на удалёнке»,
думаю, никто не ждёт. А потом
ещё и хозяйство потерпело крах
по не зависящим от Сергея причинам, и пришлось уходить на
вольные хлеба...
Не могу теперь вспомнить,
когда и по какой причине зашёл

у нас разговор о литературном
творчестве. Сергей попросил
взглянуть на его «опусы». Понятно, что моему опыту работы в журналистике он доверял
и знал, что льстить я не буду,
поощрять графоманство тем
более, значит, объективная (по
мере собственных возможностей) оценка будет. Скажу сразу, я был по-хорошему удивлён
его чувством меры в подборе
выразительных средств: ни излишней пафосности, ни многословия, налицо интуитивное
умение определить главную

тему, отсечь ненужные детали,
найти точные слова и образы.
Так увидела свет его первая книга «Зимняя жемчужина» о рыбалках на Чудском озере. А уж
озеро он знал как мало кто ещё.
Могу подтвердить собственным
примером. Приехали мы с приятелем в Островцы на подлёдную
ловлю. Сергей вывел нас на место, осмотрелся, хотя что можно
было увидеть в этом просторе
– кругом однообразная белизна
до горизонта, пробурил нам лунки и ушёл топить баню. Клевала
рыба неплохо, но мы всё равно
решили поискать место поуловистее. Отошли на несколько
метров, пробурили лунки – и
ни одной поклёвки. Повторили
попытку в другую сторону – результат тот же. Вернулись на Серёжины лунки и опять начали
дергать плотву, как заводные.
Потом появилась вторая
книга – уже на охотничью тему,
а параллельно он написал прямо-таки методическое пособие
о воспитании лаек для поиска
медвежьих берлог. Но подспудно в нём зрел замысел серьёзной работы – исторического
романа, где события прошлого
неразрывно увязаны с сегодняшним временем. Недаром он
искал и изучал легенды здешних
мест, где даже названия деревень или природных объектов
дышат поэзией и загадками:
Княжья гора, Каменная стража...
Совсем незадолго до кончины

он позвонил и рассказал, что
роман опубликован в Интернете и что его номинировали
на соискание литературной
премии. Меня это ничуть не
удивило, Сергей Борисович
в процессе написания вырос
как автор, проявил себя как
литератор со своим видением
исторических событий. К этому времени его произведения
увидели свет и в московских
изданиях, а туда пробиться без
таланта невозможно. Конечно, за свои деньги вы вольны
напечатать всё что угодно, но
Колбин не опускался до таких
уничижительных действий. Его
публиковали без этого, а рассказ «Фронтовой ток» несколько лет назад стал украшением
«Охотничьего сборника».
...Вечерний звонок его супруги о том, что Сергея больше нет, ввёл меня в ступор:
как так – жизнелюб, оптимист.
Закалённый во всех смыслах
боец – и вдруг ушёл из жизни?
Он же ещё столько не рассказал, не написал... Последний
его рассказ, который вы читаете сегодня, скорее, эскиз
к рассказу – он выглядит незаконченным. Думаю, Сергей
отшлифовал бы задумку, огранил, и мы увидели бы, как алмаз становится бриллиантом.
Увы, этого уже не произойдёт,
но данью памяти талантливому человеку он станет.
Василий ИВАНОВ.

попасть в непредсказуемую ситуацию. Решаю выйти на свежий
воздух, так как до отправления
автобуса остаётся пятнадцать
минут. Но не тут-то было. Лизавета вскоре тоже вышла и
подошла ко мне, сидящему на
скамейке. Со словами: «Давай
поиграем», – она разбежалась
и ударила меня носком туфельки по голени. Потом ещё и ещё.
Удары были чувствительными,
но пришлось терпеть с мыслью: «А что же делать?». Затем
я закрыл ладонями лицо и, наигранно всхлипывая, сделал вид,
что плачу. Лизавета, прекратив
драться, погладила меня детской ладонью по голове и извиняющимся голосом произнесла:
– Не плачь. Я же только хотела поиграть с тобой.
В это время подошёл автобус, и я одним из первых вошёл
в него, заняв удобную позицию
на продольном сиденье «Пазика», предчувствуя продолжение
чего-то непредсказуемого. На
заднее широкое сиденье, рядом
с моим, расселись несколько
учеников, учительница и Лизавета. Я не смотрел в их сторону,
но боковым зрением видел всё
происходящее.
Когда автобус тронулся, учительница достала из сумки пакет
с яблоками и угостила всех сидящих на заднем ряду. Передавая самый большой фрукт моей
знакомой, она с надеждой в голосе произнесла:
– Лизавета! Угощайся, и прошу тебя вести себя хорошо и никого не обижать.
Девчонка
утвердительно
кивнула и начала с аппетитом
кусать яблоко. Видимо, она
была очень голодна, потому что
после окончания трапезы у неё
не осталось не только огрызка,
но и семечек с черенком. Ябло-

ко было большим, а ротик у
Лизаветы маленький, так что
процесс поедания оказался
длительным. Облизнувшись,
девчонка посмотрела по сторонам и начала приставать к
соседям. Замечания учительницы останавливали Лизавету
ненадолго, как будто какой-то
дьяволёнок, сидевший в ней,
не давал покоя.
Когда автобус въехал в посёлок, а учительница объявила непоседе, что ей сейчас
нужно будет выходить, Лизавета встала и пошла в мою сторону. Автобус остановился, и я
почувствовал, что сейчас чтото произойдёт. Она молча положила ладонь мне на плечо и
нежно поцеловала в щёку.
Девчушка из-за этого задержалась с выходом, а входящая пассажирка уже поставила ногу на ступеньку.
Раздались шлепок от удара и
женский вопль:
– Лизка-зараза! Что ты творишь!
Больше свою необычную
знакомую Лизавету я не видел.
Впоследствии выяснилось, что
литера «к» означает коррекционный класс, и учатся в нём
дети с нарушениями развития.
Ещё я поинтересовался в
справочнике о имени Лизавета, и моё мнение о ненаучной трактовке значения его
в судьбе человека поколебалось. Там значилось, что имя
Лизавета, наряду с Елизаветой,
существует. И ещё, дословно:
«Если имя Лизавета дано без
учёта даты рождения, то оно
может концентрировать негативное напряжение».
Вот бы энергию Лизаветы своевременно применить
в каком-нибудь виде спорта.
Она обязательно добилась бы
успеха. И, возможно, прославит ещё свой город, область
или всю страну.

Лизавета
номер программы, после чего я,
догадавшийся, что ей было нужно, захлопал в ладоши. Лицо её
расцвело от радости, и она подошла ко мне, единственному из
всей публики оценившему аплодисментами её творчество. Девчонка схода спрашивает:
– А у тебя бабушка с дедушкой есть?
Немного обескураженный
вопросом, отвечаю:
– Я сам дед, а мои бабушка и
дедушка давно уже на небесах.
Вздохнув, она с сожалением
продолжает:
– Вот и у меня дедушки нет, а
бабушка недавно умерла.
Видя её расстроенное лицо,
меняю тему:
– Меня зовут дед Сергей, а
как тебя величают?
По ходу разговора вижу, что
под правым глазом у неё желтеет проходящий синяк, а на левой щеке – свежая царапина.
– Лизавета! – с достоинством
отвечает шустрая девчонка.
Вместе с комплиментом мягко поправляю:
– Красивое имя – Лиза!
Она возмущённым тоном настаивает на своём:
– Меня зовут Лизавета!
Я всё же пытаюсь исправить
ошибку:
– Наверное, Елизавета?
Девчонка недовольно по
слогам выговаривает:
– Ли-за-ве-та!!! Понял?
– Хорошо. Понял, Лизавета. А
в каком классе ты учишься?
– В первом «к».
Вспомнив буквенные индексы своих классов, где учился,
переспрашиваю:
– А может, в первом «а» или «б»?
– Нет, в первом «к»!
В это время двери распахнулись, и в павильон шумно
вошла группа школьников. Ли-

завета, прервав диалог, начала
внимательно их рассматривать.
Когда все вновь прибывшие
расселись на скамейки, она подошла к первому. Это был мальчик явно старше и крупнее её, в
очках, сразу же развернувший
книгу на коленях. Девчонка,
подойдя к нему и сказав чтото на ухо, вцепилась в плечо и
начала бесцеремонно трясти.
Ученик-ботаник прижал лицо к
книге, съёжился, не собираясь
оказывать сопротивления. Обидчица решила, что этого мало, и,
зайдя с обратной стороны, продолжила безобразие. Мне это
показалось очень странным, и я
стал внимательно наблюдать за
происходящим. Наконец Лизавете надоело трясти неподвижно сидящего и не отвечающего
на унижение мальчишку.
Она вновь осмотрелась и
подошла к сидевшему рядом
со мной пареньку примерно
одного с ней возраста и роста.
Без предъявления претензий
Лизавета берёт его за грудки и
начинает трясти. Мальчишка,
физически не уступающий сопернице, хватает обидчицу за
волосы и пытается ударить головой о скамейку.
Тут уже я вмешиваюсь и,
растащив дерущихся за воротники, делаю замечание мальчишке:
– Даже если девчонка не
права, бить её ни при каких обстоятельствах нельзя! Понял?
Он ничего не сказал в ответ,
лишь посмотрел пронзительным взглядом, в котором однозначно читалось: «Если бы ты
знал, что она творит в школе,
то сам бы сделал то, чего не дал
сделать мне».
До меня стало доходить, что
здесь не всё так просто, и я, не
зная всей информации, могу
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В городе отметили День ходьбы

Вместе
любая
дистанция
по плечу

В нашей стране Всероссийский день ходьбы отмечается ежегодно 2 октября. Ходьба считается для всех самым доступным видом физической нагрузки, ведь если
пройти пешком пару остановок или дойти до магазина,
не используя автомобиль, это уже считается спортивной
нагрузкой, и несомненно, полезно для здоровья.

В

парке около реки Плюссы
прошли очередные соревнования по скандинавской ходьбе,
приуроченные к Дню ходьбы.
На этот раз дистанции увеличились на 500 метров в каждой
категории. Участники преодолели расстояния в 500 метров, 1,
1,5 и 2 километра в зависимости
от возраста. Самым возрастным
спортсменам было за 70 лет. Хочется отметить, что активными
участниками и болельщиками
соревнований по скандинавской ходьбе становятся внуки
и правнуки спортсменок. Также
к женщинам начали присоединяться и мужчины, ведущие здоровый и активный образ жизни.

Успешно справившись с
дистанциями, в хорошем настроении, спортсмены достигли финиша. По итогам первой
на дистанции 500 метров стала
Мария Рыжикова, второе место поделили Нина Алексеева
и Нина Степанова и бронзовым
призёром стала Раиса Селиванова. На дистанции 1 километр
лучшей оказалась Татьяна Илларионова, второй к финишу пришла Татьяна Иванова и третье
место заняла Ирина Романтеева. На дистанции 1,5 километра
Татьяна Богданова завоевала
«золото», серебряным призёром стала Нина Чаховская и
третья в тройке лидеров – Анна

2 октября на стадионе
«Шахтёр» прошло мероприятие, приуроченное к 90-летию реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
– «Всероссийский День
ходьбы».

Добрякова. На дистанции 2 километра победительницей соревнований в очередной раз
стала Людмила Евдокимова,
Ирина Алексеева заняла второе

место и бронзовой награды удостоилась Ольга Козлова. Среди
мужчин, преодолев расстояние
2 километра, победителем стал
Сергей Леонов.

«Сланцы-Спорт» –
призёры «Кубка выходного дня»

Н

В спортивном зале Дома культуры посёлка Кингисеппский прошёл «Кубок выходного дня» по классическому волейболу.

а товарищескую встречу заявилось 7 мужских команд из
Кикерино (Волосовский район),
Ивангорода, Сланцев, посёлка
Кингисеппский и Кингисеппа.
Волейбольная
команда
«Сланцы-Спорт» в составе:
Артём Трощенков, Николай Снетков, Андрей Алексеев, Сергей
Комаров, Александр Фролов,
Павел Леонтьев и Юрий Чугайнов в очередной раз показала
хорошую игру на спортивной
площадке.
Из
квалификационной
группы сланцевчане вышли с
первым местом и затем, обыграв в полуфинале команду
«ЛИК» (Кингисепп) со счётом

2:0, вышли в финал. Финальная
встреча «Сланцы-Спорт» с кингисеппским «Факелом» была
насыщена красивыми игровыми
моментами и упорной борьбой
за победу.
В итоге, проиграв первую
партию и одержав победу во
второй, сланцевским волейболистам совсем немного не хватило удачи в третьей, решающей, партии, и «Сланцы-Спорт»
стали серебряными призёрами
турнира.
Главным судьёй соревнований выступил председатель
Сланцевской федерации волейбола Геннадий Иванович Алексенко.

Завершилось студенческое первенство
по футболу
Завершилось традиционное студенческое первенство
Сланцевского района по футболу, в котором приняли
участие юноши до 21 года.

Ш

есть футбольных сборных команд школ города и
Сланцевского индустриального
техникума на протяжении нескольких недель боролись за
звание чемпиона и кубок победителя на стадионе «Шахтёр».
Каждый год состав команд обновляется, и это придаёт турниру определённый интерес – ребята с радость принимают в нём
участие. Все игры проходили
очень динамично, спортивный
азарт не покидал участников до
последнего матча.
По итогам второй год подряд победителями первенства
становится команда техникума.
На этот раз ими стали футболисты из группы ТР-05, которые и
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забрали переходящий кубок (на
фото). Второе место завоевали
игроки из сборной школы № 6 и
бронзовыми призёрами соревнований стали ребята группы
ТМ-36 Сланцевского индустриального техникума.
Лучшим вратарём турнира
был признан Вячеслав Николенко (школа № 6), звание лучший
бомбардир завоевал Кирилл
Иванов (ТР-05) и лучшим игроком стал Максим Алексеев (школа № 6). Все номинанты получили памятные подарки.
Торжественное награждение
призёров соревнований провёл
заместитель главы администрации Сланцевского района Раис
Муллабаевич Саитгареев.

В спортивном празднике
приняли участие 15 человек, занимающихся в секции
по адаптивной физкультуре
в МКУ «ФОК Сланцы». Спортсменов поприветствовал
руководитель Центра тестирования ГТО Сланцевского
муниципального
района,
член Молодёжного правительства Ленинградской области Сергей Камышев. Затем, участники преодолели
дистанции в 500 метров и
1 километр, а после, за чашечкой чая, делились друг
с другом впечатлениями в
неформальной обстановке. Также всем участникам
были вручены памятные подарки.
«Мероприятие прошло
отлично. Хочу сказать, что
все, кто ходит заниматься в группу по адаптивной
физкультуре,
огромные
молодцы! Несмотря ни на
что, наши участники всегда на позитиве, всегда в
прекрасном настроении и
имеют огромное желание
двигаться только вперёд.
Хочется работать, когда есть отдача от людей,
когда встречи приносят не
только пользу для здоровья,
но и заряжают нас всех оптимизмом и всегда дарят
прекрасное настроение», –
говорит тренер отделения
по адаптивной физкультуре МКУ «ФОК Сланцы»
Елена Быстрова.

Материалы подготовила
Венера ГРУНИЧЕВА.
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Материалы подготовила Татьяна
КРЫЛОВА.
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«Родная улица моя»
На свете много улиц
славных,
Но не сменяю адрес я,
В моей судьбе
ты стала главной,
Родная улица моя….

Здание бани на улице Грибоедова.
Фото из архива

– так поётся в песне из фильма
«Весна на Заречной улице». А
ведь у каждого из нас есть своя
«Заречная». В последнее время на страницах газеты «Знамя
труда» довольно часто рассказываем читателю об улицах
нашего города. На этот раз мы
совершим небольшой экскурс
в прошлое, а также побываем
в настоящем моей родной улицы Грибоедова, строительство
которой началось сразу после
окончания Великой Отечественной войны. В 1945 году исполнилось 150 лет со дня рождения
автора бессмертной комедии
«Горе от ума» А.С. Грибоедова, а
в 1949 году – 120 лет со дня его
смерти. Скорее всего, наименование улицы связано именно с
этими датами.
«Родная улица, родительский
дом. Как мне всё это дорого! Так
быстро пролетели годы безмятежного детства, отрочества
и беззаботной юности. Вот бы
вернуться в далёкое прошлое, на
ту родную – совсем другую улицу
Грибоедова. Где по утрам пахло
свежевыпеченным хлебом, а в
выходные мы всей семьёй ходили
в баню, находящуюся на той же
самой улице Грибоедова. И как же
хочется встретиться с друзьями детства: мальчишками и
девчонками, с которыми связано столько прекрасных воспоминаний. Тогда много времени
ребятня проводила на улице, во
дворах. Мы делали свои первые
жизненные открытия, познавали радость общения, постигали
законы верности, учились отличать хорошее от плохого,
вырабатывали характер. В общем, проходили генеральную репетицию взрослой жизни. А наш
двор возле четырнадцатого и
шестнадцатого домов, превратился в маленькую республику, в
которой всегда бурлила полнокровная жизнь и куда стекались
ребята из других районов города. Сейчас на Грибоедова всё так
же кипит жизнь, но уже по-другому. Целый день туда-сюда
снуют школьники, построили
новый физкультурно-оздоровительный комплекс, и здесь возле
домов 16 и 18 тоже многолюдно.

Школа № 3

Надежда Александровна
Николина

Виталий и Ирина
Калинниковы
А вот во дворах стало намного
тише. Теперь не слышно по вечерам такого весёлого детского
гомона, как было раньше. Разве
что только летом. Порой нетнет, да и нахлынет – появится
непреодолимое желание хоть
на миг вернуться в ту далёкую
волшебную страну…», – поделилась воспоминаниями о своём детстве Наталья Гаврилова.
«Улица Грибоедова начинается от Партизанской, а заканчивается у Безымянного переулка и других улиц бывшей деревни
Никольщина. Застройка Грибоедова пошла с середины 1940-х
годов. Если мы посмотрим на
старинную карту XIX века, то
увидим на месте будущей улицы
Грибоедова пустырь. По этой
местности в направлении с севера на юг от Подкино и Малых
Полей проходили грунтовые
дороги к имению Гавриловское,
к Никольской церкви, деревням Свиридово и Карповщина.

Строительство улицы Грибоедова.
Фото из архива
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В истории улицы Грибоедова
очень важным объектом является деревня Свиридово – северная часть Никольского погоста,
расположенная на крутом изломе речки Сиженки. Это очень
древнее селение рядом с Никольским монастырём и Никольским
храмом, упоминавшееся ещё
в документах XVI века. Символично, что на оконечностях
этой улицы находятся два знаковых объекта, построенных
практически одновременно, с
которых и началась жизнь улицы. Это здание бывшей бани на
углу Грибоедова и Партизанской
и бывший хлебозавод, располагавшийся по адресу: Грибоедова,
дом № 20. Завод был построен
вскоре после окончания войны в
1947 году и работал до начала
2000-х. В школьные годы в 1970х мне довелось побывать там
на экскурсии и посмотреть,
как выпекался хлеб. В здании
бывшей городской бани сейчас
расположен магазин, ряд организаций. Пока не удалось точно
установить дату окончания её
постройки, но это конец сороковых. Во дворах за домами №№
1 и 3 располагалась котельная
бани, приметная издалека благодаря своим двум дымящимся
трубам. Топилась она каменным
углём. Баня функционировала
до 1990-х годов. В 1950-х строительство велось в западной
части улицы – между улицами
Партизанская и Кирова. Пример
такой застройки – три одинаковых двухэтажных дома №№ 5,
7, 9. На противоположной стороне улицы находится здание
бывшей школы № 5. Приблизительная дата постройки: период с 1958 года по 1960-й. Следует

отметить, что в архитектурном отношении здание школы
можно по праву назвать одним
из примечательных строений
нашего города. В 1950-60-х годах
здесь учились не только дети. В
здании функционировала также
и вечерняя школа, где в свободное от работы время обучались
взрослые. Изменение подходов к
строительству в шестидесятых нарушило начавший было
складываться архитектурный
облик улицы, и в её застройке
появились «хрущёвки».
Теперь перейдём на восточную часть улицы, которая начинается от перекрёстка с
улицей Кирова. Там, конечно, о
каком-либо архитектурном облике и целостности вообще не
приходится говорить. На протяжении нескольких десятилетий улицы, как таковой, здесь
практически не было. В начале
Грибоедова, у перекрёстка, на
неё торцом выходило здание
довоенной постройки. Сейчас
его уже нет – в нынешнем году
снесли по причине аварийности. Но справедливости ради,
следует отметить, что здание
было историческим и являлось
частью так называемого «военного городка», построенного
в середине 1930-х годов комплекса зданий, где до начала Великой
Отечественной войны располагались части 191-й стрелковой дивизии. Непосредственно
в этом здании находились солдатские казармы. С 1970-х годов
здесь было учебное заведение
начального профессионального
образования – профессионально-техническое училище, где обучали рабочим профессиям. При
училище был создан музей 191-й

стрелковой дивизии, на здании
установлена мемориальная доска. А вот за хлебозаводом начиналась территория промзоны.
Строительство пятиэтажных жилых домов в этой части
улицы Грибоедова началось в
1970-х годах. В 2000-х нечётную сторону улицы завершило
строительство нового здания
школы. Его построили взамен
аварийного здания школы №
12, располагавшегося на улице
Чкалова и впоследствии снесённого. Сейчас новое школьное
здание относится к общеобразовательной школе № 3. Самое
последнее строительство на
улице Грибоедова – дом № 18а,
где располагается физкультурно-оздоровительный комплекс»,
– рассказала заведующая сектором краеведения Сланцевской центральной районной
библиотеки Тамара Арнольдовна Павлова.
«По адресу: улица Грибоедова, дом 5 мы проживаем с 1988
года. Здесь выросли мои дети
– сын Виталий и дочь Евгения.
Сейчас Женя живёт в Финляндии, мы с Виталиком вдвоём.
Сын работает в Усть-Луге в
порту, я на пенсии. Всю жизнь
трудилась инженером-строителем. Являюсь председателем
нашего дома и многое делаю для
того, чтобы он был в хорошем
состоянии. У нас очень красивоя
улица, особенно её начало – впечатляет архитектура. Когда
дочь приезжает погостить, мы
всей семьёй выбираемся на прогулку именно по нашей любимой
улочке. Любим свою родную улицу Грибоедова и желаем ей дальнейшего благоустройства и
процветания!», – говорит Ирина Калинникова.
Завершая экскурсию, хочется сказать: невзирая на всё
происходящие положительные
изменения во внешнем облике
города Сланцы, многое зависит
от отношения жителей к родному краю. Поэтому, проходя по
знакомым улицам, всегда задавайтесь вопросом: а что я могу
сделать, чтобы моя малая родина с каждым днём становилась
краше, чтобы гордиться местом,
где живу? И пусть даже поначалу это будет совсем небольшой
вклад, который покажется незначительным. Одно доброе
дело в общую копилку – большая польза. Поверьте, когда мы
вместе – мы можем многое!
Ольга ЛОГИНОВА.
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Полигон ТКО, малый бизнес, медицина,
экологическая полиция –
на вопросы жителей города Сланцы
отвечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Начало на странице 6.
«В Сланцах участились
случаи воровства крышек канализационных люков. Возможно ли увеличить финансирование для Сланцевского
района Ленинградской области в рамках программы «Безопасный город»?».
Отвечает комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области:
– На настоящее время аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город» города
Сланцы включает в себя 28 камер видеонаблюдения, в том
числе автоматической фото-,
видеофиксации
нарушений
Правил дорожного движения,
и систему экстренной связи
«Гражданин-полиция». В целях
эффективного использования
технических средств «Безопасный город» система выведена
на сервер в дежурную часть
ОМВД России по Сланцевскому
району.
Работа по оборудованию

территории поселения системой видеонаблюдения и видеофиксации ведётся администрацией Сланцевского района
постоянно, комплекс расширяется и модернизируется.
В 2021 году установлено 5
камер видеонаблюдения в микрорайне Лучки и на Северной
окраине города, подключенных
к системе «Безопасный город»,
а также 2 камеры видеонаблюдения, подключенных к подсистеме распознавания государственных регистрационных
знаков транспортных средств
Регионального мониторингового центра Ленинградской области.
Финансирование мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации
и развитию «Безопасный город» осуществляется из бюджета Сланцевского городского
поселения и включено в муниципальную программу «Безопасность
жизнедеятельности
населения Сланцевского город-

ского поселения» на 2019-2025
годы. Запланировано ежегодное
увеличение объёма финансирования мероприятия, однако
сумма зависит от возможностей
городского бюджета.
В настоящее время готовится
соглашение о присоединении
систем видеонаблюдения «Безопасный город» Сланцевского
городского поселения к Системе интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики
«Безопасный город» Ленинградской области.
«Когда и как планируется
сносить разрушенные здания
в Сланцах? Планируется ли
привлечение средств из областного бюджета?».
Отвечает
администрация
Сланцевского района Ленинградской области:
– В связи с тем, что руинированные объекты недвижимости
находятся в частной собственности, расходование средств
из областного бюджета, как и из

местного бюджета невозможно.
Решение о принудительном сносе объектов недвижимости, находящихся в частной
собственности, может принять
только суд. Сегодня в Сланцах
вынесены судебные решения и
ведутся работы по их исполнению в отношении шести таких
руинированных объектов.
«Жители Сланцев говорят,
что спортивных объектов в
городе достаточно, однако
существуют проблемы с их
уборкой, например, зимой не
чистятся футбольные поля и
беговые дорожки».
Отвечает
администрация
Сланцевского района Ленинградской области:
– Физкультурно-оздоровительным комплексом Сланцевского района Ленинградской
области заключен контракт на
комплексную уборку территории учреждения. Уборка территории, в том числе универсальной спортивной площадки и

спортивной площадки с тренажёрами, проводится ежедневно.
Контрактом предусмотрена
уборка территории учреждения
и в зимний период, в том числе
спортивных площадок от снега.
Стадионы «Шахтёр» и «Химик» предназначены для занятий летними видами спорта:
футболом и лёгкой атлетикой.
В связи с этим и в целях сохранения покрытий футбольных
полей (искусственного и натурального) очистка их от снега не
производится.
Зимой 2021 года на стадионе
«Шахтёр» для занятий скандинавской ходьбой и бегом снегоуборочной техникой производилась очистка беговых дорожек.
Объект спорта «Химик» с 1
июня 2020 года находится на капитальном ремонте, и до завершения ремонтных работ стадион закрыт для посещения.
Очистка от снега беговых дорожек на стадионах «Шахтёр» и
«Химик» будет проводиться и в
дальнейшем 47

«Вместе – ради детей»
ЛОГБУ «Сланцевский ЦСОН «Мечта» в составе делегации
Ленинградской области принял участие в XII всероссийском форуме «Вместе – ради детей!». Поделиться впечатлениями мы попросили заместителя директора центра
«Мечта» Светлану Анатольевну Цветкову:
– Организатором форума является Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Проходил он
четыре дня, с 7 по 9 сентября.
Тема - «Новые решения для благополучия детей», поэтому всё
внимание было сосредоточено
на решении задач по созданию
условий для всестороннего
развития детей, в том числе с
особенностями развития.
В этом году партнёром фонда выступило Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поэтому
мероприятия
деловой
программы прошли в
Сургуте и Сургутском
районе, а также в формате онлайн-трансляции. В
пленарных заседаниях
приняли участие представители федеральных
и региональных органов
власти,
уполномоченные по правам ребёнка
из разных регионов, руководители социальных
служб и учреждений – те,
в чьи компетенции входит решение проблем,
с которыми приходится
сталкиваться детям и семьям с детьми.
На виртуальной площадке
электронного
ресурса форума можно
было познакомиться с
инновациями в соци-
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альной сфере, с достижениями
коллег, с лучшими социальными
практиками, заявленными делегациями. В составе делегации
Ленинградской области, кроме
центра «Мечта», были представители социальных учреждений Бокситогорска, Выборга,
Тихвина и Соснового Бора. Наш
центр представил на форуме
опыт работы по проекту «Мир
чувств и удивительных открытий», адресованному детям-инвалидам с ТМНР. В настоящее
время проект подходит к завершению и мы можем говорить о

его успешности. Об этом свидетельствуют позитивные изменения, которые происходят в повседневной жизни участников
целевой группы. Они касаются
не только появления у детей
определённых умений и навыков, повышения вовлечённости
их в различные виды деятельности, но и возросшей заинтересованности взрослых членов
семьи в создании развивающих
условий для ребёнка с ТМНР.
Одной из задач проекта является проведение коррекционно-развивающих занятий с
применением современных эффективных методик. Мы поделились с профессиональным сообществом результатами работы
по проекту, а также продемонстрировали
индивидуальное
коррекционно-развивающее
занятие с ребёнком с ДЦП по

развитию предметно-манипулятивной деятельности и мелкой моторики рук средствами
акватерапии. Вода позволяет
облегчить выполнение различных упражнений, оказывает
приятное успокаивающее воздействие, дает эмоциональную
разрядку. Ребёнок занимается
обследованием
находящихся
в воде небольших предметов
из материалов разных цветов,
величины, формы и структуры,
учится взаимодействовать с
ними. Кроме несомненной пользы для развития навыков осязания и укрепления мелкой моторики рук, такое занятие дарит
ребёнку хорошее настроение,
стимулирует его собственную
активность и желание общаться.
Специалисты центра А.И. Ковалевская и Г.Н. Яненко рассказали, каким образом игры с водой помогают ребёнку
с ДЦП быстрее усвоить новые умения, навыки, знания. Продемонстрировали, как в
игровой форме ребёнку предлагается выполнить различные по
трудности движения. В
структуру занятия входят элементы массажа,
пальчиковая гимнастика, упражнения с
небольшими игрушками и предметами. В
ходе проведения занятий осуществляется совместная работа
ребёнка, родителя и
педагога, консультирование по способам
взаимодействия с ребёнком, разъясняются
методы и приёмы по

развитию, в частности, мелкой
моторики у ребёнка с ДЦП. Родители получают рекомендации
по развитию предметно-манипулятивной деятельности и мелкой моторики детей при помощи водной терапии в домашних
условиях.
Форум – это не только возможность поделиться своим
опытом, но и «подсмотреть» у
других коллег интересные идеи
и практики, наладить контакты. Для нас особенно интересным стало представление от
Ленинградской области таких
мероприятий, как мастерская
волонтёрства «Твори добро»,
приёмы и методы логопедической работы по коррекции ТНР
у детей дошкольного возраста,
итоги реализации инновационного социального проекта «МЫ
ВМЕСТЕ», направленного на развитие коммуникативного потенциала детей с ТМНР с использованием приёмов и средств
альтернативной и дополнительной коммуникации. Также были полезны социальные
практики других субъектов РФ
по организации дистанционной
помощи детям и семьям с детьми, проживающим в отдалённых
районах, по трудовой реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей и другие.
Обязательно возьмём на вооружение некоторые инновации.
Основным результатом участия нашего центра в форуме
стало то, что мы почувствовали
себя членами большой профессиональной команды, которая
работает ради благополучия
детей 47
Материал подготовила
Татьяна КРЫЛОВА.
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Извещение о проведении аукциона
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Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на основании постановления администрации муниципального
образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области от 01.10.2021
№ 1318-п «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды на земельный
участок» извещает о проведении 10 ноября
2021 года в 11 часов 00 минут торгов в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления
предложений о цене на право заключения
договора аренды земельного участка. Организатором аукциона выступает комитет по
управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации
муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области. На аукцион выставляется:
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 47:28:0301015:111 площадью 1142
кв.м. с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.
Адрес земельного участка: Российская
Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, город Сланцы,
улица Гавриловская, 21А (категория земель
– земли населенных пунктов).
Начальная цена предмета аукциона:
начальная минимальная сумма ежегодной
арендной платы: 17 000 (семнадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 510 (пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Размер задатка: для участия в аукционе претенденты должны внести задаток в
размере 20% начальной цены лота –3 400
(три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (Двадцать) лет.
Максимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства: составляют до 60 %
всей территории земельного участка.
Задатки должны быть перечислены на
расчетный счет КУМИ Сланцевского муниципального района не позднее 08 ноября
2021 года до 15 часов 00 минут.
Реквизиты счета для перечисления
задатка: ИНН 4707037193 КПП 470701001
Получатель: Управление Федерального
Казначейства по Ленинградской области (КУМИ Сланцевского муниципального района л/с 05453204690), р/сч.
03232643416420004500 Отделение Ле-

нинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, счет
№ 40102810745370000006 БИК 014106101
ОКТМО – 41 642 101.
Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму платежей. Остальным участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов. В случае
отказа победителя от подписания протокола
об итогах аукциона и (или) договора аренды,
внесенный им задаток не возвращается.
Заявки принимаются с 08 октября 2021
по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до
16:00 по адресу: г. Сланцы, пер.Трестовский,
д.6, каб. 37. Прием заявок прекращается 08
ноября 2021 года в 15:00. Заявка подаётся в
письменной форме на бумажном носителе
заинтересованным лицом лично, при наличии
документа удостоверяющего личность, либо
уполномоченным представителем заявителя,
при наличии нотариально заверенного документа, подтверждающего права (полномочия)
представителя. Заявки, поступившие иными
способами, не учитываются.
Один претендент имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе
на каждый лот.
Заявка, поступившая по истечении срока
её приёма, возвращается в день её поступления заявителю.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Участники аукциона определяются 10 но-

ября 2021 года в 09:30 часов по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, пер. Трестовский,
д.6, каб. 34 (конференц-зал).
Время регистрации участников аукциона:
10 ноября 2021 года, с 10:00 до 10:45 по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, пер.Трестовский, д.6, каб. №37.
Начало аукциона состоится в 11:00 часов
00 минут по московскому времени 10 ноября
2021 года по адресу: Ленинградская область,
г. Сланцы, пер. Трестовский, д. 6, каб. 34 (конференц-зал).
Аукцион будет проведен в следующем
порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течении всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершению аукциона аукционист
объявляет о продаже предмета аукциона,
называет цену и номер билета победителя
аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона по адресу: Ленинградская область, г.
Сланцы, пер.Трестовский, д.6, каб. 34 (конференц-зал) 10 ноября 2021 года после окончания аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной
платы за выставленный на аукцион земельный
участок. Решение комиссии об определении

победителя аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона. Протокол об
итогах аукциона с момента его подписания
приобретает юридическую силу и является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.
Уполномоченный орган направляет
победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить следующие документы с описью (опись в 2 экз.):
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Дополнительная
информация:
Форму заявки, реквизиты счета для перечисления задатка, порядок проведения
аукциона, технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроке действия технических условий, о
плате за подключение (технологическое
присоединение), а также дополнительную
информацию для участия в аукционе можно получить по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, пер.Трестовский, д. 6, каб.
№ 37 (КУМИ Сланцевского муниципального района). Осмотреть земельный участок
претенденты могут самостоятельно. Номер
контактного телефона 8 (81374) 2-15-90,
контактное лицо Воронцова Татьяна Борисовна, официальный сайт: www.slanmo.ru и
www.torgi.gov.ru.

Дополнительные выборы депутата
совета депутатов муниципального
образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской
области четвертого созыва
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ СЛАНЦЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года №28/228
О регистрации избранного депутата совета
депутатов муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района

Ленинградской области
четвертого созыва
В соответствии с частью 3 статьи 54
областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О
муниципальных выборах в Ленинградской
области», на основании решения территориальной избирательной комиссии Сланцевского муниципального района от 20 сентября
2021 года № 26/227 «О результатах выборов
депутата совета депутатов муниципального
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу №
14» территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района с

полномочиями окружной избирательной комиссии муниципального образования Сланцевское городское поселение Ленинградской
области РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранного депутата совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области - по одномандатному избирательному округу № 14 - Баранова Сергея
Петровича.
2. Выдать зарегистрированному депутату совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва удо-

стоверение об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования Сланцевский муниципальный район в
информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
с полномочиями окружной
избирательной комиссии Г.А. Семёнова
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
с полномочиями окружной
избирательной комиссии
А.В. Блохина.

08-10-21.indd 1

1

805

11

12

13

14

связи с технической ошибкой, допущенной в объявлении о публичных слушаниях по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Сланцевское городское
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области», опубликованном в газете
«Знамя труда» 01 октября 2021 года
на странице 21, в тексте вместо слов
«в зале заседаний совета депутатов
Сланцевского городского поселения
( г. Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8)»
читать слова « в зале заседаний по
адресу Ленинградская область г.
Сланцы, пер. Почтовый, д.2/8, первый подъезд второй этаж»;
вместо слов «О внесении изменений и дополнений в устав Сланцевского городского поселения
Сланцевского муниципального района Ленинградской области» читать
слова ««Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
28.09.2021
130-гсд
Об инициативе
по изменению границы
муниципального образования
Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района
Ленинградской области,
не влекущем отнесения территорий
населённых пунктов
к территориям других
муниципальных образований
Рассмотрев проект текстового и графического описания границ муниципального образования Сланцевское городское
поселение Сланцевского муниципального
района Ленинградской области, руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Выразить согласие населения муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
на изменение границы муниципального
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального
района Ленинградской области, не влекущее отнесения территорий населённых
пунктов к территориям других муниципальных образований.
2. Настоящее решение опубликовать
в газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Р.В. ШОТТ.

ООО «Редакция
газеты
«Знамя труда»
предлагает
услуги
по ксерокопированию
и печати
(цветная и ч/б).

Кулешова Марина Александровна
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Захаров Илья Валерьевич
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Глухов Владимир Андреевич

8

Баранов Сергей Петрович

7

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

6

Число утраченных избирательных бюллетеней

5

Число действительных избирательных бюллетеней

4

Число недействительных избирательных бюллетеней

3

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

2

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

1

Число погашенных избирательных бюллетеней

%

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования

абсолют.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

%

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией

абсолют.

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Одномандатный

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение
Сланцевского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, Одномандатный
19 сентября 2021 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов

В

Адрес:
пер. Почтовый,
дом 2/8.
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РЕКЛАМА

8 октября 2021 года

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

Дрова колотые: берёза,
ольха. Тел. +7-931-30-60-777.
Продам навоз (конский, коровий), доломитовую муку, землю, торф, опилки в мешках. Доставлю бесплатно от 10 мешков.
Бочки б.у. 200 литров металлические,1000, 220,165,127 – литров, пластиковые недорого. Т.
8-921-648-12-50.
РАСПРОДАЖА сена урожай
2021 года. Рулоны по 250-270
кг 500 руб./рулон. Самовывоз.
Деревня Втроя. Доставка до
Сланцев – 27 рулонов – 6 тысяч
рублей. Телефон +7 (921) 86544-06.
Продам 3-комн. квартира ул.
Грибоедова, д.18, 5 эт., ЦВС, стеклопакеты, 1300 т.р. Телефон. 8-911299-54-53.
Продам 2-к-кв 52,7 кв. м, 1/5
этаж в д. Гостицы, 1200 т.р. Т. 8-911288-97-48.
Продам 1-комн.кв. ул. М.Горького, д.20А, 3 эт., стеклопак., 990 т.р.
Т. 8-911-299-54-53.
Продам памперсы р-р XL. Т.
8-921-775-30-91.
Куплю 1-комн. кв. в Лучках или
Сланцах. Т. 8-909-591-76-31.
Куплю квартиру от собственника. Рассмотрю варианты. Т. 8-921654-24-09.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю антиквариат, предметы
эпохи СССР, старую мебель, открытки, фото. Т. 8-921-554-39-75.

Сдам 2-к.кв. 55 м2 в Загривье за
5 т.р. Т. 8-952-387-57-86.
Сдам комнату на длительный
срок. Спрашивать Александра по
тел. 8-950-031-42-39.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Любой ремонт дёшево. Т. 8-952387-57-86.
Предлагаю услуги сиделки,
опыт имеется. Т. +7-921-7846547.
Ремонт телевизоров, TV-приставок, СВЧ-печей и другой бытовой техники в мастерской и на
дому у заказчика. Т. 8-921-594-4331, 8-906-243-37-81.

Срочно куплю квартиру
для себя (не агентство). Т. 8-911761-96-51.

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

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

Ремонт компьютеров.
Быстро, недорого.
Т.8-921-370-29-69.

Подъём домов, замена венцов. Любые виды кровель. Сборка домов. Сайдинг. Внутренние
работы. Т.8-921-876-33-15.
Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.

Грузоперевозки. Газель.
Фургон. Дешево. Т. 8-9111606658.

Требуются: оператор дровокола, помощник оператора,
разнорабочие. Т. +7-931-30-60777.

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

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

дминистрация Сланцевского муниципального района информирует, что 13.10.2021 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: пер.
Почтовый, д. 3 в зале заседания (каб. № 28) Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проводит приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
Запись граждан будет производиться 11 и 12 октября 2021
года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в секторе жилищного контроля администрации Сланцевского муниципального района
по телефону 8(81374) 2 45 60.

КФХ «Прометей» реализует на базе
в д. Подолешье Гдовского района:
зерно фуражное (пшеница, овёс) – 20 руб./
кг, зерно молотое – 21 руб./кг, сено прессованное в рулонах – 1400 за рулон, картофель
и морковь некондиционные – 10 руб./кг,
картофель продовольственный, морковь,
свекла, капуста засолочная – 30 руб./кг.

Т. 8-921-502-31-94, 8-911-361-90-36.

В УК «ВИРА сервис» требуются:

Т.

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

А

Ремонт стиральных машин
по месту их установки. Т. 8-921655-54-41.

В организацию требуются:
подсобный рабочий (дворник)
з/п 20000 р., подсобный рабочий (уборщица) з/п от 17000 р.
Т. +7-931-390-22-42, +7-921-42092-06.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР (профильное образование, желательно группа допуска по электробезопасности,
знание правил устройства и эксплуатации приборов и оборудования, опыт работы, оплата труда от
30.000 руб);
РАЗНОРАБОЧИЙ (выполнение общестроительных
работ, оплата труда от 23.000 руб.);
ДВОРНИК.

Условия: Оформление согласно ТК РФ.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@
viraservice.ru или передавать в отдел кадров по адресу: г.
Сланцы, ул. Партизанская, д. 6-а, или обращаться по тел.
8(812)324-42-34 (понедельник-пятница, 08.00-17.00).

На постоянную работу требуется водитель категории "Е".
Т. 8-921-873-03-73, Андрей.
Ремонт холодильников,
стиральных машин и др. бытовой техники. Т. 8-911-0220960.

м
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Неправильно заполненные купоны
приниматься не будут.

ТЕЛЕФОН ___________________________________

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

ВАШИ данные в газете не публикуются

1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел, знак препинания). Действителен по
12 октября 2021 года. Поздравления, соболезнования, объявления частных предпринимателей об оказании услуг, о продаже товаров по купону не принимаются.

Ф. И. О.______________________________________
_____________________________________________
АДРЕС_______________________________________
_____________________________________________

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

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ищу работу. Т. 8-981-75391-26.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
информирует о приеме заявлений о возможности предоставления следующих
земельных участков:
1. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0107001:608 площадью
2875 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в
аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район, Загривское сельское поселение, д. Переволок, земельный участок 46А (категория земель - земли населённых пунктов);
Земельный участок на площади 1692 кв.м. находится в водоохраной зоне
реки Нарва. Часть земельного участка на площади 265 кв.м. находится в охранной
зоне объекта: Линейное сооружение ВЛ 330кВ Кингисепп-Псков, проходящая по
территории Сланцевского районаЛенинградской области.
2. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0203003:294 площадью
822 кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район, Черновское сельское поселение, поселок
Черновское (категория земель - земли населённых пунктов);
3. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0550001:123 площадью
2000 кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в
аренду сроком 20 лет,
адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, д. Кошелевичи, участок 51 (категория земель - земли населённых пунктов);
Заинтересованные в предоставлении вышеназванных земельных участков граждане в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе.
Заявление подаётся в письменной форме на бумажном носителе заинтересованным лицом лично, при наличии документа удостоверяющего личность,
либо уполномоченным представителем заявителя, при наличии нотариально
заверенного документа, подтверждающего права (полномочия) представителя.
Заявления принимаются со дня опубликования и размещения извещения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по рабочим дням с
8:30 до 13:00 и с 13:48 до 17:30 по адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, пер.
Почтовый, дом 3, кабинет 4.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Сланцы, пер. Трестовский, д.6, кабинет № 36, вторник с 10.00 до 12.00 по
предварительной записи по телефону 8(81374)22852.
Приём заявлений прекращается 06 ноября 2021 года в 16:00.
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И это всё
«Доктор Шлягер»!
– именно так называется новая музыкальная программа, с которой легендарный
коллектив «Доктор Шлягер» совсем скоро
посетит наш город. За многолетнюю историю группы собралась золотая коллекция
песен. Только самые известные шлягеры
прозвучат для вас! Стоит сказать, что этот
концерт ещё и лечебный, ведь лучшие песни «Доктора Шлягера» защитят от болезней лучше любого врача. Это первый после пандемии большой
концерт московских артистов, которые порадуют вас любимыми
композициями. Эти песни посвящены женщинам, любви, красоте. На полтора часа все зрители станут лет на тридцать моложе, а
значит, счастливее!
В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают вместе с Маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно
им Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих песен по всем
необъятным просторам нашей Родины. Сам Маэстро некоторое
время назад объявил, что уходит со сцены и прекращает выступать. И приятно, что у почитателей его таланта, и особенно у женщин, есть возможность насладиться творчеством самого женского композитора нашей эстрады в исполнении лучших учеников
Вячеслава Добрынина – группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»!

ООО «УЛЬТРАМАР» приглашает на работу
в порт в деревне Вистино!
Нам требуются
● ДОКЕРЫМЕХАНИЗАТОРЫ
● СТИВИДОРЫ
● ВОДИТЕЛИ
УБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКИ
● ШВАРТОВЩИКИ
● СПЕЦИАЛИСТЫ
АСУ ТП, КИПиА
● ЛАБОРАНТЫ

● ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
● СТРОПАЛЬЩИКИ
● УБОРЩИКИ
● МАНЕВРОВЫЙ
ДИСПЕТЧЕР
(Ж/Д СЛУЖБА)
● СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР
(ПРОИЗВ. СЛУЖБА)
● СЛЕСАРИ
● ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

ОБУЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОПЫТА (ДОКЕРЫ – МЕХАНИЗАТОРЫ, ШВАРТОВЩИКИ)
Официальное оформление по трудовому договору
Белая и стабильная заработная плата
Добровольное медицинское страхование
Страхование от несчастных случаев
Развозка корпоративным транспортом из г. Сланцы
Спецодежда, обувь, питание за счет компании
ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ ЦЕЛЫЕ БРИГАДЫ РАБОЧИХ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ПЯТНИЦАМ (с 11:00 до 13:00) в порту в
дер. Вистино, при себе иметь паспорт и желательно анкету
(можно запросить по эл.почте hr@ultramar.ru)
Контакты:
Отдел управления персоналом
hr@ultramar.ru (ДЛЯ РЕЗЮМЕ И АНКЕТ)
+7 812 334-43-85 доб. 125

ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» –
нас рекомендуют друзьям!
РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!

13.11 – СПб Михайловский театр балет "Лебединое озеро" – 900 р.+билет от 2500 р.
20.11 – СПб АКВАПАРК 900 р.+билет
С 12 по 25 октября НЕ РАБОТАЕМ –
отпуск.
Туры по России! Отдых на море! Египет, Доминикана и другие страны.
Оплата частями, скидки.
Ждём вас с 11 до 18 часов без обеда.
Суббота, воскресенье – выходной
Телефон 8-921-380-30-80.

В магазин
«Автозапчасти»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Т. 8-921-428-13-10.
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.

22 октября, 19-00, ГДК, г.Сланцы, тел. 2-24-45, цена 300500 руб. Спешите! Количество билетов ограничено!

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

На производственное предприятие
ООО «Хорс-Резинотехника» требуются:

заместитель начальника
производства – с опытом работы на руководящей

должности не менее 3-х лет, график работы 5/2,полный соц. пакет, заработная плата оговаривается на собеседовании;
раскройщик – опыт работы приветствуется, заработная плата 25 тыс. руб.+ премия.
сборщик, оператор цеха – мужчины, женщины, обучение на производстве, график работы 5/2 сменный,
полный соц. пакет, заработная плата сдельная от 30 тыс. руб.
подсобный рабочий – график работы 5/2, заработная плата от 25 тыс. руб.

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

▪ ОПЕРАТОР

Обращаться в рабочие дни с 8 до 16 час.
Тел. 8-969-729-69-33.

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.

ООО «Петербургская керамика» требуются

производственного участка

ЛАБОРАНТ, ПРИГОТОВИТЕЛЬ МАСС И ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ на производство керамических изделий.

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

Справки по телефону: 8 (981) 134-76-01 с 9-00 до 17-00.

ООО “Русский
промышленник”
(бывший консервный
завод, ул. Баранова, д. 1)
ТРЕБУЮТСЯ
УКЛАДЧИКУПАКОВЩИК,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

БУ Р Е Н И Е
СКАЖИН.

8-921-57-44-311

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 (рассрочка
оплаты).
Т. +7-921-311-10-72.

Ремонт кровли. Строительные работы. Геологоразведка на
воду. Т. 8-911-721-09-23.

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

Мягкая кровля, любой
объем, любая сложность. Т.8905-287-25-51, 8-904-336-99-47.

(образование специальное),

ГРУЗЧИК

с правами водителя
автопогрузчика

МАСТЕР УЧАСТКА.

Соц.пакет: своевременная заработная плата, оформление
документов согласно ТК РФ.
Оплата труда по результатам собеседования.

Справки по телефону
2-13-92.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ленинградская обл.
Температура воздуха
Направление ветра
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Время
день

09/10
СБ
+9

10/10
ВС
+11

11/10
ПН
+10

12/10
ВТ
+9

13/10
СР
+10

14/10
ЧТ
+8

15/10
ПТ
+7

ночь

+7

+7

+5

+5

+7

+6

+5

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

Ю

ЮВ

Ю

ЮЗ

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

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

10 октября (воскресенье)
в Доме культуры г. Сланцы
с 11.00 до 15.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
г. Торжок фабрика «Милиана»
В ассортименте: женские демисезонные,
зимние, болоньевые пальто, полупальто.
Ждём за покупкой. Размеры 42-70.
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кие, так как живут на природе.
Кто заинтересовался, звоните
+7-900-626-13-60, Людмила.

К

ому этого вальяжного суперкота? В прошлом году он
просто чудом выжил! А сейчас
это такой огромный толстяк и
добряк – 10 килограммов кошачьей любви и нежности. Телефон 8-951-670-24-47.

О

тдам в добрые руки: тёмная девочка, рыжий мальчик. Телефон 89218821252.

И

щем дом замечательному
котику! С появлением в
семье ребёнка перестали уживаться. Пробовали всё, с ветеринаром консультировались,
последний вариант – найти
ему дом. Готовы помочь финансово первое время. Если
переезд, например, в другой
город. Кот 3 года, кастрирован. Не в свой дом, в квартиру.
Телефон 8-952-222-65-05.

В

от такие чудные детки прячутся в садоводстве в Лучках вместе с мамой кошкойкрасавицей.
Три
рыжих
котёнка и один «шпротик». Пол
их неизвестен, они немного
диковаты. Кормилица кормит
их очень хорошо качественным кормом, глазки чистень-

Золотая осень. Прохладной поступью, нарядная, торжественная и красивая, она величаво обходит свои владения, наряжая
природу в яркие наряды разноообразных расцветок. Она, как
опытный стилист, подбирает идеальный «гардероб» кустарникам, деревьям. Пожалуй, осень – самое уютное семейное время
года. Время, когда можно неспешно бродить по лесам, собирая
щедрые дары, прогуливаться по паркам и аллеям, радуя взор богатыми красками природы. Время ароматного варенья, вкуснейших грибочков... Дни всё короче, холодные осенние вечера напоминают о приближающейся зиме. Ещё есть время насладиться
шуршанием листвы, яркими осенними пейзажами, запахами готовящейся к отдыху природе.
Фото Юрия ТЕРЕНТЬЕВА.

Ответы на сканворд, опубликованный 1 октября
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