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«Сохраним лес-2022»

Наше главное богатство – лес – уничтожают несанкционированные вырубки и лесные пожары. Но всё же восстановить березняки и боры мы можем своими силами.
Главное – знать, как это делать!

Т

радиционно в нынешнем
году одно из ключевых мероприятий по высадке молодых деревьев в рамках акции
«Сохраним лес-2022» в сентябре прошло по всей Ленинградской области. Организатором является комитет по
природным ресурсам Ленинградской области совместно с
подведомственным ему ЛОГКУ
«Ленобллес». Цель – приумножение и сохранение лесных
богатств нашей области, привлечение людей к доброму
делу. А потому по всей стране
неравнодушные граждане поддерживают эту замечательную
традицию, активно принимая
участие в акции.
Представители Сланцевского района вышли на лесопосадки 24 сентября. Состоялось
мероприятие при поддержке
Сланцевского лесничества. В
высадке молодняка участвовали неравнодушные жители
города и района.
На этот раз акция «Сохраним лес-2022» проходила в
Черновском участковом лесничестве – 64 квартал выдел
пятый, при участии арендатора
ООО «Логос». Общая площадь

посадок составила 1,5 гектара,
сажали сосну с закрытой корневой системой. Всего приняли участие сорок два человека:
четыре волонтёра – из налоговой службы и четыре – из администрации Черновского сельского поселения, трое человек
приехали из Санкт-Петербурга,
добровольцы из школьного
лесничества «Росточек» из Загривья – десять человек и один
сотрудник ОМВД Сланцевского
района, остальные волонтёры
– из Сланцевского лесничеООО ПКФ «Дизайн»
изготавливает в городе Сланцы
по немецкой технологии

ства. Арендатор лесного участка организовал данную акцию,
подготовил почву под посадку лесных культур, обеспечил
тружеников горячим питанием, привёз посадочный материал, который предоставил
для акции ГКУ «Ленобллес».
Сажали дружно, наслаждаясь прекрасной погодой и возможностью поучаствовать в
благородном деле. А после, с
чувством выполненного долга,
за обеденным столом на природе волонтёры обсуждали
насущные проблемы окружающего мира.
Друзья, давайте беречь лес
вместе, ведь это зелёные лёгкие нашей планеты!
Ольга ЛОГИНОВА.
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металлопластиковые
ОКНА И ДВЕРИ

Профиль ЭксПроф отвечает
жёстким европейским
требованиям по экологической
безопасности.
Замеры, доставка,
гарантийное обслуживание
БЕСПЛАТНО!!!
Оказываем услуги
по перетяжке москитной сетки.
Пенсионерам - особые условия.
Тел. 8(81374)22-109,
8-921-576-08-23,
8-981-946-73-06.

ОСЕННИЕ СУПЕРСКИДКИ!

На странице
модули опубликованы
на правах рекламы.
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Гордимся и ждём домой!

Колонка
главного
редактора

Осторожно,
«больные»
21 сентября 2022 года указом президента Российской
Федерации была объявлена частичная мобилизация в
нашей стране.

Н

астоящие патриоты сегодня
участвуют в спецоперации
по защите России. За первые
сутки частичной мобилизации
более 10 тысяч запасников са-

мостоятельно, не дожидаясь повестки, прибыли в военкоматы.
Это свидетельствует о том, что
сразу после обращения Президента к гражданам России

многие мужчины проявили сознательность и солидарность со
своим государством.
С 22 сентября каждый день
у сборного пункта возле Сланцевской ДЮСШ собираются
родные, близкие и друзья, провожают призванных на военную
службу сланцевчан в воинские
части для прохождения допол-

нительной военной подготовки.
С напутственными словами к
гражданам обращаются представители администрации Сланцевского района, ветераны, священники.
Уважаемые защитники, ждём
вас, верим в вас, с вами правда,
с вами вся Россия! Храни вас Господь!

Мы должны об этом помнить,
мы должны об этом говорить!

В субботу, 24 сентября, в молодёжном клубе «Костёр»,
руководитель Елизавета Седышева, прошла очень тёплая душевная встреча с ветеранами «Мы помним!»,
посвящённая Дню окончания Второй мировой войны и
81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда.
а встречу с ребятами пришли очень дорогие и долгожданные гости – труженик тыла,
председатель Совета Почётных

граждан района Галина Михайловна Зеленцова и председатель совета ветеранов войны и
труда Сланцевского района Ста-

кино», посвящённых 81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда.
Участникам показа были
представлены документальные
фильмы «Всё сама» и «Хранительница памяти» – о жительницах блокадного Ленинграда,
которые рассказывают свои
истории, в них боль целого поколения их сверстников.
Игровой фильм «Кукла Валечка» – удивительная реальная
история чудесного спасения девочки во время бомбардировки
эшелона с детьми.
Анимационный фильм «Русалочка и переводчица» – история о том, как бабушка и внучка столкнулись с чудовищной
реальностью блокады. Фильм
посвящён семье Ганзен, первым
переводчикам сказок Г.-Х. Андерсена с датского на русский
язык.
Такие просмотры поддерживают интерес молодёжи к
событиям Великой Отечественной войны, дают возможность
из первых уст узнать о героических и трагических событиях в
истории нашей великой страны.
В конце вечера добровольцы сердечно поблагодарили
ветеранов и подарили им на память совместные фотографии.
Подготовила
Оксана АНТОНОВА.
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«Всероссийская
декада подписки»
с 3 по 13 октября
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Спешите подписаться на газету «Знамя труда»!
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нислав Иванович Сиряк.
Цель встречи – воспитание у добровольцев молодёжного клуба «Костёр»
патриотизма, чувства гордости за свою великую
страну, за свой народ.
На встрече Галина Михайловна рассказала активистам клуба о пережитых
ею трудных годах военного времени, героическом
труде советских людей в
тылу и в послевоенный период. Станислав Иванович
рассказал добровольцам
о первых днях Великой
Отечественной войны, о
трудностях, с которыми
пришлось столкнуться нашему народу, нашей стране. Рассказал о подвигах
солдат и офицеров, тружеников тыла, женщин и детей – всех, кто приближал
День Победы. Активисты
очень внимательно, затаив дыхание, слушали рассказы
ветеранов и задавали им очень
много вопросов.
После беседы для ветеранов и добровольцев клуба был
организован показ короткометражных фильмов в рамках
культурно-образовательной
программы молодёжного кинофестиваля о Великой Отечественной войне «Перерыв на

до

Складывается впечатление,
что «больные» на голову почувствовали, что наступил
их звёздный час засветиться, стать предметом (язык не
поворачивается назвать их
субъектами) «ярких», но безответственных комментариев
в «миротворческих» группах
соцсетей, не обременённых
стремлением к правдивости.
Их местечковый бред, основанный на надёрганных большей частью из интернета не
фактах, а предположениях,
а то и откровенных фейков,
органично дополняет «профессионально» скроенные
забугорные антироссийские
небылицы в информационной войне против России.
Особенно востребовано у западных спецпропагандистов
публичное местное пацифистское «сопереживание» о
военной спецоперации на
Украине.
Конечно, можно снисходительно улыбнуться по
поводу исполнения доморощенными подпевалами антироссийской «песенной» нескладухи. Но страшно другое:
некоторые идиоты переходят
от слов к делу. Они не просто
переходят красные линии в
своём неонацистском порыве, нанося на стены домов, на
малые уличные архитектурные сооружения фашистские
знаки, а берут в руки оружие
и совершают чудовищные
преступления, как, например,
в ижевской школе, где погибло 17 человек, большей частью младшие школьники.
Я понимаю, что на роток
американского старикашки,
и явно неудовлетворённых
немецких, английских и других евросоюзных государственных девиц (я об уровне
их общественной поддержки), не накинешь платок при
их безответственных «рассуждениях» по поводу ими
же придуманной бредятины
– угрозе со стороны России
применить ядерное оружие
на Украине. Но принять меры
пресечения к «родным» певунам, которые уже законодательно и нормативно прописаны в российском праве,
власть обязана. Плохо профилактически залитый уголёк
«болезненной» нетерпимости
при незамечаемом по разным причинам раздувании
посредством псевдопацифистских сетевых комментариев
ведёт к беде.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
27 сентября –
День воспитателя и всех
дошкольных работников

1 октября –
Международный день
пожилых людей

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольного образования Сланцевского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Самые тёплые воспоминания человека связаны с детством.
Это счастливое и радостное время знакомства с миром, первых самых ярких открытий.
Работа в детском саду – это призвание. Она требует
огромного труда, терпения и педагогического мастерства. В
Сланцевском районе значительное внимание уделяется укреплению материальной базы дошкольных учреждений, внедрению современных программ обучения, улучшению условий труда специалистов, созданию безопасных и комфортных условий
для детей. Наша общая задача – всестороннее развитие и
счастливое детство каждого сланцевского ребёнка.
В день профессионального праздника благодарим всех воспитателей и дошкольных работников за душевную щедрость
и верность призванию!
Отдельные слова признательности мы адресуем ветеранам, отдавшим многие годы работе в системе дошкольного
образования.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,
пусть каждый день на работе вас встречают искренние и
светлые улыбки ваших воспитанников!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

Дорогие ленинградцы!
День пожилых людей дарит нам замечательную возможность обратиться к старшему поколению – нашим родителям,
бабушкам, дедушкам – со словами благодарности за неравнодушные сердца, за всё доброе, что они сделали и продолжают
делать сегодня для своих близких, для Ленинградской области,
для нашей страны. Спасибо за вашу мудрость, терпение, умение
прощать, за то, что вы просто есть у нас.
Будучи опорой и незаменимыми помощниками для детей и
внуков, вы не остаётесь в стороне от общественных событий,
активно участвуете в делах региона, находите себя в спорте,
творчестве, волонтёрстве. Правительство Ленинградской области продолжит заботиться о благополучии людей пожилого
возраста, делать всё, чтобы обеспечить им необходимые условия для достойной жизни.
От души желаю всем представителям старшего поколения
Ленинградской области крепкого здоровья, деятельного долголетия, благополучия и счастья. Пусть близкие окружают вас
постоянной заботой, щедро дарят своё внимание и любовь! С
праздником!
Губернатор Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.

Губернатор провёл
онлайн-совещание
26 сентября губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко провёл онлайн-совещание с
главами муниципальных образований региона.

В

совещании приняли участие глава Сланцевского
района Валерий Кравченко,
глава администрации района Марина Чистова, главы
администраций
сельских
поселений.
Участники
совещания
обсудили
ситуацию
по
COVID-19 и работу отрасли
здравоохранения в текущих
экономических условиях,
оказание в 2022 году государственной
социальной
помощи на основании социального контракта, готовность жилищного фонда к
отопительному сезону 20222023 годов, ход подготовки
к осенней призывной кампании.
Согласно данным Управления Роспотребнадзора,
на 26 сентября 2022 года в
Сланцевском районе выявлено 23 новых случая
COVID-2019. Всего с начала
периода пандемии зарегистрировано 7188 случаев. В
Сланцевской межрайонной
больнице
продолжается
вакцинация против новой
коронавирусной инфекции.
Привилось более 25 тысяч
человек, в том числе 64 подростка. Также в поликлинику приглашают желающих
сделать прививку от гриппа.
Отопительный сезон в
Сланцевском городском поселении начался 12 сентября 2022 года и в настоящее

время проходит в штатном режиме. Все многоквартирные
дома получили паспорта готовности к отопительному периоду. Обращения жителей по
теплу находятся на контроле
администрации.
С 1 октября 2022 года начинается осенняя призывная
кампания. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, в рамках которой
мобилизованные
граждане
получают статус, выплаты и
все социальные гарантии как
военнослужащие, проходящие
военную службу по контракту.
Гражданину, призванному
по частичной мобилизации,
будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности,
различные надбавки, связанные с условиями прохождения
службы, и страховые выплаты
в соответствии с Федеральным
законом «Об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих». При этом денежные
средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в
полном объёме или частично
переводиться членам его семьи.
В случае возникновения
вопросов по частичной мобилизации граждане могут обратиться на специальную горячую линию по номеру «122».

Уважаемые жители Ленинградской области!
День пожилого человека – ещё один повод выразить искреннее уважение и благодарность старшему поколению. Вы сделали
невероятно много для Ленинградской области и всей страны,
отдав свои силы и знания любимой профессии, семье, заботе о
людях. Благодаря вам наш регион остаётся одним из лидеров по
экономическому развитию и социальной поддержке.
Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Особые слова признательности – ветеранам Великой Отечественной войны. Вы внесли огромный вклад в Великую Победу, и
навсегда вписали наш регион в страницы истории.
Мы гордимся вами и стараемся создать достойные условия
для здоровой и активной жизни – строим и ремонтируем социальные объекты, работаем над доступностью социальной и
медицинской помощи. Желаю вам долголетия, благополучия, заботы и тепла близких.
Депутат Государственной Думы
Сергей ЯХНЮК.
Уважаемое старшее поколение Сланцевского района!
Поздравляем вас с праздником мудрости и добра –
Днём пожилых людей!
Этот праздник – ещё один повод напомнить о неразрывной
связи времён и поколений. Уважение к старшим, забота о них являются важнейшими ценностями любого развитого общества.
Мы выражаем искреннюю любовь и безграничную признательность нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение,
сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту. Благодарим всех, кто находится на заслуженном
отдыхе или продолжает трудиться, за вклад в развитие нашего
города и района, за помощь в воспитании молодого поколения!
От всей души желаем вам здоровья, долголетия, любви и внимания близких и всего самого доброго!
Глава Сланцевского муниципального района
Валерий КРАВЧЕНКО.
Глава Сланцевского городского поселения
Руслан ШОТТ.
Глава администрации
Сланцевского муниципального района
Марина ЧИСТОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В городе Всеволожске 21 сентября состоялась межрегиональная конференция «Развитие форм участия населения в
осуществлении местного самоуправления в Северо-Западном
округе». В ней приняли участие представители Сланцевского района – председатель общественного совета Гостицкого
сельского поселения Елена Артеменко, специалисты администрации района и Черновского сельского поселения.
* * *
Занятие из цикла «Разговоры о важном», прошедшее в школах Сланцевского района 26 сентября, посвящалось Международному дню пожилых людей. Доброта и милосердие, семейные традиции, уважительное отношение к представителям
старшего поколения – об этом педагоги говорили со школьниками.
* * *
Лидеры чтения Сланцевской библиотеки приняли участие
в третьем Международном форуме читателей детской и юношеской литературы «Книжный Выборг».
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В

редакцию нашей
газеты 29 сентября
пришла жительница
города Сланцы Татьяна Юрьевна Степанова. До 7 лет она с родителями проживала
в городе Донецке. Татьяна Юрьевна принесла стихотворение,
строки которого родились у неё при просмотре сюжета о первом дне референдума
о вхождении ДНР, ЛНР,
Херсонской и Запорожской областей в
состав
Российской
Федерации, в нём она
услышала фразу от
голосующих людей:
«Мы
возвращаемся
домой»...
Татьяна Юрьевна
СТЕПАНОВА

Мы
возвращаемся
домой...
Мы возвращаемся домой –
В страну,
где жили наши деды.
В страну,
где были счастливы
с тобой,
Где верим,
что исчезнут наши беды.
Нам подождать
ещё чуть-чуть,
Когда затихнет
гром снарядов,
Когда пройдёт
вся эта жуть,
И слышен только
грома будет
звук раскатов.
Мы верим,
что наступит тишина!
Не будет
свиста перестрелки!
И что закончится
война!
И соберёмся все
на «посиделки».
В кругу семьи,
в кругу друзей
Мы вспомним то,
что было свято:
Донецк любимый!
Красоту его аллей!
Повсюду розы!
Так богато!
Многострадальный
город наш,
Ты мученик, борец,
ты воин!
Все слышат
горький репортаж
о твоих ранах,
видят след пробоин.
А в горле
теплится комок
От сострадания и обиды –
За тех,
кто встать уже не смог
От хаймерсов,
когда стреляли эти гниды!
Мы возвращаемся домой,
И верим свято,
что навечно!
Быть может,
был то сон дурной,
Где та война
бесчеловечна!
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Главное –
доводить начатое дело до конца»
В нашем городе 20 сентября побывал Герой России, лётчик-космонавт Сергей Александрович Волков. Легендарный человек, который совершил три полёта в космос
общей продолжительностью почти 548 суток, четыре
раза выходил в открытый космос – проводил наружные
работы, устанавливал оборудование для проведения научных опытов.

В

Сланцах С.А. Волков принимал участие в церемонии
подписания Соглашения о сотрудничестве в сфере образования и поддержки школьников, а
затем встретился с восьмиклассниками «ЕвроХим-класса» школы № 2. Ребята воспользовались
уникальной возможностью пообщаться с космонавтом и задали ему немало вопросов.
Конечно, их интересовало, как Сергей Александрович
выбрал профессию космонавта, повлиял ли на его решение
пример отца – Героя Советского Союза, лётчика-космонавта
Александра
Александровича
Волкова. Отвечая на эти вопросы, Сергей Александрович подчеркнул, что в детстве не мечтал быть космонавтом, а хотел
стать лётчиком. После окончания средней школы поступил в
высшее военное авиационное
училище лётчиков имени М.М.
Расковой в Тамбове. «Это был
полностью мой выбор, – сказал
С.А. Волков. – И когда во время
учёбы возникали трудности,

винить было некого. Преодолевать их помогало большое желание стать лётчиком и привычка доводить начатое дело
до конца».
Говоря об отце, подчеркнул,
что всегда равнялся на него, понимал, что отец – профессионал
высокого класса, и достигнуть
его уровня было непростой задачей. Решение стать космонавтом принял после окончания
училища, и оно было глубоко
осознанным. «Я задавал себе вопрос, могу ли я сделать что-то
большее для страны, чем служа
в полку? И решил попробовать
поступить в отряд космонавтов», – отметил Сергей Александрович. Он прошёл строгий
отбор – требования к представителям этой профессии жёсткие, и с 2000 года готовился к
полётам на МКС. Учёба, учёба и
ещё раз учёба, тренировки – всё
нужно было знать и уметь только на «отлично» – ведь в полёте можно было рассчитывать, в
первую очередь, только на себя,
на свои знания.

Космонавт – трудная и сложная профессия, требующая серьёзной подготовки. У Сергея
Александровича два сына. Ребята поинтересовались, пойдут ли
сыновья по стопам отца, чтобы
продолжить семейную династию космонавтов. Прозвучал
ответ: «Они сами должны сделать свой выбор. Пусть занимаются тем, что им интересно.
Понимаю, что сыновьям ещё
сложнее, чем мне: меня сравнивали с отцом, а их и с отцом,
и с дедом. Соответствовать
чьим-то ожиданиям всегда непросто».

Участники встречи задавали
С.А. Волкову вопросы не только
о его пути в космос, о жизненных приоритетах и ценностях,
но и вопросы глобального характера. Спрашивали, например, о том, допускает ли он наличие инопланетного разума.
Подчеркнув, что однозначного
научного ответа нет, Сергей
Александрович всё же поделился своими размышлениями. Он
отметил, что каждый год открываются новые планеты, схожие
по условиям с нашей Землёй.
И на них вполне возможно зарождение разумной жизни.

Звучали и другие вопросы –
о любимых фильмах, посвящённых космосу, о том, что помогает
в различных ситуациях сделать
выбор между «должен» и «хочу»,
как добиться успеха. На все вопросы Сергей Александрович
отвечал охотно, интересно и
искренне – он оказался очень
общительным, открытым человеком.
Прощаясь, пожелал школьникам твёрдо идти к поставленной цели, обязательно доводить
начатое дело до конца – только
так можно стать успешным человеком.

Работа старопольских школьников –
на интерактивной карте России
С 15 апреля по 30 июня 2022 года проводился Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций «Культурный маршрут» – в рамках реализации федерального
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организаторы – Министерство просвещения Российской
Федерации совместно с Фондом стратегических инициатив Музея Победы.

К

онкурс был направлен на
стимулирование и развитие
исследовательской, экскурсионной деятельности школьных
музеев, нацеленной на сохранение и популяризацию памятных
дат России, великих личностей,
внесших значительный вклад
в историю Отечества, а также
этнокультурных традиций регионов посредством использования интерактивных и информационно-коммуникативных
технологий.
Участниками были команды
обучающихся 1-11 классов, студенты ссузов, которые создали
видеоэкскурсии. В конкурсе
приняли участие 76 регионов
Российской Федерации. Самыми активными стали Москва и
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край,
Воронежская область, Челябинская область, Ульяновская
область, Красноярский край.
Также в конкурсе приняла участие команда Новоельнянской
средней школы Республики Беларусь.
Всего было зарегистрировано 467 заявок по трём номинациям: «Дорогой событий», «Память поколений» и «Культурные
традиции моего региона». Проект «Бой у Лосевой Горы» школьного музея «Память» МОУ «Ста-

ропольская СОШ» участвовал в
номинации «Дорогой событий».
Эта тема очень близка и дорога
старопольцам, так как занимаются ею уже много лет и постоянно получают результаты.
Условием конкурса было создание команды из 5 человек.
Ученицы 11 класса Мария Шеренкова и Карина Мхоян уже
занимались аналогичной работой, они записывали видео на
конкурс видеороликов антикоррупционной направленности. Ученица 9 класса Татьяна
Шеренкова работала над темой
«Бой у Лосевой Горы» в период
участия в региональной олимпиаде по краеведению и заняла
в районе 1 место. Организатором проекта была руководитель
школьного музея «Память»
Любовь Анатольевна Веникова, технической составляющей
проекта занимался учитель информатики Дмитрий Сергеевич
Смирнов. Команда не заняла
призового места, но их работа
будет отмечена на интерактивной карте России как экскурсионный маршрут.
В данный момент Татьяна
учится в 10 классе Старопольской школы, Мария – студентка
факультета экономики и управления СПбГАСУ, а Карина – абитуриентка чешского агротехнического университета.

Материалы подготовила Татьяна КРЫЛОВА.
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Инвестиционные сессии –
помощь молодёжи в реализации идей
В Ленинградской области огромное внимание уделяется
поддержке молодёжных инициатив. В июле для начинающих предпринимателей начались проводиться инвестиционные сессии – тридцать онлайн и очных сессий с
действующими инвесторами, где у всех участников есть
возможность получить инвестиции для развития своего
уже действующего бизнеса или на открытие стартапов.

О

рганизатором мероприятия
выступило
Федеральное
Государственное
Бюджетное
Учреждение «Центр содействия
молодым специалистам» и Федеральное агентство по делам
молодёжи «Росмолодёжь».
Целью проекта является
создание площадки для продвижения бизнес-проектов и
возможность привлечения инвестиций для реализации бизнес-идей в рамках реализации
Всероссийской программы по
развитию молодёжного предпринимательства.
Участниками сессий стала
молодёжь в возрасте от 14 до
35 лет, заинтересованная в осуществлении предпринимательской деятельности.
Проект реализуется в два
этапа: подготовительный этап
и офлайн-встречи с инвесторами. На подготовительном этапе
проводится подготовка участников сессий к презентации
своих проектов инвесторам в

разных форматах: видеоурок
по основам презентаций бизнес-проектов, включающий основные этапы презентации, EQ
и структуру выступлений, практические онлайн мастер-классы,
для пробной защиты бизнес-идей, обратная связь для доработки бизнес-проектов.
Каждый участник получит
шаблон презентации, чек-лист
подготовки к презентациям бизнес-проектов, список критериев
успешного выступления.
Во время проведения очного этапа Проекта начинающие
предприниматели получат возможность презентовать бизнес-проекты действующим инвесторам.
Самозанятый Алексей Титов (на фото) рассказал о своём
участии в проекте:
– Начиная свой бизнес как
самозанятый я столкнулся с
рядом проблем. В первую очередь это плата за арендуемое

помещение, поэтому поиск инвестора стал основной задачей.
Летом в июле узнал, что «Росмолодёжь» начала проводить
инвестиционные сессии. Продлятся они до октября. В каждой
сессии нам, участникам, надо

подготовить ряд материалов
и в октябре выступить и представить перед комиссией свой
итоговый проект. Комиссия, в
свою очередь, допускает или не
допускает проект к презентации
перед инвесторами. В комиссию

входят представители крупного
бизнеса, госкорпорации, правительства региона и представители «Росмолодёжи».
На сегодня уже состоялась
первая онлайн-сессия и мастер-класс, как подготовиться к
презентации и в максимально
ограниченное количество времени максимально лаконично
рассказать о своём проекте –
почему он интересен потребителям, почему он должен быть
интересен инвесторам. Спикерами этого мастер-класса выступили предприниматели, бизнес-тренера Дмитрий Морозов
и Сергей Оськин.
Мастер-класс был построен
в формате интерактива – каждый участник презентовал себя
и свой проект в прямом эфире, а
эксперты помогали сделать это
максимально грамотно.
В рамках участия в этом проекте (инвестиционные сессии)
я буду презентовать коворкинг
«Третье место» – площадку, куда
каждый желающий может прийти и сделать что-то своими
руками. Уверен, что коворкинг
станет прекрасным подспорьем
для самозанятых граждан, занимающихся прикладным творчеством, а также для тех, кто хочет
перенять навыки профессионального мастерства у опытных
мастеров своего дела.
Венера ГРУНИЧЕВА.

Широкий перечень возможностей – в МФЦ
За услугами по землеустройству следует отправляться в
МФЦ, также здесь жители Ленинградской области могут
получить жилищный документ, подать документы на догазификацию и проконсультироваться со специалистами Росреестра.

После формирования заявки
в МФЦ менеджер компании связывается с клиентом в течение
одних суток. Телефон горячей
линии для консультирования
заявителей 8-800-222-7-360.

Услуга «Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка»
Для планирующих стать
владельцем земельного участка, ранее не оформлявшегося
в собственность это означает
проведение уполномоченными
органами процедуры по проверке наличия оснований для
предоставления
земельного
участков без проведения торгов, его оборотоспособности, а
также соблюдения градостроительных, санитарных, экологических иных норм и прав
граждан на стадии его формирования. Таким образом, решение уполномоченных органов
о предварительном согласовании станет основанием для его
кадастрового учёта и принятия
решения о предоставлении.
Если земельный участок находится в собственности Ленинградской области – это можно
проверить на сайте Ленинградского областного комитета по
управлению государственным
имуществом, то в этом случае
за услугой по согласованию
участка следует обратиться в
любой областной МФЦ. Если
участок не находится в статусе
собственности на территории
Ленинградской области, значит,
земля находится в муниципаль-

Получение
жилищного документа
Жилищный документ содержит сведения о гражданах,
прописанных по конкретному
адресу в жилом доме, квартире
или комнате. Его называют альтернативой справке «Форма 9»
на территории Ленинградской
области. Такой документ может
понадобиться при совершении
сделок с недвижимостью, получении некоторых видов социальных пособий и в иных случаях. Для получения жилищного
документа нужно обратиться в
любой МФЦ Ленинградской области с паспортом, законным
представителям ребенка – со
свидетельством о рождении,
опекунам – документом, подтверждающим право на опеку.
Сведения обо всех гражданах, зарегистрированных в
Ленинградской области, содержатся в единой электронной
базе данных, что позволяет
оперативно в любом МФЦ сформировать жилищный документ.
Информация в базе данных постоянно обновляется. Например, в случае, если гражданин
хочет получить жилищный документ на частный дом, а домовая
книга находится у него на руках,
то необходимо записаться на
приём в офис ЕИРЦ ЛО своего
района на сайте организации,

ной собственности. В таком случае, за услугой необходимо обращаться только в те МФЦ, где
расположен данный участок.
Услуги
по землеустройству
Вопросы по землеустройству и картографии земельных
участков актуальны круглый
год. Например, земельный участок пересекает чужие границы
или находится не в рамках фактического землепользования,
или потребовалось объединить
несколько земельных участков в один. Все задачи можно
решить в одном месте – в МФЦ
Ленинградской области: здесь
предложат широкий спектр услуг, оказываемых компанией
ООО «Землеустройство».
В перечне услуг: формирование технического плана,
перераспределение площади
между земельными участками, исправление технической
или реестровой ошибки, объединение земельных участков,
уточнение границ земельного
участка, первичную постановку объекта недвижимости на
кадастровый учёт, перераспределение земельного участка,
формирование
технического
плана, топографическую съёмку
земельного участка, вынос границ в натуре.

прийти туда с домовой книгой,
её отсканируют, в течение 30
дней внесут сведения в информационную систему, и жилищный документ будет доступен
для получения
Раньше сведения о прописке жители области получали в
УК и ТСЖ. Пока жилищный документ могут получить только
те жильцы, чьи управляющие
компании вошли в проект, а
значит, данные о зарегистрированных гражданах включены в
электронную картотеку. Скоро
все УК подключатся к проекту, и
сервис станет доступен каждому жителю области.
Догазификация
через МФЦ
С 17 августа МФЦ Ленинградской области перешли на
электронный документооборот
с Единым оператором газификации – ООО «Газпром газификация». Это означает, что жители
региона смогут получать услугу
по догазификации в безбумажном формате.
Благодаря электронному документообороту заявка на догазификацию будет зарегистрирована в газораспределительной
организации непосредственно
в день обращения в МФЦ. Если
был предоставлен полный пакет документов, то уже через 3
рабочих дня заявителя информируют о положительном решении, после чего можно будет
приступить к заключению договора на догазификацию.
Программа по догазификации реализуется в соответствии

с Постановлением Правительства РФ. Жители Ленинградской
области могут воспользоваться
программой, если земельный
участок и дом находятся в собственности физических лиц.
Недвижимость должна быть
расположена в уже газифицированном населенном пункте, а
проведенный газ будет использоваться для удовлетворения
личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с
предпринимательской деятельностью. За услугой можно обратиться в любой филиал или
отдел МФЦ Ленобласти, кроме
бизнес-офисов, и вне зависимости от регистрации.
Сегодня в Ленинградской
области заключено более 20 тысяч договоров с жителями, уже
проложено более 5 тысяч газопроводов до границ земельных
участков. В планах до конца
2022 года – подвести газопроводы более чем к 25 тысячам земельных участков.
Консультации
с Росеестром
Каждый может получить
персональную
консультацию
по любому вопросу, связанному
с недвижимостью. Записаться
можно на стойке информирования в МФЦ. Консультации организованы максимально удобно
и проходят на бесплатной основе в онлайн-формате личного
общения специалиста с заявителем по защищённому каналу
связи.
Подготовил
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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«Сколько нужно ласки и заботы
всех услышать, каждого понять…»
Воспитатель детского сада – особая профессия. Нужно
многое знать и уметь, чтобы каждому ребёнку в дошкольном учреждении было интересно и комфортно. Вместе с
педагогом дети познают мир, радость творчества, делают
свои маленькие открытия. Для них воспитатель, как вторая мама: добрая, заботливая, любящая, умеющая всех
услышать и каждого понять.

Д

вадцать два года в детском
саду № 5 работает Татьяна Валерьевна Кузнецова (на
фото). Она – воспитатель высшей квалификационной категории, два месяца назад, после
ухода на заслуженный отдых Тамары Валентиновны Селюжицкой, возглавила коллектив детского сада. Осваивается в новой
должности, которая требует не
только педагогических знаний,
но и финансовой грамотности,
хозяйственной жилки.
– Для меня предложение
стать руководителем было неожиданным, – говорит Татьяна Валерьевна. – Согласилась
не сразу. Тамара Валентиновна
убедила, что справлюсь с ответственными обязанностями. Она
готовила меня к новой должности, знакомила с нею. Я прошла
соответствующую переподготовку, некоторое время была
заместителем заведующего по
воспитательной работе и безопасности. Я пришла не на пустое
место – за двадцать лет руководящей деятельности Тамары
Валентиновны был создан дружный, сплочённый творческий
коллектив, который успешно
решал все поставленные задачи.
Для меня сейчас главное – сохранить достигнутый уровень.
В моей судьбе Тамара Валентиновна сыграла большую роль.
Когда я пришла в детский сад
№ 5, она работала методистом,
готова была оказать воспитателям любую помощь. У неё всегда
было столько интересных идей!
Замечательное качество Тамары
Валентиновны – умение вселить
в педагогов уверенность в свои
силы. Я всего несколько лет отработала в детском саду, когда
заведующая предложила поучаствовать в районном конкурсе
«Воспитатель года». На все мои

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

сомнения ответила: «Сможешь!»
На конкурсе я заняла третье
место. Благодаря Тамаре Валентиновне, в 2015 году я заочно
окончила ЛГУ имени Пушкина:
она убедила, что нужно получить высшее образование. До
приезда в Сланцы я окончила
педучилище в Калининградской
области.
– Значит, Ваш путь в профессию начался не в нашем
городе?
– Я родилась в Ленинградской области, в школу пошла
в Германии: папа – кадровый
военный служил в группе советских войск в ГДР. А завершила среднее образование уже в
Литве. Когда меня спрашивали,
откуда родом, отвечала: «Из Союза». Всегда училась в многонациональных классах, где все
дружили. Родиной для нас был
Советский Союз. Помню яркие
школьные праздники в честь годовщин образования СССР: мы
одевались в национальные костюмы народов пятнадцати республик, готовили блюда национальной кухни. Жаль, что всё в
стране так изменилось.
– Татьяна Валерьевна, почему Вы выбрали профессию
педагога?
– Большую роль сыграл пример учителей, особенно классного руководителя в школе в
Литве – Майи Александровны.
Она преподавала математику,
была отличным педагогом, замечательным человеком – сумела объединить и сдружить
наш класс. Мы очень любили и
уважали её, между собой ласково называли «Маюшкой». Мне
хотелось быть похожей на неё,
работать с детьми. Поступила
в педучилище в городе Черня-

ховск – он недалеко от границы
с Литвой, и через два года получила диплом учителя начальных
классов.
В 19 лет пришла работать в
школу в городе Краснознаменск
Калининградской области. Моими первыми учениками стали
ребята-шестилетки,
которые
обучались по четырёхлетней
программе начальной школы –
класс был организован на базе
детского сада. У воспитателя
был маленький ребёнок, она часто уходила на «больничный» и
получалось, что с утра я работала учителем, а потом оставалась
с детьми, как воспитатель. Видимо, уже тогда судьба готовила
меня к тому, что эта профессия
станет главной в моей жизни.
– Какими качествами должен обладать педагог, работающий с дошкольниками?
– Наша задача – вырастить
здорового, всесторонне развитого ребёнка, сделать его
жизнь интересной, яркой, насыщенной. Конечно, воспитатель должен быть настоящим
профессионалом,
постоянно
совершенствовать своё мастерство, активно использовать со-

временные технологии
и развивающие методики. На мой взгляд, этому
очень способствует проведение Ярмарок инновационных педагогических идей – я не раз была
их участником на муниципальном и областном
уровнях, представляла
свои наработки.
Например, в 2013
году делилась опытом
формирования
сенсорно-моторных
способностей у детей
младшего дошкольного
возраста через использование дидактического
учебного пособия «Волшебные открытия». В
2019 году познакомила
коллег с развивающим
дидактическим пособием «Занимательная карусель» – использовала
его, как средство развития интеллектуальнотворческих способностей детей,
развития связной речи. В 2020
году, в составе творческой группы педагогов нашего детского
сада, представляла на Ярмарке
развивающее
дидактическое
пособие «Все работы хороши» –
мы стали победителями.
Стремилась активно участвовать в конкурсном движении – была призёром конкурса
«Воспитатель года», участвовала в областном конкурсе «Детские сады – детям», в различных
дистанционных конкурсах. Они
способствуют профессиональному росту, приобретению нового ценного опыта.
Помимо знаний для достижения успеха нужно любить детей, стремиться найти подход к
каждому ребёнку, согреть его
своей заботой и вниманием. И
самому чуточку оставаться ребёнком – уметь вместе с детьми
погружаться в мир мечтаний, чудес и доброты, создать в группе
душевную, уютную атмосферу.
Очень важно также найти взаимопонимание с родителями
– они всегда были моими надёжными помощниками, участвовали во всех мероприятиях.

– Татьяна Валерьевна, Ваш
профессиональный путь отмечен Почётными грамотами
комитета образования, главы
администрации района. Вы
были занесены на Доску почёта работников образования
Сланцевского района. Какая
из наград для Вас наиболее
значима?
– Дорожу каждой – ведь это
оценка моей работы. Но ещё
важнее успехи моих воспитанников, благодарность родителей. Очень приятно было увидеть на Доске почёта школы № 6
фотографии отличников – среди
них есть и мои выпускники. Все
дети в группах, где мне довелось работать, были для меня
самыми лучшими, самыми любимыми, всех помню. Рада, что
и они, их родители не забывают меня. Трогательная встреча
произошла в городской поликлинике, когда я сопровождала
маму на приём к врачу. Доктор
– мама одной из моих воспитанниц – подошла к маме и сказала
добрые слова в мой адрес. Как
приятно было маме услышать
их! Для меня эти слова – главная награда и светлая память о
маме, которой уже нет рядом со
мной. Такие мгновения забыть
невозможно, они навсегда остаются в сердце и душе.
– Татьяна Валерьевна,
желаю Вам успеха на новой,
ответственной должности –
пусть все планы осуществятся, пусть коллектив порадует
новыми творческими достижениями. А что Вы хотели бы
пожелать коллегам в профессиональный праздник?
– Воспитывать детей – это
значит дарить им себя, частичку своего сердца. Пусть каждый день в детском саду будет
добрым и светлым, а наши неугомонные «почемучки» радуют
своими успехами. Пусть все задумки претворятся в жизнь.
Всем коллегам желаю крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, семейного благополучия и мирного неба над головой.
Беседу вела
Татьяна КРЫЛОВА.

Какие яркие впечатления детства
Вы помните?

Е.Н. Азарова, жительница города:
– Я ходила в детский сад № 1. Самые яркие воспоминания – о новогодних праздниках. Каждый год мама
шила мне новый наряд снежинки из марли, украшала
его серебристым дождиком. Чувство радости, ожидания чуда помню и сейчас. А ещё запомнилось, как делали «секретики»: выкапывали небольшую ямку в земле,
клали туда рисунок и прикрывали стёклышком.
В.Ф. Безрукова, пенсионерка:
– Мне было около 10 лет, когда папа решил научить
меня плавать. Это происходило в бассейне на реке
Кушёлка – за стадионом в Лучках. Помню свой страх
и папину поддержку – он плыл рядом и подбадривал
меня. За лето я научилась неплохо плавать. А ещё запомнились новогодние праздники в клубе «Шахтёр»
- не только поздравления Деда Мороза и Снегурочки,

не только сладкие подарки, а мультики, которые показывали в клубе – по-моему, впервые увидела их именно
в клубе.
В.И. Будько, краевед:
– 1 сентября 1960 года – это самая памятная для меня
дата: я пошёл в первый класс в школе № 4. Очень готовился к этому дню – в ранец уложил всё необходимое.
Я уже умел читать, писать – в детском садике № 6 этому
научили. И в начальных классах учёба мне давалась легко. Первая учительница Ираида Ивановна хвалила меня.
А.В. Трофимова, социальный работник:
– В детстве я любила рисовать акварелью. В Загривской школе, где я училась, в кабинете ИЗО до сих пор
висят мои рисунки – об этом мне сын- старшеклассник
рассказал.

С.М. Апушкина, заместитель директора по воспитательной работе Старопольской школы:
– Мне семь лет – пришла в сельскую библиотеку.
Помню её особую атмосферу, заполненные книжные
полки – я впервые увидела так много книг. Очень хотелось читать, узнавать новое. А разве можно забыть
катание с горки на лыжах? Столько радости, веселья,
азарта…
А.М. Степанов, пенсионер:
– Мой отец всегда был заядлым рыбаком. Хорошо
помню, когда он впервые взял меня на рыбалку, мне
тогда лет шесть-семь было. Ранее солнечное утро на
озере, я с удочкой и первая пойманная мной рыбка…
Увлечение рыбалкой так и осталось со мной на всю
жизнь.
Опрос провела Татьяна КРЫЛОВА.
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ПРАВО
Ребёнок –
главный пассажир

В

рамках Недели безопасности
дорожного движения 22 сентября сотрудники ГИБДД ОМВД
России по Сланцевскому району,
воспитанники группы компенсирующей направленности и
педагоги Сланцевского детского сада № 10 приняли участие в
региональной акции «Ребёнок –
главный пассажир» и напомнили
водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и безопасной перевозки детей. Основная цель акции: донести
до родителей информацию, что
правильно подобранное и установленное в автомобиле детское
кресло в случае дорожно-транспортного происшествия позволяет уберечь ребёнка от травм.
Ребята вручили памятки водителям, содержание которых напоминало о важности применения
детских удерживающих устройств
при перевозке маленьких детей.
Берегите своих детей, ведь
ребёнок – это главный пассажир!

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Приобрёл
психотропное вещество
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении несудимого
32-летнего мужчины.

О

н обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.
В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в неустановленный период
с 01.03.2022 года по 30.05.2022
года, действуя умышленно, без
цели сбыта, путём покупки за
35000 рублей, из тайника, оборудованного неустановленным
лицом на территории Ломоносовского района Ленинградской области, для дальнейшего употребления, забрал и тем
самым незаконно приобрёл
смесь, содержащую психотроп-

ное вещество – амфетамин массой не менее 10,56 грамма, что
является крупным размером.
После приобретения вышеуказанного психотропного вещества мужчина часть вещества
употребил, а оставшуюся часть
смеси, содержащей психотропное вещество – амфетамин
массой не менее 10,56 грамма,
перевёз в принадлежащий ему
гараж, расположенный в городе Сланцы Ленинградской области, где расфасовал на дозы
для личного употребления и
незаконно хранил, вплоть до
изъятия из незаконного оборота

вышеуказанной смеси, содержащей психотропное вещество – амфетамин, сотрудниками полиции ГУ МВД России
по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
В результате проведённых
следственных действий и судебных экспертиз вина мужчины в совершении вышеуказанного преступления доказана.
В настоящее время материалы
уголовного дела направлены в
суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Л.Т. КУРКИНА,
подполковник юстиции
начальник отделения
СО ОМВД России
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О конпенсации за отпуск
при увольнении
В соответствии со статьёй
127 Трудового кодекса Российской Федерации при увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
При этом работнику, проработавшему не менее одиннадцати месяцев, полагается
компенсация за полный рабочий год. Полную компенсацию
получают работники, проработавшие от пяти с половиной
до одиннадцати месяцев, если
они увольняются вследствие
ликвидации организации либо
отдельных её частей; сокращении штата работников организации; призыва работника
на военную службу. Во всех
остальных случаях работники
получают пропорциональную
компенсацию.

Является ли ребёнок
наследником, если его
умерший родитель был
лишён родительских прав?
Да, так как ребёнок, переданный на попечение, сохраняет
право на наследование за родителем, лишённым родительских
прав. В этом случае законный
представитель
подопечного
должен обратиться к нотариусу
по месту открытия наследства с
заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства о
праве на наследство не позднее шести месяцев с момента
смерти наследодателя, о чём
свидетельствуют
положения
статей 1153, 1154 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Аналогичное положение
содержится в пункте 3 статьи 74
Семейного кодекса Российской
Федерации, только в отношении
родителей или одного из них,

которые были ограничены в
родительских правах. Таким
образом, ребёнок, чьи родители или один из них лишены
родительских прав (ограничены в них), или он передан
на попечение органу опеки
и попечительства, сохраняет
право собственности на жилое помещение или право
пользования им. У него также
есть имущественные права,
основанные на факте родства
с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.
При этом, согласно статье 137
Семейного кодекса Российской Федерации и статье 1147
Гражданского кодекса Российской Федерации если ребёнок
был усыновлён (удочерён), то
он утрачивает имущественные
права по отношению к своим
родителям и родственникам.
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«02» СООБЩАЕТ

Украл продукты питания
20 сентября неизвестное лицо из магазина «Пятёрочка» по
улице Ленина совершило кражу продуктов питания на сумму
около 250 рублей. По данному факту проводится проверка.
ГИБДД СООБЩАЕТ

В период с 19 по 25 сентября на территории Сланцевского района зарегистрировано два ДТП, в том числе
один наезд на стоящее транспортное средство, один
наезд на препятствие.
21 сентября в 7 часов 25 минут у дома №
13 по улице Чкалова
водитель автомашины
Nissan Qashqai нарушила правила расположения транспортного
средства на проезжей
части дороги, в результате чего выехала в
нарушение ПДД РФ на
пешеходную дорожку с
последующим наездом
на препятствие – металлическое ограждение.
21 сентября в 19 часов 20 минут на парковке у дома № 30
по улице Ленина водитель автомашины Lada XRAY при движении
задним ходом не убедилась в безопасности манёвра, в результате чего совершила наезд на автомашину ВАЗ-21100.
В этих ДТП пострадавших нет, автомашины получили механические повреждения, причинён материальный ущерб.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району напоминает, что согласно п. 8.12 Правил дорожного движения движение транспортного средства задним ходом разрешается при
условии, что этот манёвр будет безопасным и не создаст помех
другим участникам дорожного движения. При необходимости
водитель должен прибегнуть к помощи других лиц. Анализируя состояние аварийности на территории Сланцевского района, установлено, что на протяжении нескольких лет одной из
главных причин совершения ДТП является несоблюдение условий движения задним ходом. Особенно это касается парковок,
стоянок около магазинов, жилых домов. Так, за восемь месяцев
текущего года на территории Сланцевского района зарегистрировано 29 (+7) ДТП, причиной которых явилось несоблюдение
условий движения задним ходом.
Несколько рекомендаций при движении задним ходом:
– при движении задним ходом ремень безопасности лучше
отстегнуть;
– необходимо включать соответствующие сигналы поворотников, а в сложных ситуациях (плотная парковка, оживленное движение, плохая видимость) надёжнее включить «аварийку»;
– перед выполнением манёвра следует убедиться, что путь за
автомобилем свободен, а дорога не имеет опасных дефектов. Не
надейтесь на зеркала заднего вида – опасность может оказаться в
«слепой» зоне. Лучше обойти автомобиль сзади и лично убедиться в безопасности движения задним ходом;
– приучите себя при движении задним ходом двигаться на малой скорости и не стесняться остановиться и повторить манёвр,
если автомобиль не вписывается;
– в случае сложного манёвра пусть ваши пассажиры выйдут из
машины и помогут вам. Не стесняйтесь обратиться за помощью к
прохожим;
– будьте вдвойне осторожны при движении во дворах. Там могут неожиданно появиться дети или люди маленького роста, которых из машины почти не видно.
Уважаемые водители! Не пренебрегайте соблюдением Правил
дорожного движения и тогда дороги будут для вас безопасными!
ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В

связи с понижением среднесуточных температур воздуха на
акваториях водных объектов в утренние часы наблюдается
образование тумана.
Напоминаем судоводителям, что в соответствии с пунктом 13
Правил пользования маломерными судами запрещается выходить на судовой ход при видимости, составляющей менее одного километра, двигаться в тумане или других неблагоприятных
условиях при ограниченной, менее одного километра, видимости. За исключением судов, использующих радиолокационное
оборудование.
Нарушение данных требований правил влечёт предупреждение, административный штраф в размере от пятисот до одной
тысячи рублей, лишение права управления маломерным судном
на срок до шести месяцев.
Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

Правила благоустройства
городской территории
рассмотрят на публичных слушаниях
На последнем заседании совета депутатов Сланцевского
городского поселения, состоявшемся 20 сентября, был
рассмотрен проект решения «Об утверждении Правил
благоустройства территории Сланцевского городского
поселения», который в соответствии со статьями 28 и 44
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выносится на публичные слушания. Совет депутатов, выступая инициатором
проведения публичных слушаний, принял решение назначить их на 15.00 11 октября 2022 года в зале заседаний по адресу г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8, первый
подъезд, второй этаж.

С

разу отмечу, принятый проект – документ достаточно
объёмный. Представить его в
полной мере не представляется
возможным. Но ознакомиться
с ним можно на официальном
сайте администрации Сланцевского муниципального района.
А в настоящей публикации обращу внимание на отдельные
нормативные моменты, которые, в частности, касаются содержания земельных участков
и общедомового имущества
многоквартирных домов, связанного с благоустройством.
Так, например, рассматриваемый проект выделяет следующие земельные части городских земель:
прилегающая территория
– территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению,
земельному участку в случае,
если такой земельный участок
образован, и границы которой

определены данными Правилами;
территории общего пользования – территории поселения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площади,
улицы, набережные, бульвары, береговые полосы водных
объектов общего пользования,
парки и скверы и другие общественные территории);
придомовая территория
– земельный участок, поставленный на государственный кадастровый учёт, под существующим многоквартирным домом
(многоквартирными домами). В
случае, если земельный участок
под многоквартирным домом
(многоквартирными
домами)
не поставлен на государственный кадастровый учёт, придомовой территорией считается
земельный участок, на котором
расположен многоквартирный
дом, с элементами озеленения

и благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации
этого дома, в том числе парковками (парковочными местами),
тротуарами, проездами к территории, прилегающей к многоквартирному дому.
Если учитывать сложившуюся практику, то больших вопросов по содержанию данных
территорий, как правило, не
возникает, да и в проекте, как
мне кажется, нормативных новелл, которые бы кардинально
меняли правила, – не содержится. В частности, п. 3.1. «Содержание земельных участков» включает в себя следующее:
1) благоустройство участков
и прилегающих территорий;
2) обработку противогололёдными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов,
пешеходных территорий;
3) уборку от мусора, листвы,
снега и льда (наледи), сгребание
и подметание снега;
4) вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
5) содержание и уборку
улично-дорожной сети;
6) установку и содержание
в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных
площадок, контейнеров для
всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;
7) уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров, бункер-накопителей и контейнерных площадок;
8) отвод дождевых и талых
вод;

9) сбор и вывоз мусора и
ТКО, недопущение образования
несанкционированных свалок
бытовых отходов, заключение
договоров с лицензированными организациями на вывоз и
утилизацию мусора;
10) удаление трупов животных и птиц с территории;
11) полив территории для
уменьшения пылеобразования
и увлажнения воздуха;
12) содержание в чистоте,
озеленение (обеспечение сохранности зелёных насаждений
и уход за ними) лицевых частей
участков, и прилегающую к ней
территорию;
13) восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных
и иных работ;
14) восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и
ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог,
железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов,
проведение реставрационных
и археологических работ и
других земляных работ;
15) содержание смотровых
колодцев и дождеприёмников
(ливневая канализация), колодцев подземных коммуникаций
(сооружений) в соответствии с
требованиями
соответствующих ГОСТов;
16) содержание в надлежащем порядке проходящих через участок водотоков, а также
водосточных канав в границах

участков, на прилегающих территориях, недопущение подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;
17) содержание в технически
исправном состоянии объектов
незавершенного строительства,
заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты
незавершенного
строительства, или объекты, подлежащие
реконструкции на которых не
ведутся работы, должны быть
закрыты строительными сетками либо декоративными баннерами;
18) окраску лицевых (уличных) заборов в цвет, установленный правилами землепользования и застройки поселения;
19) установку и содержание
номерных знаков домов (участков), а также знаков городской
информации (таблички с названием улиц и т. п.);
20) проведение мероприятий по удалению «борщевика
Сосновского»;
21) скашивание и уборка дикорастущей травы;
22) формовочная обрезка зелёных насаждений, корчевание
и удаление дикорастущего кустарника, удаление аварийных,
ветровальных и сухостойных
деревьев.
И это лишь один из пунктов
Правил благоустройства. А их
в проекте несколько десятков,
которые, повторюсь, изложить в
полной мере в данной публикации невозжно. Поэтому читайте,
изучайте, вносите предложения…
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

Присоединяйтесь к благородному делу!
По всей Ленинградской области проходят осенние субботники по благоустройству и улучшению экологического состояния территорий. Большая уборка проведена на
береговой полосе реки Влоя в Киришском районе. Также
комитеты блока безопасности и экологии администрации Ленинградской области вместе с жителями убрали
около ста мешков мусора с берегов Луги, Невы, Волхова
и озера Медного.

О

бщая площадь уборки этих
прибрежных зон составила
почти 70 000 квадратных метров.
Вывезли около двухсот кубометров отходов, которые ранее на
берегах популярных водоёмов
Ленинградской области оставили отдыхающие и принёс ветер.
Присоединился к акции чистоты
и Сланцевский район.
Так в соответствии с поручением губернатора Ленинградской области прошёл совместный субботник по уборке
береговой полосы реки Плюссы.
В мероприятии приняли участие
специалисты Комитета по культуре и туризму Ленинградской
области, артисты государственного оркестра русских народных
инструментов «Метелица» из города Санкт-Петербурга, специалисты информационно-туристского центра (СПб). А также

администрация Гостицкого сельского поселения и специалисты
Дома культуры посёлка Сельхозтехника. «Чистоту наводили
дружно! Настроение у всех было
замечательное, погода отличная. Гостям понравилась наша
красавица Плюсса, они восхищались великолепием природы
Сланцевского района, благодарили за тёплый приём и за то,
что стараемся содержать свою
местность в порядке. В завершение пили чай с пирожками, которые напекли наши волонтёры»,
– прокомментировала участие в
акции директор Дома культуры Сельхозтехника Надежда
Александровна Гуз.
Коллектив
Новосельского
Дома русского народного творчества тоже не остался в стороне
и принял участие во Всероссийской экологической акции по

очистке берегов и водных объектов от мусора. Организатором
мероприятия выступила администрация Новосельского сельского поселения. В совместном
марафоне чистоты также принял
участие коллектив сельского Рудненского Дома культуры. После
уборки береговой линии реки
Белки чисто стало и на святом
источнике, где многие жители
берут воду. В рамках экологического субботника навели чистоту
и на центральной площади Новоселья: привели в порядок цветоч-

ные клумбы, убрали сухие листья
и ветки. Сделали территорию
Новоселья более чистой, благоустроенной. В деревне Выскатка
тоже состоялся осенний субботник. Убрать сухие ветки и мусор
в парке вышли учителя и ученики
Выскатской основной общеобразовательной школы, работники администрации Выскатского
сельского поселения, сотрудники Выскатского Дома культуры и
детского сада, представители АО
«Родина», управляющей компании ООО «Геста» и 146-й пожар-

ной части ОГПС Сланцевского
района. Подобные мероприятия
не только сплачивают коллективы, но и воспитывают патриотические чувства, вызывают гордость за выполненную работу.
Субботники на территории
Сланцевского района и Ленинградской области ещё продолжаются и у всех неравнодушных ленинградцев есть возможность в
них поучаствовать. Сланцевчане,
присоединяйтесь к благородному делу!
Ольга ЛОГИНОВА.
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:30, 07:15, 08:10 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 13:30,
14:15, 15:10, 15:55, 16:45, 18:00, 18:10,
19:05 Т/с «Крепкие орешки 2» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
21:55 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
23:30 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» 12+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFС. Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35, 02:55
Новости
07:05, 18:40, 21:50 Все на Матч! 12+
10:05, 15:35 Специальный репортаж
12+
10:25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
15:55, 05:05 «Громко» 12+
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига.
«Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 0+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:10 Смешанные единоборства.
UFС. Маккензи Дёрн против Ян
Сяонянь. Вячеслав Борщев против
Майка Дэвиса 16+
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) МБА (Москва) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Неуловимые
мстители» 12+
08:50 Т/с «Соколова подозревает
всех» 12+
10:45, 18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Дом у последнего фонаря»
12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Юлий Ким»
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабочка. Кошки, опасные для
жизни» 12+
22:35 «Стратегия долголетия». Специальный репортаж» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» 16+
01:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять
так гулять» 16+
01:50 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/с «Короли эпизода. Юрий Белов» 12+
ЗВЕЗДА
05:25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20, 23:25 Т/с «Государственная
граница. Мы наш, мы новый...» 12+
10:55 Д/с «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:20, 15:05, 03:55 Т/с «Русские амазонки» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «На грани возможного.
История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина» 16+
19:40 Д/с «Загадки века. Станислав
Петров. Он спас мир от ядерной войны» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 12+
02:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
12+
03:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Монстры против овощей»
6+
06:40 М/ф «Кунг Фу Панда. Тайна
свитка» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Х/ф «Путь домой» 6+
12:00 Х/ф «Сокровища Амазонки»
16+
14:05
Х/ф
«Джуманджи.
Зов
джунглей» 16+
16:35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
19:00, 19:25 Т/с «Тётя Марта» 16+
19:50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 16+
22:30 Х/ф «Форсаж» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:30 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва площадная
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Дороги старых мастеров. «Лики
неба и земли»
08:35 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая»
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ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
12:10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12:55, 22:00 Т/с «Спрут 3»
14:05 Линия жизни. Александр Митрошенков
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16:50 Х/ф «Наше призвание»
18:05, 02:00 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения. Антон
Чехов «Крыжовник»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья»
21:20 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
01:05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 «6 кадров» 16+
06:45, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Т/с «Господа-товарищи» 2+
10:45 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу - видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Х/ф «Помогите, я уменьшил
свою училку!» 6+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Х/ф «Лесные качели» 0+
14:20 «Мое Родное» Документальный
цикл. 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу - видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
15:50 «Путешествия в деталях» Документальный цикл. 12+
16:00 Прямая линия с Губернатором
Ленинградской области 6+
17:15 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:30 «Трое в лодке» Документальный
проект «ЛенТВ24» 12+
18:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Таинственная страсть» 12+
20:35 «Россия. Связь времен» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
21:05 Х/ф «Век Адалин» 16+ с субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
01:30 «На пределе. Испытания» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Все пары делают это» 16+
04:15 «Кавказский пленник» Цикл
документальных фильмов о путешествиях. 12+
05:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» 16+
08:35, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с
«Мужские каникулы» 16+
13:30, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 18:00,
18:15, 19:10 Т/с «Крепкие орешки 2»
16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:20,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:00 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 16+
23:40 Х/ф «Стендап под прикрытием» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 «Есть
тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 19:00, 02:55
Новости
07:05, 15:55, 19:05, 00:00 Все на Матч!
12+
10:05, 15:35 Специальный репортаж
12+

10:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Виктория» (Чехия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Наполи»
(Италия) 0+
05:05 «Правила игры» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Соколова подозревает
всех» 12+
10:45 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана
Журова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Звездная прислуга» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона. Актриса» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой
ангел» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» 16+
01:15 «Советские мафии. Мясо» 16+
01:55 Д/ф «Александра Коллонтай и
ее мужчины» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
ЗВЕЗДА
04:40, 13:20, 15:05, 03:55 Т/с
«Русские амазонки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20, 23:25 Т/с «Государственная
граница. Мы наш, мы новый...» 12+
10:55 Д/ф «4 октября - День Космических войск (день запуска первого
спутника)» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «На грани возможного.
История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина» 16+
19:40 «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
02:15 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
03:40 Д/с «Победоносцы» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг фу Панда. Невероятные тайны» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Тётя
Марта» 16+
09:05
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+

Участвовали в акции «Зеленая Россия»
В рамках акции «Всероссийский экологический
субботник «Зелёная Россия» с 19 по 23 сентября в
группе № 3 «Говоруши» детского сада № 15 (воспитатель С.В. Ефремова) были организованы мероприятия по экологическому воспитанию детей.
Дошколята проявили себя любителями природы:
лепили цветы из пластилина, создавали поделки
из осенних листьев, делали коллективную аппликацию и рисовали нетрадиционными методами
«Осеннее дерево», учились различать съедобные
и ядовитые грибы, ягоды, рисовали их. На участке
дошкольного учреждения дети трудились вместе с
воспитателем и родителями: собирали листья, ветки, подметали дорожки, готовили клумбу группы к
зиме.
Татьяна КРЫЛОВА.

14:10 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Форсаж 4» 16+
00:10 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
02:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва весёлая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:50 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Королев»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут 3»
13:35 Цвет времени. Надя Рушева
13:45 Д/с «История русской еды. Кушать подано!»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Алексей Боголюбов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
18:05, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения. Марина Цветаева «Мой Пушкин»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Дневники конкурса «Учитель
года»
21:20 «Белая студия»
01:10 Д/ф «Скитания капитана армады»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 03:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:05, 01:50 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50 Т/с «Старушки в бегах 2» 12+
19:00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация»
16+
05:10 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Т/с «Господа-товарищи» 12+
10:45 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Таинственная страсть»
12+
12:15 «Карта Родины» Сезон 2 Программа о путешествиях. 16+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Х/ф «На исходе лета» 6+
14:30 «На пределе. Испытания» Документальный цикл. 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Россия. Связь времен» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Вокруг света. Места силы» Документальный цикл. 16+
18:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Таинственная страсть»
12+
20:35 «Ростовские амазонки. Двухсерийные убийцы» Документальный
цикл «Прокуроры 6». 16+
21:25 Х/ф «Облепиховое лето» 12+ с
субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «И снова горько!» 16+
01:15 «Карта Родины» Сезон 2 Программа о путешествиях. 16+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «Туннель: Опасно для жизни» 16+
04:20 «Вокруг света. Места силы» Документальный цикл. 16+
05:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
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СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:40 Т/с «Мужские каникулы» 16+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05 Т/с
«Одессит» 16+
13:30, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 18:00,
18:15, 19:10 Т/с «Крепкие орешки 2»
16+
20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:20,
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:15, 03:40 Т/с «Детективы» 16+
04:05, 04:55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 Т/с «Мёртв на 99%» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» 16+
23:40 Х/ф «Дублер» 16+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+
05:25 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 «Есть
тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 19:00, 02:55
Новости
07:05, 17:00, 19:05, 00:00 Все на Матч!
12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин»
(Казань) 0+
17:30 Смешанные единоборства.
АСА. Ибрагим Магомедов против
Саламу Абдурахманова 16+
19:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) - «Селтик»
(Шотландия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Милан» (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ПСЖ (Франция)
0+
05:05 «Человек из футбола» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Соколова подозревает
всех» 12+
10:45, 04:40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Суфлёр» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир
Новиков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Родные иностранцы» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая
роза. Конус географический» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Компромат» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Битва за наследство»
12+
01:10 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
ЗВЕЗДА
05:20, 13:20, 15:05, 03:55 Т/с
«Русские амазонки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20, 23:25 Т/с «Государственная
граница. Мирное лето 21-го года»
12+
10:50 Д/с «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
16:35 Т/с «Русские амазонки 2» 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «На грани возможного.
История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22:55 «Между тем» 12+
00:45 Х/ф «Баллада о солдате» 12+
02:15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
03:25 Д/с «Хроника Победы» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
06:30 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Тётя
Марта» 16+
09:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:30 Х/ф «Форсаж 6» 12+
01:05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мелихово
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Скитания капитана армады»
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45, 16:50 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Королев»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и
пряха»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут 3»
13:45 Д/с «История русской еды.
Утоление жажды»

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
17:55, 02:05 Музыка эпохи барокко
19:00 Уроки русского. Чтения. Александр Грин «Зелёная лампа», «Любимый»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта. «Макиавелли:
политика и мораль»
01:15 Д/ф «Парящий каменный лес
Китая»
02:45 Цвет времени. Камера-обскура
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35, 03:30 «Давай разведёмся!»
16+
10:30, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 22:45 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
15:10 Х/ф «Психология любви» 12+
19:00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация»
16+
05:10 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Т/с «Господа-товарищи» 12+
10:45 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Таинственная страсть»
12+
12:15 «Карта Родины» Сезон 2 Программа о путешествиях. 16+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Х/ф «Облепиховое лето» 12+ с
субтитрами
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Вокруг света. Места силы» Документальный цикл. 16+
16:20 Т/с «Новый человек» 16+
17:15 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
17:55 Прямая трансляция волейбольного матча: «Динамо» ЛО –
«Енисей» Красноярск 6+
по окончании: «ЛенТВ24 Акценты»
12+
21:25 Х/ф «Мадам» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Репетитор» 12+
01:15 «Карта Родины» Сезон 2 Программа о путешествиях. 16+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «И снова горько!» 16+
04:15 «Происхождение: Пять элементов человеческой цивилизации»
6+
05:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:30, 09:55,
10:55, 11:55 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 18:00,
18:15, 19:10 Т/с «Крепкие орешки 2»
16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 01:15,
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы»
16+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Х/ф «Всем всего хорошего»
16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
20:00 Т/с «Нина» 16+
21:00 Т/с «Развод» 16+
22:00 Х/ф «Прабабушка легкого поведения» 16+
23:50 Х/ф «Доктор Свисток» 16+
01:25 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 «Есть
тема!» 16+

07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 02:55 Новости
07:05, 16:05, 19:15, 00:00 Все на Матч!
12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
15:35 «Вид сверху» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Ференцварош»
(Венгрия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) - «Бетис» (Испания) 0+
05:05 «Третий тайм» 12+
05:30 «Голевая неделя» 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Соколова подозревает
всех» 12+
10:40 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Суфлёр» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нюта Федермессер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
18:10, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Кино
по-ольховски» 12+
22:35 «10 самых... Разрушенные карьеры звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:10 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
01:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой» 12+
02:35 «Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом» 16+
04:35 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
ЗВЕЗДА
05:20 Т/с «Русские амазонки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня
16+
09:20, 23:25 Т/с «Государственная
граница. Мирное лето 21-го года»
12+
10:55 Д/с «Москва фронту» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» Токшоу 16+
13:20, 15:05 Т/с «Русские амазонки 2»
16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «На грани возможного.
История НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» 12+
00:50 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
02:25 Т/с «Тормозной путь» 16+
05:30 Д/с «Победоносцы»
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Три кота» 0+

Мастер- класс в молодёжном клубе
В Молодёжном клубе «Парус
надежды» в преддверии дня
рождения смайликов прошёл мастер-класс «Создай
свой смайл». Его основная
цель – развитие у детей художественных и творческих
способностей. Ребята продемонстрировали свои способности и фантазию, в их
рисунках оживали эмоции и
радовали всех присутствовавших. В завершение мероприятия каждый показал
свой смайл и придумал историю для нового рисунка.
Татьяна

06:15 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Тётя
Марта» 16+
09:05
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:40 Х/ф «Форсаж 8» 12+
01:15 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Дома играющих людей
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Парящий каменный лес
Китая»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «В гостях у Николая Озерова»
12:35, 22:00 Т/с «Спрут 3»
13:45 Д/с «История русской еды. Голодная кухня»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Мастера
Самарского края»
15:50 Д/с «Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова»
16:05 Спектакль «Лунев сегодня и
завтра»
17:15 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Анна Бабяшкина «И это взойдет»
20:30 Д/ф «Любовь и голуби. Что характерно! Любили друг друга!»
21:15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
01:35 Музыка эпохи барокко
02:40 Д/с «Первые в мире. Путь в недра. Турбобур Капелюшникова»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 03:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:15, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50 Х/ф «Сколько живёт любовь»
16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Т/с «С кем поведёшься...» 16+
04:20 Т/с «Женская консультация»
16+
05:10 «6 кадров» 16+
ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Т/с «Господа-товарищи» 12+
10:45 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Таинственная страсть» 12+
12:15 «Карта Родины» Сезон 2 Программа о путешествиях. 16+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Идеальный мужчина» 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Россия. Связь времен» Документальный цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Вокруг света. Места силы» Документальный цикл. 16+
18:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Таинственная страсть» 12+
20:35 «Происхождение: Пять элементов человеческой цивилизации» 6+
21:25 Х/ф «И снова горько!» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Облепиховое лето» 12+ с
субтитрами
01:10 «Научные сенсации» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Т/с «Идеальный мужчина» 12+
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ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:30 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «К годовщине полета
первого киноэкипажа» 12+
01:30 Т/с «Судьба на выбор»
16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Командир счастливой
Щуки» 12+
07:05, 07:55, 08:55, 09:30, 10:20,
11:15, 12:15, 13:30, 13:40, 14:35,
15:35, 16:30 Т/с «Три капитана»
16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:30, 21:20,
22:15 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир.
Адриано Челентано. Укрощение
строптивого» 12+
00:55, 01:40, 02:25, 03:00 Т/с «Свои
5» 16+
03:40, 04:15 Т/с «Свои 2» 16+
04:50 Т/с «Филин» 16+

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:05 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-

02:55 Новости
07:05, 15:35, 19:00, 21:05, 23:30 Все
на Матч! 12+
10:05 «Лица страны. Владимир
Бут» 12+
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 16+
15:50 Автоспорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная». Туринг 0+
16:55 Футбол. Товарищеский
матч. Женщины. Россия - Белоруссия 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Московская область) - «Виктор» (Ставрополь) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Вердер» 0+
00:20 «Точная ставка» 16+
00:40 Бадминтон. Чемпионат России. Командный турнир 0+
02:30 «Как это было на самом
деле» 12+
05:05 «РецепТура» 0+
05:30 «Всё о главном» 12+

МАТЧ ТВ
06:00 «Есть
тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:55,

ТВ-ЦЕНТР
06:00 Настроение
07:50 Х/ф «Сельский детектив. Актриса» 12+
09:35 Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический» 12+
13:30, 15:00 Х/ф «Сельский детектив. Кино по-ольховски» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:05, 02:10 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Днем с огнем» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Дети понедельника»
16+
02:25 Х/ф «Кукловод» 12+

ная игра» 6+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 «Однажды в России. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 04:15 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная
лестница» 12+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

05:20 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
ЗВЕЗДА
05:50, 11:20, 13:20, 15:05
Т/с «Русские амазонки

2» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+
15:00 Военные новости 16+
18:40 «Время героев» 16+
19:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало» 16+
19:55 Х/ф «Без права на ошибку»
16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 «Музыка+» 12+
23:55 Х/ф «Змеелов» 16+
01:35 Х/ф «Суровые километры»
12+
03:10 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06:35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:50 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08:00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09:00 «Суперлига» 16+
10:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11:50, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
23:00 Х/ф «Али, рули!» 18+
00:50 Х/ф «Такси 5» 18+
02:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Дорога на Каширу
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
08:25 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10:20 Х/ф «Гроза»
12:00 Открытая книга. Анна Бабяшкина «И это взойдет»
12:30, 22:15 Т/с «Спрут 3»
13:30 Д/с «Первые в мире. Одиссея сибирского казака»
13:45 Д/с «История русской еды.
Откуда что пришло?»
14:15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15:05 Письма из провинции. Мордовия
15:35 Энигма. Франгиз Ализаде
16:20 Спектакль «Лунев сегодня и
завтра»
17:25 Д/с «Первые в мире. Петля
Петра Нестерова»
17:40 Музыка эпохи барокко
19:00 Смехоностальгия
19:45 Х/ф «По главной улице с оркестром»
21:20 Линия жизни. Александр
Аузан
23:40 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «В тихом омуте»
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40, 03:45 «Давай разведёмся!»
16+
10:40, 02:05 «Тест на отцовство»
16+
12:45, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:50, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
15:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
19:00 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
04:35 Т/с «Женская консультация»
16+
05:25 «6 кадров» 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «ЛенТВ24 Акценты»
12+
06:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» 6+
09:00 Х/ф «История одного назначения» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 Т/с «Таинственная страсть» 12+
12:10 «Мечтатели» Программа о
путешествиях. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
13:15 Т/с «Идеальный мужчина»
12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разговор» Прямой эфир 6+
15:35 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
16:05 Т/с «Новый человек» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Вокруг света. Места силы»
Документальный цикл. 16+
18:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой
эфир 12+
19:40 Т/с «Таинственная страсть» 12+
20:35 «Мое Родное» Документальный цикл. 12+
21:20 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
23:40 Х/ф «Мадам» 16+
01:10 «Научные сенсации» Документальный цикл. 12+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 12+
02:40 Х/ф «О, счастливчик!» 16+ с
субтитрами
04:20 «Вокруг света. Места силы»
Документальный цикл. 16+
05:10 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
– Hу и кaк ты ceбя чувcтвoвaл вo
вpeмя пepвoгo пapaшютнoгo пpыжкa?
– Kaк птицa: лeчу и гaжу, лeчу и
гaжу.
Tы дeвушкa и paбoтaeшь в мужcкoм кoллeктивe.
Oжидaния: ты пpинцecca, кoтopую цeнят, бepeгут и нocят нa pукax.
Peaльнocть: ты тeпepь бpaтaн.
Macтep нa зaвoдe oбучaeт нoвичкa:
– Bидишь pычaг?
– Дa.
– Boт в 8 утpa ты eгo включaeшь, a в 6 вeчepa выключaeшь. Пoнял?
– Heт.
– Пoвтopяю. Bидишь pычaг?
– Дa.
– B 8 утpa ты eгo включaeшь, a в 6 вeчepa выключaeшь. Пoнял?
– Heт.
– Eщё paз oбъяcняю. Bидишь pычaг?
– Дa.
– B 8 утpa ты eгo включaeшь, a в 6 вeчepa выключaeшь. Пoнял?
– Mужик, ты чтo тупoй? Я тeбe ужe тpeтий paз
гoвopю – HE ПOHЯЛ!
– Здpaвcтвуйтe, вaм звoнят из бaнкa. Cкaжитe,
вы пoльзуeтecь кaкими-тo нaшими уcлугaми?
– Пoльзуюcь. Koгдa пpoxoжу мимo, ocмaтpивaю
ceбя в вaшиx витpинax.
Paзгнeвaннaя жeнa вpывaeтcя в дoм:
– Taк! Я вce знaю!
Mуж:
– Дa?! Hу и cкoлькo пpитoкoв у Дунaя?
– Дoктop, oнa будeт жить?
– Дa.
– Дoктop, этo пpaвдa?
– Koнeчнo.
– Дoктop, вы увepeны?
– Дa пepecтaньтe ужe coвaть мнe дeньги, нe
cтaну я убивaть вaшу тёщу!

ОВЕН. Все дела будут успешно решаться как
за счёт ваших личных усилий, так и благодаря
поддержке окружающих. Это хорошее время
для наведения порядка в текущих делах, как на основной работе, так и в доме. Если вы имели статус безработного, то у вас будет хороший шанс найти работу в
соответствии со своим призванием. Важно проявлять
настойчивость и последовательно двигаться вперёд.
ТЕЛЕЦ. Ваши романтические отношения могут переживать пору расцвета. Вы можете получать приятные сюрпризы и дарить приятные
впечатления любимому человеку. Хорошо ходить на
концертные выступления артистов, в театр, кинозал,
на дискотеку или в клуб. Также вы можете найти для
себя какое-то увлекательное занятие, которому будете
готовы посвящать много свободного времени.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период может быть связан
с приятными заботами и хлопотами по благоустройству жилища. У вас может возникнуть
интуитивное желание перебрать все полки и шкафы
и выбросить на помойку старый ненужный хлам, с которым вы почему-то до сих пор не могли расстаться.
Ваша задача – очистить жизненное пространство от
всего лишнего и устаревшего.
РАК. Хорошее время для гармоничного общения с партнёром по браку. Если до сих пор у
вас отсутствовало взаимопонимание, то попробуйте обсудить все спорные моменты. Звезды благоприятствуют тому, что вы сможете понять друг друга
и снимете напряжённость в отношениях. Аналогично
обстоят дела и для общения с вашими соседями и знакомыми.
ЛЕВ. Усиливаются ваши деловые качества и
практичность в распоряжении деньгами. В
вашем распоряжении может оказаться достаточно денег, чтобы вы могли позволить себе сделать
необходимые покупки. Например, это хорошее время
для приобретения бытовой техники для облегчения
домашнего труда.
ДЕВА. Этот период складывается оптимистично. Вы сможете объективно оценить свои
поступки и провести работу над ошибками.
Усиливаются ваши творческие способности и желание как-то проявить себя в этом мире. Звёзды советуют экспериментировать со своим внешним обликом,
имиджем.

ВЕСЫ. Звёзды советуют вести спокойный и
размеренный образ жизни. Это очень важный
период для подведения итогов и осмысления
пройденного пути. Очень полезно проводить сеансы
духовных практик, делать медитацию, релаксацию,
петь мантры. Хорошо для здоровья сходить в русскую
баню и попариться с берёзовыми вениками. Также неплохо подойдёт сауна.
СКОРПИОН. Звёзды советуют активнее контактировать с окружающими. Возможно, вы
будете вовлечены в дела своих друзей, родственников, соседей или просто знакомых. Именно
ваше деятельное участие поможет им найти решение.
Расширяются ваши дружеские и деловые связи. Интенсивная интеллектуальная жизнь весьма характерна для данного периода.
СТРЕЛЕЦ. Звёзды советуют отодвинуть в сторону развлечения и сосредоточиться на делах.
Это прекрасное время, когда вы быстро и без
особых проблем сможете овладеть каким-либо мастерством. Если вы давно хотели научиться что-либо
делать своими руками, заняться рукоделием, выполнять какие-то практические дела по дому, то сейчас
наилучшее время для этого.
КОЗЕРОГ. Вы можете почувствовать в себе
усиление жажды познания. Лейтмотивом вашей мотивации могут стать слова поэта – «во
всём мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поиске пути, в сердечной смуте». Если у вас есть свободное время и деньги, то можно взять туристическую
путёвку и съездить куда-нибудь за новыми впечатлениями.
ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для духовных
практик с целью самопознания. Уделите время
чтению психологической и эзотерической литературы. Вы почувствуете усиление своих интеллектуальных и экстрасенсорных способностей, благодаря
чему сможете начать понимать те вещи, которые до
сих пор были вам недоступны.
РЫБЫ. Открытое поведение и доброжелательность к окружающим людям – вот чего ждут от
вас звёзды. Активизируется ваше дружеское и
партнёрское общение. Если вы состоите в браке, то вас
могут приглашать на всевозможные увеселительные
мероприятия, дружеские вечеринки, концерты любимых артистов, юбилейные и свадебные торжества.
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СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея.
Портал в будущее» 0+
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:40 Д/ф «Мой друг Жванецкий»
12+
00:40 Д/ф «Марина Цветаева. Предсказание» 16+
01:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Сердце матери» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Доченьки» 12+
00:45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
03:55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+
5 КАНАЛ
05:00, 05:30, 06:05, 06:45,
07:25, 08:15 Т/с «Филин»

16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:10 Д/с «Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной
женщины» 16+
10:55, 11:55, 12:55, 13:45 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
14:45, 15:45, 16:40, 17:40 Т/с «Беги!»
16+
18:40, 19:30, 20:35, 21:25, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
НТВ
05:10 Д/с «Спето в
СССР» 12+
05:55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
22:50 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 «Международная пилорама»
16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00, 12:00, 06:20
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
18:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
19:30 «Новая битва экстрасенсов»
16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Битва экстрасенсов» 16+
03:10 «Импровизация» 16+
04:45 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06:00 «Есть
тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:55, 02:55 Новости
07:05, 18:30, 21:00, 23:45 Все на
Матч! 12+
10:05 Т/с «Команда МАТЧ» 0+
10:25 «РецепТура» 0+
10:55, 03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы 16+
13:00 Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо»
(Москва) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Сампдория» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
02:30 «Как это было на самом деле»
12+
05:05 «Катар-2022». Тележурнал
12+
05:30 «Ген победы» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 Х/ф «Не обмани» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Сельский детектив.
Днем с огнем» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:30, 14:45 Х/ф «Проклятие брачного договора» 12+
17:20 Х/ф «Семь страниц страха»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов» 12+
00:10 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Стратегия долголетия».
Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
02:25 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
03:05 «Хроники московского быта.
Родные иностранцы» 12+
03:45 «Хроники московского быта.
Звездная прислуга» 12+
04:30 Д/ф «Битва за наследство»
12+
05:50 «Закон и порядок» 16+
ЗВЕЗДА
04:50 Т/с «Русские амазонки 2» 16+
07:10, 08:15, 01:20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 «Легенды телевидения» 12+
10:05 «Главный день. Арктическая
экспедиция УМКА 2021 и адмирал
Николай Евменов» 16+
10:55 Д/с «Война миров. Забытая
битва» 16+
11:40 «Не факт!» 12+
12:10 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:45 «Морской бой» 6+
14:45, 18:30 Т/с «Разведчики» 16+
21:00 «Легендарные матчи» 12+
00:00 Х/ф «Мерседес» Уходит от погони» 12+
02:50 Д/с «Хроника Победы» 16+
03:20 Х/ф «Суровые километры»
12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:00 Х/ф «Форсаж» 16+
13:10 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
15:20 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17:25 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:35 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
00:35 Х/ф «Али, рули!» 18+
02:10 Х/ф «Такси 5» 18+
03:45 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижни-

ка»
07:05 М/ф «Не любо - не слушай»,
«Архангельские новеллы», «Волшебное кольцо»
07:50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:10 «Мы — грамотеи!»
09:50 Неизвестные маршруты России. «Тверская область. Из Торжка
в Калязин»
10:30 Х/ф «По главной улице с оркестром»
12:00 Земля людей. «Саамы. Олени
красивей всех!»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
Пение сирен»
13:40 Д/ф «Путешествие к спасительным берегам Мексики»
14:35 «Рассказы из русской истории»
16:00 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и
пряха»
16:15 Больше, чем любовь. Глеб
Панфилов и Инна Чурикова
16:55 Х/ф «В огне брода нет»
18:30 Д/ф «Видеть невидимое»
19:10 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников»
19:40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01:35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька»
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» 16+
11:30 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Сколько живёт любовь»
16+
02:10 Х/ф «Психология любви» 12+
05:20 Т/с «Женская консультация»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Научные сенсации»
Документальный цикл. 12+
06:45 Х/ф «Дикие предки» 6+
08:15 Программа мультфильмов 6+
08:25 «Еда здорового человека»
Документальный цикл. 12+
08:55 Х/ф «Репетитор» 12+
10:30 «Трое в лодке» Документальный проект «ЛенТВ24» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
11:15 «Гидом - буду!» Трэвел-шоу
- видеопутеводитель по Санкт-Петербургу. 12+
11:30 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» 16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
15:15 «Клинический случай» Документальный цикл. 12+
15:45 Х/ф «Личные счеты» 16+
17:10 Х/ф «Мушкетеры. Неизвестная миссия» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой
эфир 6+
19:15 «Мое Родное» Документальный цикл. 12+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
23:15 Х/ф «Достучаться до небес» 16+
00:45 Х/ф «О, счастливчик!» 16+ с
субтитрами
02:20 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» 16+
04:10 «Мечтатели» Программа о путешествиях. 12+
05:00 Т/с «Бюро» 4 сезон 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:05, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «Убойная сила» 16+
16:45, 23:45 Д/с «Романовы» 12+
18:50 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 16+
00:45 Д/ф «И примкнувший к ним
Шепилов» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края»
12+
РОССИЯ 1
05:35, 03:15 Х/ф «Кузнец
моего счастья» 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, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Сердце матери» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Миллионер» 16+
5 КАНАЛ
05:00, 05:45, 06:30, 07:10
Х/ф «Медвежья хватка»

16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с «Взрыв
из прошлого» 16+
11:45, 12:45, 13:45, 14:50 Х/ф «Батальон» 16+
15:55, 16:45, 17:35, 18:40, 19:30,
20:25, 21:05, 22:00, 22:50, 23:45,
00:30, 01:15 Т/с «След» 16+
02:05, 02:50, 03:35, 04:20 Т/с «Охотники за головами» 16+
НТВ
05:15 Т/с «Инспектор
Купер» 16+
06:45 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях» 16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+
ТНТ
07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Аисты» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Нина» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
03:35 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Однажды
Спецдайджест» 16+

в

России.

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные
единоборства. UFС. Чарльз Оливейра против Кевина Ли 16+
07:00, 10:00, 15:55, 02:55 Новости
07:05, 13:00, 16:00, 18:30, 23:45 Все
на Матч! 12+
10:05 М/ф «Как казаки олимпийцами стали» 0+
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
10:55 Д/ф «Вызов принят» 12+
12:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино)
- «Красный Яр» (Красноярск) 0+
16:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Краснодар» 0+
21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лечче» 0+
00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской
Республики по автомобильным
кольцевым гонкам «АКНМАТ Rасе»
0+
02:30 «Как это было на самом
деле» 12+
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri Суперлига. Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив»
(Калининградская область) 0+
05:05 «Катар-2022». Тележурнал
12+
05:30 «Ген победы» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:15 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
07:55, 03:00 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя»
12+
15:00 «Нам шутка строить и жить
помогает!» 12+
16:15 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
18:15 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:55, 00:35 Х/ф «Танцы на углях»
12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Механик» 16+
04:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
05:05 «10 самых... Разрушенные карьеры звёзд» 16+
ЗВЕЗДА
04:50 Т/с «Русские амазонки 2» 16+
07:10 Х/ф «Без права на ошибку»
16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№113» 16+
11:30 «Код доступа. Польский гонор. От моря до моря» 12+
12:20 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
13:05 Специальный репортаж 16+
13:45 Д/с «Освобождение» 16+
14:15 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
16+
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+

Отделения (пограничные заставы) в п. Лучки и п. Кукин Берег
осуществляют набор граждан для прохождения военной службы по контракту.
В качестве кандидатов рассматриваются: граждане Российской Федерации в возрасте от 18
до 40 лет, прошедшие службу в Вооруженных
Силах; имеющие образование не ниже полного среднего; физически крепкие и годные для
прохождения службы по состоянию здоровья;
не имеющие судимостей и приводов в полицию; ведущие трезвый образ жизни.
Гражданам, принятым на военную службу
и заключившим контракт предоставляется: денежное содержание в зависимости от воинской
должности, воинского звания, срока прохождения военной службы от 37000 рублей и выше. При этом оклады денежного содержания ежегодно повышаются Правительством Россий-

ской Федерации; ежегодная материальная помощь в размере одного
окладов по воинской должности и воинскому званию при убытии в
отпуск; основной отпуск 45 суток (в зависимости от имеющейся выслуги лет), плюс время на проезд к месту проведения отпуска и обратно; бесплатная медицинская помощь, обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения по рецептам врачей; после 6 лет
службы право на реализацию военной ипотеки для приобретения
жилья стоимостью до 3 200 000 рублей; обеспечение санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах
отдыха ПС ФСБ РФ (военнослужащие оплачивают 25% стоимости путевки, а члены его семьи 50%); ежемесячная денежная компенсация
за наем (поднаём) жилых помещений; обязательное государственное страхование за счет Федерального бюджета; пенсионное обеспечение и льготы.

За справками и более подробной информацией обращаться с по адресам:
г. Сланцы ул. Ломоносова дом 10, или по телефону: (8-81374) 41-637.
Режим работы: Пн. - Пт. с 10-17, обед 13.00 - 14.30 и п. Кукин Берег, д.1, тел. (81374) 666-18.

23:45 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
01:10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
02:40 Х/ф «Мерседес» Уходит от
погони» 12+
03:55 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. Участник семи войн» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш»
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:35 Х/ф «Форсаж 7» 16+
14:20 Х/ф «Форсаж 8» 12+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
18:30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу»
16+
21:10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:25 Х/ф «Дракулов» 16+
01:05 Х/ф «Пустой человек» 18+
03:20 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/с «Энциклопедия
загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников»
07:05 М/ф «Оранжевое горлышко»
07:25 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла»
13:35 Игра в бисер. Гайто Газданов
«Вечер у Клэр»
14:15 Д/с «Элементы. Клод Моне.
Завтрак на траве»
14:45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Зарайск интригующий
17:45 «Передача знаний»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Женитьба»
22:10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок»
22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Майерлинг»
01:05 Х/ф «В огне брода нет»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда
о Сальери»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:55 «6 кадров»
16+
06:50 Т/с «Сватьи» 16+
07:50 Х/ф «Горная болезнь» 12+
11:10 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+
15:05 «Пять ужинов» 16+
15:20 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» 16+
02:00 Т/с «Девичник» 16+
05:05 Т/с «Женская консультация»
16+
ЛЕНТВ24
06:00 «Научные сенсации»
Документальный
цикл.

12+
06:45 Программа мультфильмов
6+
06:55 «Не обманешь» Познавательная программа. 12+
07:40 «Медицина будущего» Познавательная программа. 12+
08:10 Х/ф «Личные счеты» 16+
09:30 Х/ф «Дикие предки» 6+
11:00 «Мое Родное» Документальный цикл. 12+
11:45 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
14:00 Т/с «Коготь из Мавритании
2» 16+
17:15 «Концерты Михаила Задорнова» 16+
18:45 «Клинический случай» Документальный цикл. 12+
19:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
20:00 Т/с «Бюро» 16+
21:00 Х/ф «История одного назначения» 12+
22:55 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» 16+ с субтитрами
00:35 Х/ф «Достучаться до небес»
16+
02:00 «Один день в городе» Цикл
программ о путешествиях. 12+
02:30 Т/с «Лучшее лето нашей жизни» 16+
04:20 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 12+
05:00 Т/с «Бюро» 16+

В программе ТВ
возможны изменения.
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СУД ИСТОРИИ – ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РАССМАТРИВАЕТ ДЕЛО О ПРИЗНАНИИ ГЕНОЦИДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

– Борис Николаевич, поче
му нам сегодня важно разоб
раться с этими страшными
преступлениями прошлого?
– Это необходимо для нас
самих. Для осознания того, что
было сделано по отношению к
нашему народу. Мы, историки,
в академическом кругу говорим
об этих преступлениях десятилетиями. А для более широкой
аудитории эта тема зачастую
оказывалась невостребованной.
Её не замалчивали, но изучали
неглубоко.
В то же время страны-соседи десятилетиями развивают
институты национальной памяти. Нас регулярно призывают
в чём-то покаяться, вплоть до
обвинений в развязывании войны. В этих условиях мы обязаны
бороться с исторической мифологией и просто ложью, которая
становится нормой.
– Кто же на этом «суде исто
рии» является обвиняемым?
– В прошлом веке немецкий
криминалист Бауманн писал, что
расследования по делам нацистских преступников ведутся в отношении сотен лиц, в то время
как в убийствах виновны тысячи.
Мне кажется, что и эта цифра
сильно занижена. Ответственность несёт не только нацистская Германия, но и её союзники.
С первых недель войны
вместе с вермахтом сражались
против Красной армии солдаты

ФОТО: HTTPS://VK.COM/BEZ.SROKA.DAVNOSTI

Один из участников заседания
– доктор исторических наук,
профессор Борис Николаевич
Ковалёв рассказал нам, почему
о злодеяниях нацистов сегодня
должны помнить во всём мире.

Финляндии, Венгрии, Румынии,
Италии, Словакии. В частях СС
воевали добровольцы из Норвегии, Дании, Франции, Бельгии.
Многие из них приняли участие
в блокаде Ленинграда. Вспоминается Эстонская и Латвийская
дивизии СС – сейчас в Эстонии и
Латвии утверждают, что они сражались за «свободу» от большевизма, но всё это – лишь попытки
уйти от наказания за совершённые преступления.
– Почему пример Ленин
градской области – особенно
показателен для расследова
ния преступлений нацистов?
– Ни один другой регион не
находился под оккупацией так
долго. В Московской области
этот период продлился несколько недель, Орловская и Брянская
области были освобождены летом 43-го, а для Ленобласти оккупация началась в июле 1941-го
и продлилась до лета 1944 года!
Отношение к мирному населению было тотальным: от массовых репрессий до поголовной

депортации людей в качестве
рабочей силы. Третий рейх рассматривал эту территорию как
свои будущие земли, так что никто не думал ассимилировать население – либо уничтожать, либо
выселять с родной земли.
– О каких наиболее страш
ных преступлениях мы можем
говорить?
– Отдельный комплекс злодеяний – медицинские преступления. Господствовавшая в
Третьем рейхе идеология извращала само понятие о профессиональном долге врачей, зачастую
превращая их в убийц. В числе
примеров – ликвидация руками
медиков 230 душевнобольных
пациентов лечебницы под Любанью. Путём подкожных вливаний по указанию оккупантов
были умерщвлены 750 пациентов больницы им. Кащенко. В
селе Никольское под Гатчиной
больницу переделали под немецкий госпиталь, а прежних
пациентов морили голодом или
убивали. Тела жертв скидывали

в противотанковый ров на окраине Никольского. Всего в рамках программы «Т-4» здесь были
умерщвлены порядка 900 пациентов, а также казнены главврач
М. И. Дуброва и остальной медперсонал.
В регионе активно проводились карательные операции.
Здесь действовало несколько
крупных латышских полицейских формирований, выполнявших самую кровавую «работу»,
связанную с уничтожением
стариков, женщин и детей. Действовал специальный карательный отряд эстонцев из Нарвы
численностью до двух тысяч человек и другие эстонские отряды поменьше – в местах своего
постоянного проживания. Они
выдавали и казнили своих же
земляков из числа большевиков и сочувствующих Красной
армии…
– Отдельная тема – дет
ские концлагеря, о многих из
которых мы узнаём только
сегодня…
– Да, например, концлагерь
в Вырице не упоминается в актах о преступлениях фашистов.
Однако установлено, что немцы создали в посёлке «детский
дом». Туда свозили многодетные
семьи из прифронтовой зоны.
Из Мги сюда привезли целый
детский сад: 600 детей до шести
лет. Зимой маленькие узники по
12 часов работали на переборке овощей, летом — в парниках.
Детей кормили баландой, прокисшим супом. Многие умирали
от такого режима и питания. Выжившие вспоминали страшные
картины – например, надзирателя с плёткой, который легко мог

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что
вместе с людьми уничтожа
лась и русская культура?
– Быстрое наступление вермахта не позволило эвакуировать значительную часть экспонатов из музейных хранилищ.
Поначалу оккупанты не трогали
их, но как только планы молниеносной войны были сорваны,
изменились и установки оперативного штаба. Теперь захватчики вывозили всё, что только
было возможно. Отправились на
Запад Айвазовский, Кипренский,
Брюллов, Верещагин, Нестеров,
Кустодиев... Политика была простая: наиболее ценные памятники
культуры оценивались и вывозились на территорию Германии, а
там, где это было сделать невозможно, они цинично уничтожались.
– Всё это – геноцид совет
ского народа?
– С юридической точки зрения – да. Хотя лично мне ближе
живое, объёмное по смыслу слово – злодейство. Главное, что все
эти злодейства не имеют срока
давности. При наличии множества ещё не привлеченных к
ответственности преступников,
которые нередко у себя на родине объявляются героями, погашение их злодеяний давностью
было бы оскорблением памяти
миллионов их жертв.
БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот материал, губернатор Александр
Дрозденко встречался со свидетелями геноцида мирных жителей ЛО
со стороны фашистских оккупантов в годы ВОВ.

КУЛЬТУРА ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

В МИРЕ СОЛНЦА И ЦВЕТОВ

В СТЕНАХ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН ЖУРНАЛИСТА И ХУДОЖНИЦЫ ЕЛЕНЫ СОКОЛОВОЙ
Белые лодки на лазурных волнах, спелый
виноград и лёгкие облака на синем небе
– всё это фантазийные миры, созданные
Еленой Соколовой. Наша коллега,
генеральный директор газеты «Выборг»,
увлеклась живописью примерно 8 лет назад.
Так что выставка в стенах родного комитета
стала для неё дебютной.
– Сначала во мне проснулся художник-копиист. Картина «Жанна» Модильяни не давала мне покоя – её я изобразила
не менее десятка раз. Потом пришла очередь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и
сегодня – образец гармонии цвета и света, – признаётся автор.

Автор выставки и председатель комитета
по печати Константин Визирякин

Преодолеть страх неофита перед
пустым холстом Елене помогла встреча
с французским художником Жан-Марком Жаньячиком. Дело было на его мастер-классе в Петербурге. Он сказал:
«Начинать никогда не поздно» и познакомил с техникой работы мастихином
– «процарапыванием» верхнего слоя
краски, под которым нанесен другой,
контрастный цвет. В результате можно
получить необычный орнамент или рисунок.
Сюжеты для пейзажей Елена Владимировна черпает из путешествий по
миру, а затем дополняет своими образами и ощущениями.

– Надеюсь когда-нибудь побывать на
юге Франции, родине моих вдохновителей. Наверное, тогда лавандовое поле
у меня получится лучше… – говорит
Елена – По понятным причинам мне ближе карельские сосны и скалистые берега
залива. Но, пожалуй, самое любимое –
это цветы.
И правда, на выставке много цветов.
Розовые пионы, незабудки, колокольчики – все они достаются зрителям как подарок от автора, столь нужный каждому
из нас в холодные осенние дни.
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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МОЖНО С ВАМИ В ПОХОД?
Пятый год в Ленинградской
области проводится такая акция:
в поход приглашаются группы,
чтобы пройти заданный маршрут
и заслуженно получить гордое
звание «Турист Ленинградской
области». Профильный
комитет выделяет на эти цели
деньги, снаряжение, питание,
обеспечивает грамотными
инструкторами. Желающих
отправиться по неизведанным
местам родного края достаточно,
набирается 200 человек. Группы
по 10-15 человек собираются
из коллег-единомышленников,
родственников, а порой из не
знакомых между собой людей.
Возраст – от детей-школьников
до пенсионеров, которым скучно
сидеть дома.
– Выросло уже не одно поколение городских людей, которые
понятия не имеют, что такое лес,
как отличить одно растение от
другого, какой гриб съедобный,
а какой нет, каким образом ориентироваться в лесу, – объясняет
суть похода зампредседателя
комитета по культуре и туризму
Ольга Голубева. – Приходится
помогать и собирать рюкзаки
новичкам-туристам. Они порой

Участники похода дружно покоряли водную стихию

приходят с сумочками, в неподходящей обуви.
Маршрут, рассчитанный на
три дня, составляет 37 км. Группы идут по «Тропе южного берега» в Ломоносовском районе
с инструктором, поэтому заблудиться не могут.
– Вся экотропа промаркирована, есть информационные
щиты, обустроены места под палатки для ночёвок, костровища,
есть скамейки и беседки, – рассказывает Наталья Калягина из
Всероссийского общества охраны природы, организатор тропы,
на создание которой областной

комитет по культуре и туризму
выделил субсидии.
Каждый шаг похода – это
мастер-класс: как развести костёр, как приготовить еду, как оказать первую помощь.
– Мы за длительные маршруты, чтобы люди почувствовали
прелесть активного отдыха. Но
и тяжесть тоже должна быть, –
считает глава комитета Евгений
Чайковский. – Мы можем привозить всё на машине: палатки,
рюкзаки, еду. Но так же неинтересно! Какой это турист? Мы за
активный туризм с элементами
нагрузки, приключения, квеста.

ФОТО: ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«МОЖНО С ВАМИ В ПОХОД?» – ЭТОТ ВОПРОС ЗАДАЮТ В КОНЦЕ АВГУСТА СОТРУДНИКАМ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. И ТАМ ОТВЕЧАЮТ: «МОЖНО!»
На месте привала на берегу открываются великолепные
виды на Финский залив, где
вдалеке лебеди выбрали место
для стоянки. Недаром же заказник, как и посёлок, называется
Лебяжье. Рядом форт «Серая
Лошадь», историческое место
расположения береговой батареи начала XX века. Разводить
костёр здесь нельзя, поэтому
запланированы мастер-классы,
отдых и перекус.
В этот день группы на маршруте задерживаются: вероятно,
встретились препятствия, да и
дорога грязная после дождей.
Первой приходит команда ребят-кадетов из Новолисинской
школы-интерната и сразу же – на
мастер-класс. Инструктор Антон
Савин на живом примере объясняет, как оказать первую помощь
при травме, как транспортировать пострадавшего в походных
условиях и многое другое.
– Хорошая инициатива для
детей, чтобы узнали, что такое
поход, умели оказать первую
помощь. Наши ребята из кадетского класса занимаются спортивным туризмом, да и военно-патриотической подготовке
уделяется большое внимание,

– говорит Владимир Пухов, который со своим сыном Артёмом
уже третий раз в таком походе.
Мальчишкам нравится в походе, хотя в палатках по ночам
холодно. Действительно, в этом
году выдался холодный сентябрь, но настоящих туристов
капризами погоды не испугаешь. На финише многие признавались – уже ждут следующего
сентября и нового похода на
звание «Турист Ленинградской
области».
– Какой маршрут будет в следующем году – пока неизвестно,
решение примем по итогам этого похода. Но есть интерес к местам в Гатчинском, Приозерском,
Лужском районах, – говорит Евгений Чайковский.
Помимо организации подобных походов, в комитете работают над созданием новых удивительных маршрутов. Среди
новых проектов – тропа «Оредежское кольцо». Это первый в
России мультифункциональный
маршрут: пеший, водный и велосипедный. Он придётся по душе
и туристам-спортсменам, и простым походникам, и участникам
команды Вело47!
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

СПОРТ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» – В ЛИДЕРАХ ВТОРОЙ ЛИГИ
ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЕПИЛАСЬ НА ПЕРВОЙ СТРОЧКЕ ТУРНИРА И ОТОРВАЛАСЬ ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Сейчас самое лучшее время, чтобы
массовый зритель в Ленобласти
обратил внимание на команду
«Ленинградец». Футбольный клуб
существует с 2018 года, но уже
добился успехов. Например, в
этом году всерьёз претендует на
чемпионство во Втором дивизионе
России.
Историческим для команды
стал переезд на легендарный
стадион «Петровский». К слову,
билеты здесь продают по демократичной цене. Смотреть есть
на что: у сине-голубых 8 побед
в 11 играх и первая строчка в
турнирной таблице с отрывом
в 7 очков от преследователей
из «Балтики-БФУ» и «Енисея».
Однако, как признаётся главный
тренер, звезда футбола Сергей
Кирьяков, – хочется видеть на
трибунах больше болельщиков
– своих, ленинградских.
– Нам нравится играть на
«Петровском», мы довольны условиями. Но всегда хочется, чтобы приходило больше зрителей.
Впрочем, они и приходят, спасибо нашим болельщикам за это.
Для футболистов, думаю, играть
на таком стадионе – вообще
мечта, особенно это касается
наших молодых ребят. Тут чувствуется история и традиция,

Главный тренер «Ленинградца»
Сергей Кирьяков хочет видеть на
трибунах больше болельщиков

их ощущают и зрители,
пришедшие на арену,
– говорит экс-игрок
московского «Динамо»,
немецкого «Гамбурга» и
сборной России.
Позади
у
команды
победы
над «Электроном»
из
Новгорода,
«Луки-Энергией»
из Великих Лук,
«Енисеем-2»,
«Динамо»
из
Санк т-Петербурга…
Ре ко рд н о й
по посещае-

мости стала игра с «Зенитом-2»,
которая собрала 1,5 тысячи зрителей и завершилась со счётом
2:1 в нашу пользу. «Родину» из
Москвы вообще разгромили
7:0…
Не обошлось и без горечи
поражений. В Кубке России областные ребята уступили в серии пенальти питерскому «Динамо».
– В матче Кубка
мы провели рота
ротацию состава, смог
смогли сделать выводы
по игре многих
молодых ребят.
Кубок мы рас
рассматривали
как возмож
возможность про
проявить себя
н а ш и м
м о л од ы м
игрокам.
В целом,
мы
довольны результатом в таком
составе. Мы не проиграли в
основное время, имели преи
преимущество, были ближе к побе
победе. Может быть, нам не хватало
индивидуального мастерства
в концовке матча, – признался
Сергей Кирьяков.
Поражение позволило пол
пол-

ностью переключиться на чемпионат, в котором у команды отличные перспективы. В мае клуб
получил лицензию ФНЛ, так что
«Ленинградец» всерьёз может
претендовать на повышение в
классе по итогам чемпионата.
Нужна только поддержка фанатов: например, на ближайших
домашних играх с командами
«Ядро» и «Динамо Санкт-Петербург».
ФЁДОР БЫКОВ,
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФК

ближайшие матчи команды
02.10.2022, Калининград
Балтика-БФУ – Ленинградец
15.10.2022, Санкт-Петербург
Ленинградец – Ядро
19.10.2022, Красногорск
Зоркий-Красногорск – Ленинградец
24.10.2022, Красноярск
Енисей-2 – Ленинградец
30.10.2022, Москва
Родина-М – Ленинградец
05.11.2022, Санкт-Петербург
Ленинградец – Динамо СПб
09.11.2022, Санкт-Петербург
Зенит-2 – Ленинградец
13.11.2022, Санкт-Петербург
Ленинградец – Луки-Энергия
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ДОБРОШКОЛЕ – 70 ЛЕТ
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ МГИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ:
ЗДЕСЬ УЧАТСЯ СЛАБОВИДЯЩИЕ И НЕЗРЯЧИЕ РЕБЯТА СО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учителями
славится Россия
В школу часто заходят бывшие ученики и спрашивают у
педагогов: «Вы меня помните?»
Учителя помнят всех. Даже хулиганов и двоечников. Желают им
только успеха и добра.
Среди ветеранов коллектива
– Елена Владимировна Черка-

ФОТО: КИРИШСКИЙ ФАКЕЛ

Школа жизни

В 2011 году выпускник школы Фёдор Триколич стал двукратным чемпионом и
серебряным призёром паралимпийских игр

сова, учитель русского языка и
литературы, долгое время трудилась замдиректора по учебной работе. Её увлечение – организация новогодней ёлки по
собственным сценариям. Галина
Ивановна Карташова, почётный
работник общего образования,
почётный гражданин пос. Мга.
Работала директором Мгинской
школы. Всегда готова дать компетентный совет каждому ученику, учителю.
Юрий Петрович Лукашёв,
учитель физкультуры. Признавался лучшим учителем Северо-Западного региона. Воевал в
Афганистане. Был представлен
к медали «За боевые заслуги».
Коллеги говорят, что Лукашёв
готовит чемпионов – и это не
преувеличение. В 2011 году вы-

ву – учителя музыки, создавшую
уникальный трёхголосый хор.
Более 30 лет работает учителем
обслуживающего труда Наталья
Александровна Болькина. «Борода», так его называют дети,
Александр Иванович Пугачёв
– сейчас на пенсии. Но сколько
поездок он организовал – по
Вуоксе на лодках, на Грушинский фестиваль… Незрячий
учитель английского языка Виктор Леонидович Слесаренко,
хлопотливые педагоги Людмила
Васильевна Вершинина и Александра Николаевна Ремизова,
опытная Любовь Леонидовна
Евсеева... Обо всех не рассказать!
Результат их труда – налицо.
Десятки выпускников поступили в колледжи, техникумы и
вузы. Стали медиками, директорами СЭС, массажистами в
больницах и поликлиниках.
Кстати, специальность массажиста «привёз» в 70-х во Мгу из
Верхней Пышмы Свердловской
области Мяконьких Алексей Кириллович, отработавший затем
4 года директором. Есть среди
выпускников школы и золотые
медалисты, например, Николай
Наумов и Наталья Шелест. Они,
как и другие ребята, нашли своё
место в жизни и успешно трудятся.

Планов громадьё

пускник школы Фёдор Триколич
стал двукратным чемпионом и
серебряным призёром паралимпийских игр. На его счету
золото чемпионата Европы по
мини-футболу среди инвалидов.
Чемпионкой страны по бегу и
пятикратной чемпионкой Паюлахтинских игр стала Вероника
Скрылёва, тоже ученица Юрия
Петровича. И таких наград – не
счесть. Кубки уже ставить некуда. Но главное, считает учитель,
не количество медалей, а социальная адаптация детей-инвалидов.
Хочется вспомнить ветеранов школы: работавшую старшим воспитателем Татьяну
Владимировну Долгину, отличника народного образования
Наталью Михайловну Белоусо-

Девяностые годы для школы
были трудными. Но выдержали,
«пошли» дальше. В течение 11
лет в то время директорствовал Тарасов Виктор Тарасович,
отличный хозяйственник. Он
основал огороды при школе,
появился даже свинарник. Сам
вместе с детьми чистил снег. Но
мог в случае необходимости и
дать серьёзную «выволочку»
провинившемуся.
Это непростое время позади. Сегодня коллектив с уверенностью смотрит в будущее.
Успехи в учёбе, сотни экскурсий в театры, музеи, встречи
с ветеранами войны и труда,
интеллектуальные игры. Дети-верующие во внеурочное
ФОТО: MGA-SCHOOL.RU

В 1951 году, в сложное для
страны послевоенное время, в
деревне Лезье открылась школа для слабовидящих детей.
Её учениками стали ребята из
Ленинградской,
Псковской,
Новгородской областей, русскоговорящие дети из Эстонии.
О нынешних условиях учёбы
тогда нельзя было и мечтать –
только что закончилась страшная, разрушительная война.
Дети и учителя размещались в
невысоких каменно-деревянных зданиях. Печное отопление, непритязательное питание… Но главное, что страна
нашла возможность заняться
воспитанием этих ребят.
В школе были замечательные
учителя, воспитатели, повара и
рабочие. Вскоре появился свой
огород и даже лошадь. Взрослые делали всё возможное,
чтобы жизнь детей была полноценной. Первым руководителем интерната был Александр
Павлович Зайцев – грамотный,
заботливый педагог. Его сменил
Александр Александрович Виноградов, в 50-е годы уехавший
работать в ленинградское ПТУ.
Перед моими глазами фотография: педагоги и воспитанники Лезьенской школы-интерната 1953 года. Дети одеты
скромно, но аккуратно, чисто
и даже нарядно. Взрослые расположились во втором ряду. А
вот и моя знакомая Екатерина
Фёдоровна Жилкина – она работала в школе с момента её основания.
– Замечательное время было
60-е! Ездили на электричке в Ленинград в театры, музеи, на выставки. Кормили восхитительно,
борщ готовили – пальчики оближешь! – рассказывает почётный
работник общего образования
Валентина Васильевна Князева,
работавшая тогда воспитателем. Сейчас за её спиной 50 лет
трудового стажа в педагогике.
В конце 60-х директор Иван
Михайлович Белоусов совместно со старшим воспитателем
Юрием Михайловичем Гордеем
выбрали место во Мге для нового школьного здания – нужно
было расширяться. И не ошиблись: излучина реки Мги – чудесный лесной массив, красотища. Именно здесь и началась
новая история «Доброшколы».

время с разрешения родителей встречаются с настоятелем
Мгинского храма св. Николая
Чудотворца о. Дмитрием (Ничипоруком) – протоиереем, известным и уважаемым во Мге
человеком. Ученики побывали
на Валааме, в Павлово-Печорском, Свят-Юрьевском монастырях. Поездки в синагогу,
католические храмы, буддийский дацан воспитывают уважение к представителям иных
конфессий.

«Планов громадьё» – слова Маяковского как нельзя
лучше отражают настроение
коллектива. Под руководством
нынешнего директора Климакина Виктора Анатольевича
значительно укрепилась материально-техническая база интерната. Созданы условия для
реабилитации детей с ОВЗ. Есть
спортивные и игровые площадки, одна из лучших в области
библиотек, 6 компьютеров со
специальными программами
для незрячих детей. Интерактивные доски. Организовано
5-разовое питание, работают
столовая, душевые, местные
«фитнес-центры».
Здесь приятно учиться и
работать. Школа надежды, «Доброшкола», вступает в 71-й год
жизни с новыми планами на учёбу и отдых, ради чего и трудятся
все работники этой уникальной
организации.
ОЛЕГ ВЫЧУБ
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Лучи и излучины Лучек:
от замысла – к воплощению –
и с надеждой на будущее
К 75-летию начала строительства микрорайона Лучки
«Город шахтёров и химии,
Волны зелёных садов.
Здесь мы растили
с любимыми
Уютнейший из городов!»

(Любовь Мандрыка,
г. Сланцы)

Начало в номере 34
от 2 сентября.
Воплощение плана началось
в июле 1947 года. В газетной заметке за 27 августа 1947 года
«Лучки строятся» Н. Осадчук сообщает о том, что уже месяц как
начались работы на строительстве Лучек. За это время проведены подготовительные работы:
подведена мощная силовая линия, построена ширококолейная
железная дорога, установлены
4 растворобетонных узла, электропилы, построена насосная
станция, на участках сосредоточено большое количество стройматериалов. Темп строительства
наращивается. Уже построены
наполовину: двухкилометровое
шоссе, внутриквартальные дороги, мост, прирельсовый склад.
Заложено 7 двухэтажных домов,
в двух из них закончена кладка
1-го этажа. Начинаются земляные работы на 14 домах второго
квартала.
Строительство велось трестом «Ленинградсланцестрой»,
в работах участвовали не только опытные строители, но и выпускники школы ФЗО, только
что получившие строительные
специальности. Общеизвестный
факт – участие в строительных
работах немецких военнопленных, лагерь которых находился в
Сланцах.
Первые дома Лучек, о которых идёт речь в заметке – это
двухэтажные дома на улице Ломоносова, у излучины Кушелки,
где когда-то была деревня Большие Лучки, отправная точка застройки. При взгляде на Лучки
сверху возникает чувство, что городок начинается в одной точке
– месте, откуда лучами расходятся городские улицы. Это площадь
перед зданием бывшего клуба
«Шахтер», ныне это ЗАГС. Она является вершиной треугольника,
который в своём плане образуют
Лучки. От этой площади идут три
луча главных улиц. Их названия
в эпоху строительства города
были знаковыми, ибо они носят
имена людей, сыгравших ключевую роль в период зарождения СССР – Сталина, Свердлова,
Дзержинского. Самая первая, самая протяженная, одна из главных – улица Сталина, участок той
самой старинной дороги, проходившей мимо деревни Лучки.
Это единственная из улиц нашего города, которая была переименована. В 1961 году она стала
улицей Ломоносова, тогда на ней
было сосредоточено несколько
учебных заведений – средняя
школа № 2, индустриальный техникум, заочное отделение Ленинградского горного института.

Менее заметна на плане четвертая улица, идущая от площади
перед ЗАГСом в сторону сланцеперерабатывающего завода –
улица Свободы. До конца 1950-х
годов эта площадь была главной
в Больших Лучках, на ней проходили все важные события общественной жизни. Клуб «Шахтёр»,
построенный в 1951 году, был
центром культурной и творческой жизни посёлка. В главные
для той эпохи праздничные дни
7 ноября и 1 мая перед клубом
собирались горожане на торжественные митинги. В новогодние
праздники здесь устанавливали
ёлку. Рядом с клубом «Шахтёр»
стояла Доска Почета с портретами передовиков производства.
В постсоветские годы клуб прекратил своё существование и с
1992 года здесь находится отдел
ЗАГС.
К 1950 году было застроено
примерно 50% от современной
территории Лучек. Основные
улицы застраивались от площади
клуба «Шахтёр» в сторону улицы
Маяковского. Была застроена одноэтажными коттеджами улица 1
Мая и соединявшие её с улицей
Сталина малые улочки – Шахтёров, Строителей, Пролетарская,
переулки Октябрьский, Пионерский и др. Это характерный для
эпохи социализма набор названий. В их ряду – улица Декабристов, улица Маяковского в честь
поэта – глашатая революции. На
вопрос о том, в честь кого именно
названа улица Жуковского, следует, пожалуй, ответить: в память
великого русского учёного, «отца
русской авиации» Николая Егоровича Жуковского, воспитавшего
целую плеяду прославленных
советских
авиаконструкторов.
Именно в судьбоносном для Лучек 1947 году в СССР очень широко отмечалось его 100-летие,
и во многих городах улицы были
названы в его честь.
В 1952 году в строй вступил
сланцеперерабатывающий завод
– завод «Сланцы». Очень многие
из его работников получили жильё в Лучках. Жильё тогда именно
«получали» – по месту работы,
по очереди. Преимуществом в
очереди пользовались лучшие
работники предприятий и организаций. Но рядовые работники,
как правило, получали на семью
комнату в коммунальной квартире. Отдельные квартиры предоставлялись
руководителям.
Практиковался общественный
контроль за использованием жилья. В газетах того времени часто
встречаются заметки о работе
санитарных комиссий, которые
проверяли состояние квартир.
Если жильцы допускали антисанитарию, об этом писали в газете,
с указанием фамилий и адресов.
Такие были времена. Следует отметить, что объём строительства
в Лучках в 1950-е годы значительно превосходил строительство в
центре Сланцев.
1957 год был годом большого
юбилея, тогда страна отмечала
40-летие Октябрьской рево-

люции. В период социализма к
подобным датам всегда приурочивалась сдача в эксплуатацию
значимых объектов. В 1957 году
к 7 ноября вступил в строй новый
Дворец культуры сланцеперерабатывающего завода. Это было
определяющее событие – Дворец
на протяжении последующих десятилетий являлся крупнейшим
центром культурной и общественной жизни города. В 1958
году оформилась площадь перед
Дворцом, на ней был установлен
памятник Ленину. В 1961 году на
площади Ленина в 4-этажном
здании, увенчанном куполом,
начал работать крупнейший в
городе универмаг, а на противоположной стороне площади
в таком же здании открылось
ателье индивидуального пошива одежды, а также работали
почта, телеграф и междугородный переговорный телефонный
пункт. Телефоны в квартирах
тогда были редкостью. На перекрестке улиц Ломоносова и
Маяковского в 1961 году был
построен широкоэкранный кинотеатр «Труд». В 1962 году на
улице Жуковского открылась городская библиотека, в 1964 году
заработал новый колхозный рынок на улице Дзержинского. В
Лучках действовал комплекс медицинских учреждений, в 1954
году была построена больница
на улице Декабристов, поликлиника на улице Дзержинского. Действовали продуктовые
и промтоварные магазины, в
том числе «Детский мир». По
количеству учебных заведений
Лучки опять-таки опережали
Сланцы: 6 средних и неполных
средних школ, индустриальный
техникум, филиал горного института, а также музыкальная
школа, Дом пионеров, детские
сады и ясли.
В Лучках к середине 1960-х
годов сложились обеспечивающие все сферы жизни горожан
учреждения, по числу и уровню
которых поселок превосходил
центральную часть Сланцев.
Поэтому почти два десятилетия
Лучки фактически являлись общегородским центром. Во Дворце культуры, который называли
«культурным цехом завода»,
проходили главные городские
и районные мероприятия – торжественные заседания, конференции и т.д. Здесь работали
замечательные творческие самодеятельные коллективы для
детей и взрослых. Все первые
показы новых фильмов проходили в кинотеатре «Труд». В
Лучки ехали за покупками, по
делам, для учёбы, для развлечения и досуга.
Лучки воспринимались именно как город в отличие от Сланцев, где городской центр ещё
не сформировался, и ещё очень
многое сохранялось от существовавших здесь деревень. Такому восприятию способствовал
характер застройки Лучек, четкая планировка, жилые здания
городского типа.

Уникальность Лучек в том,
что этот город строился изначально на свободном от другой
застройки пространстве и строился по заранее разработанному проекту. Поэтому городок
получился очень удобным, гармоничным и привлекательным.
Его застройка воспринимается
как дружественная человеку –
малоэтажная застройка в 2–3
этажа соразмерна человеку,
физиологична, не вызывает
ощущения направленной на
человека агрессии и чувства
подавления со стороны зданий,
которое возникает среди многоэтажной высотной застройки.
Гармоничное пространство создает и расположение улиц – они
прямые, свободные, широкие, с
большим количеством зелени.
Архитектурный стиль Лучек
– это город-ансамбль, с парадной композицией в центральной части в духе сталинской
эпохи. Застройка – простые и
удобные жилые дома массовых
серий, разработанных государственными
архитектурными
мастерскими. Подобных зданий
строилось во множестве в разных городах Советского Союза в
послевоенные годы. На некоторых зданиях в центральной, парадной, части Лучек присутствует декор с чертами античности,
стиля ампир, неоклассицизма.
Их немного, и поэтому они запоминаются, вносят своеобразие
в облик зданий. Это 3-этажные
дома на улице Маяковского и
Жуковского с лепным декором,
колоннами и пилястрами, изображениями лавровых гирлянд
и венков, гирлянд из фруктов,
вазонов и т.д. Особо нужно отметить здание Дворца культуры
завода «Сланцы». Это типовой
проект здания Дома культуры
на 500 мест, разработанный архитектором К.К. Бартошевичем.
Очень удачный проект, он был
популярен – в разных городах
на территории СССР было построено 135 таких зданий.
Изначально
генеральный
план застройки предусматривал
большое количество зелёных
насаждений – ряды деревьев вдоль улиц, аллея на улице
Свердлова, соединяющая две
центральные площади городка,
скверы, множество деревьев во
дворах и даже подступающий
к городской застройке лесной
массив, среди которого строился город – высокие старые ели
как часть городского пейзажа.
Такое внимание к зеленым насаждениям – тоже след эпохи,
когда на рубеже 50-60-х массово
велись посадки деревьев.
Можно сказать, что к началу
1960-х годов в Лучках идея социалистического города, города-мечты, успешно воплощалась.
Сформировался уютный и благоустроенный посёлок с необходимой для его жителей инфраструктурой. Объём планировавшейся
проектом «Гипрощахта» застройки был осуществлен на 50%. Но
в стране произошли очередные

перемены, изменились приоритеты в наступивший с середины
1950-х хрущёвский период. К
1962 году созрел новый градостроительный план Сланцев,
разработанный институтом «Леноблпроект». Он был рассчитан
на реализацию в течение 20 лет.
На момент его разработки в начале 1960-х посёлок Лучки был
почти полностью обеспечен
водопроводом, канализацией,
центральным отоплением, газификацией. А Сланцы имели эти
элементы обслуживания только в центральной части, а газа
и вовсе не имели. Технические
посёлки у шахт имели только
водоразборные колонки. Строительство в центральной части
города почти не велось. Поэтому
всё внимание новым проектом
было перенесено на центр Сланцев, где, как предполагалось, к
1980-м годам население достигнет 140 тыс. человек. Согласно
новому плану всё строительство
перемещалось в Сланцы, а посёлок Большие Лучки было решено сохранить в существующих
границах с достройкой начатых
кварталов. Он должен был войти состав города как один из его
районов. Предполагалось, что к
1980 году население Лучек будет
составлять 10-12 тысяч человек.
Согласно этому решению, на
участках улиц Свердлова и Ломоносова, примыкающих к улице Жуковского и на самой улице Жуковского появились дома
«хрущёвки», 3-этажные и 5-этажные с малогабаритными квартирами. И одно из последних
зданий – 5-этажный кирпичный
дом с большим продуктовым
магазином «Юбилейный» на ул.
Жуковского, д.10. Название подсказывает дату – 1967 год, 50-летие Октябрьской революции.
В 1965 году Сланцы и посёлок Большие Лучки были объединены в один населенный
пункт, Лучки стали микрорайоном города Сланцы. Городской
центр полностью переместился
в Сланцы, и с 1980-х Лучки стали утрачивать свои позиции.
Но они держались, привлекая
своим уютом и своеобразием
облика, пока не нанесли свой
сокрушающий удар лихие девяностые. И уже только ностальгия
по светлому прошлому скрашивала горечь утрат в былом великолепии Лучек. Но в последние
годы внимание к микрорайону
Лучек возвращается, реализуются проекты, направленные
на улучшение городской среды.
Пишется новая страница истории «города-мечты».
Огромная
благодарность
краеведу Сергею Ивановичу
Запутряеву, который любезно
предоставил возможность ознакомиться с результатами его
архивных изысканий, помогающими восстановить картину
строительства и развития нашего города.
Тамара ПАВЛОВА,
сотрудник
Сланцевской библиотеки.
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Библиотека – «в ногу» со временем!

Благодаря национальному проекту «Культура»
Сланцевская центральная городская библиотека
преобразилась в мультифункциональный культурный Центр и теперь уже открылась в статусе
– модельной!

Ц

ентральная библиотека –
вторая библиотека Сланцевского района, победившая
в конкурсном отборе федерального проекта по созданию
модельных
муниципальных
библиотек в рамках национального проекта «Культура». С мая
по сентябрь нынешнего года
она была закрыта на ремонт по
созданию модельной библиотеки, который проходил в рамках реализации национального
проекта «Культура». На средства
гранта удалось полностью модернизировать интерьер и оборудование. А 22 сентября состоялось торжественное открытие
нового информационно-технологического пространства.
… В библиотеке появилось
несколько уютных тематических
зон: для проведения краеведческих выставок предназначена
«территория знания»; на «территории чтения» организованы пространства для чтения с
открытым доступом к книгам и
электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки, удалённый электронный
читальный зал Президентской

библиотеки и «ЛитРес»;
образовательные мероприятия и
мастер-классы
будут
проходить на «территории творчества»; для
организации дискуссий,
интеллектуальных игр,
форсайт-сессий создана
«территория общения»;
а цифровые краеведческие коллекции библиотеки расположены на «территории истории».
Запущен и новый электронный
ресурс – интерактивная карта
Сланцевского района.
С уверенностью можно сказать, что Сланцевская библиотека – привлекательное для читателей мультифункциональное
пространство! Теперь жители
города всех возрастов могут
приходить сюда не только для
обучения и чтения, но также для
общения и отдыха.
На открытии модельной
библиотеки новое информационно-технологическое
и
арт-пространство пришли оценить многочисленные гости. Поздравили коллектив и жителей с
открытием библиотеки города

первый заместитель председателя комитета по культуре и
туризму Ленинградской области Ольга Львовна Мельникова,
заместитель главы администрации Сланцевского муниципального района Маргарита Алексеевна Щербакова, коллеги
из Ленинградской областной
научной библиотеки и другие
партнёры и друзья. А директор
Татьяна Анатольевна Соловьёва
вручила друзьям Сланцевской
библиотеки благодарственные
письма за помощь и поддержку
в работе. «Создано обновлённое
пространство. Мы постарались вместе с дизайнерами,
строителями, учитывая предложения наших читателей. Мы
создали такую библиотеку, в
которой будет комфортно,

удобно и приятно находиться
каждому. Приходите, здесь всегда вам рады!», – сказала в своём
выступлении директор библиотеки Е.А. Соловьёва.
Благодаря нацпроекту развитие получит новый краеведческий проект библиотеки «История жизни – история
края». Перевод в цифровой
формат материалов из семейных архивов жителей Сланцев,
переданных ими в фонды библиотеки, даёт возможность
читателям познакомиться с реальными жизненными историями, судьбами людей, живших и
живущих на территории района.
А для читателей с ограниченными возможностями здоровья в Сланцевской библиотеке

расширены дверные проёмы,
установлены удобные двери,
пандус и поручни. Более чем
на миллион рублей обновился
книжный фонд, и его обновление в рамках модельной библиотеки будет ещё продолжаться в
течение трёх лет. Фонд библиотеки пополнен книгами по психологии. Также продолжается
формирование электронного
каталога, в который включаются фонды сельских библиотек. В
перспективе читатели сельских
библиотек также получат единые читательские билеты.
Приходите в библиотеку, наслаждайтесь чтением!
Ольга ЛОГИНОВА.
Фото
Юрия ТЕРЕНТЬЕВА.
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Лучшие бегуны

Соревнования
по скандинавской ходьбе
24 сентября в МКУ «ФОК СМР» прошли соревнования
по скандинавской ходьбе, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс нации».

Перед началом соревнования тренер МКУ «ФОК СМР» Александр Михайлов провел разминку. И все участники вышли на
старт. Соревновались на дистанциях 500 и 1000 метров, выбрав
дистанцию по силам.
На дистанции 500 метров первое место заняла Галина Бакшук, второе – Тамара Барышева, а третье – Татьяна Иванова. На
дистанции 500 метров среди ветеранов победила Ангелина Рубина.
На дистанции 1000 метров победителем стала Светлана
Яковлева, на втором месте Ирина Алексеева, а на третьем – Татьяна Богданова.
Традиционно всех участников на финише ждал теплый чай и
сладкие угощения.

Обучающиеся МОУ «Загривская СОШ» приняли участие
в ежегодном легкоатлетическом пробеге на первенство
Загривского сельского поселения.

С

реди обучающихся 3-5 классов лучшими стали Юрий Боханов и Мария Жекетова, второе
место заняли Дмитрий Смирнов
и Надежда Шалагаева, а третье

– Эльдар Соколов и Вероника
Баранова.
Самыми быстрыми среди
учащихся 6-8 классов стали Пётр
Изовский и Дарьяна Мишусти-

на, вторые места заняли Антон
Архипов и Варвара Максименко, а третьи – Николай Марков и
Алёна Миколикова.
Среди учащихся 9-11 классов
лучшими стали Михаил Рябинин
и Андреана Дворецкая, вторые
места завоевали Никита Павлов
и Алина Зорина, а третьи – Давид
Соколов и Снежана Якименко.

Сланцевчане на Спартакиаде
ГТО Ленинградской области

Все участники команды
завоевали медали
25 сентября сборная команда Сланцевского района
по тхэквондо ИТФ приняла участие в соревнованиях
«Невский Берег», которые проходили в городе Отрадное Кировского района.

Спортсмены соревновались по двум дисциплинам: личный
туль и личный спарринг. Нашу команду представляли 7 спортсменов, и все оказались обладателями медалей!
Зарина Орунбаева стала победителем в туле и спарринге, Тимур Атакишиев занял первое место в спарринге, Кирилл Ежов
– победитель в спарринге и бронзовый призёр в туле. Призовые
места завоевали и другие сланцевские спортсмены: серебряными призёрами в спарринге стали Дмитрий Белков, Иван Морин и
Владислав Кишаковский, третье место в спарринге занял Роман
Фурман.

23-24 сентября в учебно-тренировочном центре «Кавголово» (Всеволожский район) прошла Спартакиада ГТО
Ленинградской области.

В

мероприятии приняли участие более 120 человек из 14
муниципальных образований
Ленинградской области.
От Сланцевского района
принимали участие Александра Трофимова, Анжелика Вахнина, Галина Блинцова, Денис
Боков, Никита Малолеев, Артём
Зарубин, Вадим Голубович.
В первый соревновательный день спортсмены состязались в силе (отжимания и подтягивания), гибкости (наклон
вперёд из положения стоя на
гимнастической скамье), при-

кладных навыках (стрельба из
«электронного оружия») и скорости (бег на 60 метров), скоростно-силовых способностях
(прыжок в длину). А завершился день кроссом по пересеченной местности (2, 3 и 5 км).
По итогам первого дня
были определены победители
и призёры в командном зачёте Спартакиады и абсолютном
личном зачёте в каждой возрастной ступени среди мужчин
и среди женщин.
Победителем в личном зачёте в абсолюте в 7 ступени (30-39

лет) стал Артём Зарубин. Второй
год подряд в личном зачёте в абсолюте 8 ступени (40-49 лет) победу одержал Вадим Голубович.
Во второй день Спартакиады команды соревновались в
эстафете на надувной конструкции, а также желающие могли
принять участие в эстафете
«Чемпион ГТО», которая служит
обязательным условием к отбору на Всероссийский фестиваль
чемпионов ГТО «Игры ГТО».
Среди команд сильнейшими
стали многократные победители Спартакиады ГТО – команда
Выборгского района, почётное
второе место завоевали спортсмены из Волховского района,
а третье место занял Бокситогорский район.

Материалы подготовила Татьяна КРЫЛОВА.
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Детям – о Правилах дорожного движения

С каждым годом интенсивность движения транспорта на
дорогах возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В

нашем детском саду № 15, в
группе № 3 «Говоруши», ведётся работа по проекту «Правила дорожного движения» по
профилактике безопасного поведения детей на дороге.
В группе оформили стенд
«Родителям о Правилах дорожного движения». В папках-пе-

редвижках поместили соответствующие статьи и брошюры,
буклеты. Для повышения познавательной активности в процессе работы с детьми по ПДД
использовали просмотр видеороликов и мультфильмов по
данной тематике. Ребята с удовольствием играли в настоль-

ные, словесные, подвижные
и дидактические игры – «Домино», «Светофор», «Соблюдай
Правила дорожного движения»,
«Собери дорожный знак из пазлов», «Дорожная азбука». Раскрашивали раскраски по ПДД,
рисовали на эту тему.
С интересом проходили обсуждения различных ситуаций:
как бы дети повели себя в сложившихся обстоятельствах – без
родителей на улице; мяч выкатился на дорогу; как перейти дорогу без светофора. Дети отга-

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
Поговорили
обо всём…
Специалисты
Старопольского
Дома
культуры пригласили учащихся
3 класса Старопольской
школы на цикл мероприятий: беседа «О вреде курения для подростков…»,
спортивные эстафеты «Мы
за здоровый образ жизни!»,
квест «Дары осени». На весёлом квесте вспомнили
осенние приметы и месяцы,
поговорили о животных, растениях и многих других интересных явлениях, которыми
нас одаривает осень.
Патриотическое
воспитание
В Рудненском сельском
Доме культуры состоялось
информационно-патриотическое мероприятие с участниками кружка «Умелые ручки». В основе воспитания, а
тем более патриотического,
лежит, прежде всего, воспитание чувств. А источником
чувства является пережитая
эмоция, например – гордость
за Родину и армию! Поэтому
после беседы ребята из кружка «Умелые ручки» посмотрели фильм «Офицеры».

вания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» и
поздравили жителей поселения
с этим замечательным праздником. Они представили концертную программу, в ходе которой
прозвучали замечательные песни, и, конечно же, не обошлось
без танцевальных номеров.
Правила
дорожного движения
В Выскатском Доме культуры
состоялась встреча первоклассников Выскатской школы с инспектором по пропаганде БДД
ОГИБДД В.Ю. Степановой, которая называлась «Мы на дороге!».
Виктория Юрьевна рассказала о
правилах поведения на дороге,
значениях разных дорожных
знаков, а потом ребята разгадывали кроссворды на тему ПДД.
В завершение мероприятия все
вышли на улицу, где стоял автомобиль ГИБДД. Водитель А.Н.
Бородынкин разрешил ребятне
посидеть в авто и поговорить по
рации. Выскатские первоклашки к движению на дорогах подготовлены!
День шарлотки
удался!
С целью уважительного отношения к хлебу и людям, вы-

Разучили песенку…
В Выскатском Доме культуры состоялось первое занятие детской вокальной
студии «Азбука-хит». Дети
познакомились с основами
пения и приступили к разучиванию песенки о маме «Встану утром рано».
День
пожилого человека
В преддверии праздника
«День пожилого человека» в
Доме культуры посёлка Сельхозтехника Гостицкого сельского поселения побывали
гости из ЛОГБУ «Сланцевский
Центр социального обслужи-

«День русской шарлотки»

ращивающим его, а также к
другим дарам природы и нелёгкому труду земледельцев,
в Новосельском Доме русского народного творчества
прошло интересное кулинарное мероприятие «День
русской шарлотки». Будущие
хозяюшки узнали много полезной информации об этом
кулинарном блюде и закрепили знания о его приготовлении на практике. Шарлотка
у девчонок получилась румяная, вкусная и ароматная!
А чаепитие с вкусным
яблочным пирогом сделало
встречу ещё душевнее и теплее.

дывали загадки, рассматривали
иллюстрации по ПДД. Слушали
художественные произведения:
С. Прокофьев «Мой приятель
светофор», С.Я. Маршак «Светофор», С. Михалков «Дядя Стёпа
милиционер», Н. Носов «Автомобиль».
В ходе целевых прогулок
закрепляли знания детей об
улице, дороге, о правилах поведения на улицах города, проводили наблюдения за движущимся транспортом, рассматривали
дорожные знаки. Результатом

мероприятий стало то, что дети
получили знания о правилах
поведения на дороге, научились их применять в играх, инсценировках, в повседневной
жизни. В вопросе ознакомления
детей с Правилами дорожного
движения и их соблюдением
были объединены усилия воспитателя и родителей.
Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!
С.В. ЕФРЕМОВА,
воспитатель группы № 3
детского сада № 15.

Побеседовали
о безопасности
на дорогах
В Единый день безопасности дорожного движения 21
сентября инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД В.Ю.
Степанова посетила отделение детей-инвалидов Сланцевского центра социального обслуживания «Мечта». О
ходе мероприятия рассказывает Виктория Юрьевна:

За безопасность!
В Новосельском Доме
русского народного творчества оформлен информационный стенд и проведена беседа «Антитеррористическая
безопасность».
Проводимое мероприятие акцентировало внимание
на необходимости проявления бдительности. В ходе
него организаторы ознакомили жителей Новосельского
сельского поселения с основными правилами поведения
в условиях теракта.
– Изучение Правил дорожного движения способствует
успешной адаптации и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Важно не только оберегать
ребёнка от опасности, но и готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее
опасных ситуациях, а также
прививать навыки безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Автоинспектор вместе с инструктором по труду центра
«Мечта» Галиной Николаевной
Яненко, используя имеющийся в
центре обучающий модуль, провели с ребятами сюжетно-ролевую игру «Пешеходы и водители».

Также в ходе занятия мы побеседовали с детьми на темы:
правила движения по дороге
и перехода проезжей части;
виды светофоров, значение их
сигналов и регулировщиков;
значение важнейших дорожных
знаков; правила пользования
общественным
транспортом,
правила ожидания транспорта
на остановке, правила посадки
и высадки.
Воспитание таких качеств
как внимательность, осторожность, ответственность за собственную безопасность, помогут ребёнку избежать опасных
ситуаций.
Уважаемые родители, берегите своих детей!
Ольга ЛОГИНОВА.
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Выкуп авто: целые, битые,
кредитные. Т. 8-921-952-77-07.

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

Дорого! Срочный выкуп
авто. Обмен. Т. 8-906-2637730.
Продаётся помещение 182
кв. м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931266-81-66.
Продаются пиломатериалы (доска, брус), цена от 7 тыс.
руб. Т. 8-921-988-50-75.
Продам навоз (конский,
коровий, птичий), перегной, доломитовую муку, землю, торф,
опилки в мешках. Бочки б.у.: 200
литров металлические; 1000,
220,165,127 – литров пластиковые, недорого. Т. 8-921-648-1250.
Дрова колотые: осина, ольха, береза, горбыль ольховый
в пачках, пиленый горбыль. Т.
8-931-30-60-777.
Продам 2-к.кв. 4/5 эт., 44 кв.м., 1
собств. Т. 8-950-006-80-41.
Продам или обменяю ВАЗ2114, 2012 г. на гараж, ц. 230 т.р. Т.
8-904-336-56-99.
Продаётся блочный дом 110
м2 в д. Степановщина, все удобства,
берег Наровы, участок 15 соток. Т.
8-911-915-69-31.
Продаю клюкву, 3 литра – 500
рублей. Доставка. Т. 8-921-114-5294.
Продам веники банные. Т.
8-952-268-85-17.
Продам зап. части к трактору
«Беларус» 82.1, не б/у: коробка раздаточная 6000 р.; центробежный
масляный фильтр 3000 р. Т. 8-921973-55-92.
Куплю мотоблок и бензиновую
сенокосилку, можно неисправные!
Т. 8-911-121-60-22.
Куплю квартиру. Рассмотрю варианты. Т. 8-921-654-24-09.
Куплю квартиру от хозяина. Т.
8-951-647-20-05.
Куплю квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Куплю зимнюю резину 205х70
R-14 шипованную или всесезонную.
Т. +7-921-560-23-51.
Сниму квартиру. Т. 8-911-29954-53.
Требуются работники на переборку грибов на июль, август,
сентябрь. Запись по телефону
8-960-258-22-14 или по адресу: Комсомольское шоссе, д. 9 А. С 25 июня
покупаем грибы лисички.
РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 8-900-64750-90.
Нужен преподаватель (репетитор) по математике для подростков
12-14 лет. Т. 8-981-816-76-79.
Мужчина 70 лет одинокий познакомится с женщиной не старше 60-63 лет. Полным не звонить. Т.
8-911-741-91-63.
Куплю антиквариат, предметы эпохи СССР, фарфор, значки,
игрушки, бижутерию, фото, монеты, куклы и многое другое. Т.
8-952-207-09-49.
Куплю: радиодетали, платы,
осциллограф,
радиостанцию,
усилитель, колонки и др. электронику СССР. Тел. 8-904-513-5584.
Куплю рога диких копытных. Т. 8-931-345-35-27.

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

Подъём домов, замена
венцов, кровельные работы, строительство домов. Т.
8-911-272-65-88.

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

Да будет свет!
В рамках контракта, заключённого с администрацией Сланцевского муниципального района? подрядная организация ООО
«ЭМ-КОМП» ведёт работы по монтажу осветительного оборудования на установленные опоры вдоль автомобильной дороги
общего пользования местного значения по улице Первостроителей.

Ремонт стиральных машин.
Т. 8-911-267-68-87.
Мягкая кровля, любой объем, любая сложность. Т.8-905287-25-51, 8-904-336-99-47.
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.

Чистка, копка колодцев.
Доставка колец. Покос травы.
Установка заборов. Т. 8-981818-38-89.

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

Грузоперевозки Форд фургон 2 т, 19 м3, 4 м, грузчики. Попутно до С-Пб -3 т.р. Т. 8-921-77054-27.

Ремонт, строительство, укладка тротуарной плитки. Т. 8-911121-99-55.

Выполним любые ремонтно-строительные работы, в
вашем загородном доме, даче,
квартире, участке. Профессионально, качественно, по доступной цене. Т. 8-921-947-94-96.
Владимир.
Ремонт квартир, комнат. Т.
8-921-760-25-14, Нонна.
Копка колодцев, септиков,
чистка, покос травы. Доставка
ж/б колец. Т. 8-921-773-93-37.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На базе школы № 3 состоялась районная конференция педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Её
тема – «Управление качеством дошкольного образования в рамках
реализации ФГОС ДО».
* * *
23 сентября в д. Выскатка состоялся субботник. Убрать в парке мусор и сухие ветки вышли педагоги и обучающиеся Выскатской
школы, работники администрации сельского поселения, представители АО «Родина», управляющей компании ООО «Геста» и ПЧ-146.
* * *
На стадионе «Шахтёр» МКУ «ФОК «Сланцы» прошли зональные
соревнования по лёгкой атлетике в рамках 58-й областной Спартакиады школьников среди обучающихся общеобразовательных
организаций Сланцевского района.
* * *
В Молодёжном коворкинг-центре «Трансформация» 23 сентября состоялось заседание молодёжного совета при главе администрации Сланцевского района. Участники заседания обсудили вопросы реализации молодёжной политики на территории района,
развитие добровольчества, возможности, которые открывает
волонтёрство, а также деятельность коворкинг-центра «Трансформация» и Молодёжного центра г. Сланцы.
* * *
В библиотеке для детей и взрослых в Лучках начал работу клуб
по визуальному программированию «КОДятки».
* * *
В Выскатском ДК состоялось первое занятие детской вокальной студии «Азбука-хит».
* * *
В Овсищенском ДК прошла тематическая викторина «Что такое закон». Ребята активно отвечали на вопросы.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матюшевым Александром Викторовичем (почтовый адрес:
РФ, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д.11, кв.55, е-mail: almat1957@yandex.
ru, тел. 89210981399, регистрационный №36917 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: РФ, Ленинградская обл., Сланцевский район, Старопольское сельское поселение,
дер. Карино, 65, КН 47:28:0507001:ЗУ1, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Гроздилова Александра Андреевна, адрес: Санкт-Петербург, пр.
Космонавтов, д. 15, кв. 23, тел. 89213618715. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 октября 2022 года в 12.00 ч. по адресу:
РФ, Ленинградская область, Сланцевский район, Старопольское сельское поселение, дер.
Карино, 65. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д.11, кв.55, тел. 89210981399. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
и обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 октября по 30 октября 2022 года по
адресу: РФ, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д.11, кв.55, тел. 89210981399.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: РФ, Ленинградская область, Сланцевский район, Старопольское
сельское поселение, дер. Карино, 67, КН 47:28:0507001:22. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 47:28:0406001:477 площадью
1827 кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства, находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду сроком 20 лет,
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Выскатское сельское поселение, деревня Попкова Гора (категория земель - земли населенных 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 29 октября 2022 года в 16:00.

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

Дата фактической выплаты
4 октября
5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
18 октября
19 октября
20 октября
21 октября

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется
по 22 октября 2022 года.
Выплата по дополнительному массиву – 17 октября 2022 года.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской
Федерации
все кредитные
организации кредитные
организа- ПАО Сбербанк
Наименование района
ции
(дополнительные
массивы)
04.10.2022
Бокситогорский, Волховский, Выборгский,
Киришский, Кировский, Лодей18.10.2022 Кингисеппский,
нопольский, Лужский, Подпорожский, Приозер10.10.2022
ский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский
Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор
17.10.2022
17.10.2022
19.10.2022
24.10.2022
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РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ООО «Русский
промышленник»
поздравляет с юбилеем
Валерия Ивановича
КАТЮЩЕВА!

Поздравляем
Ольгу Леонидовну
ФЕДОРОВУ!

Ах, какая женщина,
Ах, какая стать.
Ах, какую женщину
Будем поздравлять!
Что такое возраст?
Так, рукой махнуть.
Юбилей, а значит,
Ты счастливой будь.
Крайне энергичной,
Лёгкой на подъём,
Умной, симпатичной,
И удач во всём!

Спешим скорей поздравить
с 60-летием !
Желаем бодрости,
здоровья,
Счастья, долголетия !
Пусть будут победы
в делах,
Ждёт дома тепло,
понимание !
Радость пусть несут года
И исполнение желаний!
Мы.

Организации срочно требуются на постоянную работу:

СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ.

Оформление согласно ТК.
Заработная плата по результатам собеседования.

Милые, родные мама и папа!
Самые замечательные бабушка и дедушка!
Дорогие Лариса Алексеевна и Владимир Алексеевич!
От всего сердца поздравляем вас
с золотой свадьбой! Как ни назови эту дату: 50 лет совместной
жизни, полвека брака – это почётная и очень редкая дата!
30 сентября 1972 года вы принесли друг другу клятву любви и верности и вместе шагнули в новую
жизнь. Вы создали свою счастливую уникальную вселенную, наполнили её радостью, любовью и
счастьем, в ней появились ваши
дети и внуки. Вы вместе переживали горькие потери и вместе
радовались успехам и победам! Ваша любовь, душевность, взаимопонимание и поддержка друг друга помогали вам в трудные
моменты!
Пусть ваши горящие сердца ещё на долгие-долгие годы сохранят свой пыл, энергию и задор!
Желаем вам ещё много лет жить в любви, гармонии и дружбе!
Крепкого здоровья вам, мира и благополучия в доме и семье!
Горько!
Любящие вас дети, внуки: Смирновы, Беловы,
Демидовы, Харитоновы.

2 октября (воскресенье)
в КДЦ, ул. Ленина, д. 5 с 11.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
г. Торжок фабрика «Милиана»

В ассортименте: ЖЕНСКИЕ
демисезонные, болоньевые пальто,
полупальто.

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

Ждём за покупкой. Размеры 42-70.

Организация приглашает на постоянную работу:

Агентство недвижимости «ИКАР»:

ТРАКТОРИСТ – зарплата от 45 тыс. руб.
Телефон: +7 9112178525

• бесплатные консультации;
• купля-продажа квартир, домов,
земельных участков;
• срочный выкуп недвижимости;
• составление договоров;
• сопровождение сделок с недвижимостью.

АВТОСЛЕСАРЬ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ.
(Навыки автоэлектрика приветствуются) – зарплата от 55 тыс. руб.
Телефон: +7 9112178525
Стабильный заработок. Своевременная выплата.
Полный социальный пакет. Оформление по трудовой книжке.
Доставка на работу.
Наш адрес: Промзона «Фосфорит».
В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЮТСЯ:

• МАСТЕР ЖКХ (з/п от 35 т.р.)
• ПОМОЩНИК МАСТЕРА ЖКХ
(при желании возможно обучение, з/п от 25 т. р.)

• ДИСПЕТЧЕР АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
СЛУЖБЫ (з/п от 25 т.р.)
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКИ (з/п от 30 т.р.)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ (з/п от 30 т.р.)
• РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п от 25 т.р.)

Приглашаем на работу

ШВЕЙ.

Обращаться по адресу:

г. Сланцы (Лучки),
ул. Маяковского, д. 16
(угол ул. Ломоносова),

или по тел. 8-911-825-10-07,
Татьяна.

БУ Р Е Н И Е
С К ВА Ж И Н .
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.
Т. +7-921-311-10-72.

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

КОРРЕСПОНДЕНТА
редакции газеты
«Знамя труда».

Наш адрес: г. Сланцы, ул. Ленина, д. 9.
Т. +7-911-968-06-49,+7-921-416-18-99.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ
(цветная и ч/б).
Адрес:
пер. Почтовый,
дом 2/8.
Т. 8(81374)2-36-68.

30 сентября 2022 года

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

В автосервис
(пр.Молодёжный. д. 6)
ТРЕБУЕТСЯ

• МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ
Т. 8-931-300-17-85.

Р Е К Л А МА
В Г А ЗЕ Т Е .

Телефон
8( 81374)2- 36- 68.

В МО РФ требуются ВОДИТЕЛИ кат. «С», «СЕ», «СДЕ»,
рота снабжения. Т. 8-981424-35-18, Егор (контракт от
1 года). ПВО 8-988-498-0808, Екатерина (контракт от
3-х лет).

В УК «ВИРА сервис» ТРЕБУЕТСЯ:

ЮРИСТ

Условия: Оформление согласно ТК РФ.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00:17.00)

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

Прогноз погоды
Сланцевский район

Температура воздуха

Направление ветра

Время

01/10

02/10 03/10 04/10

05/10 06/10 07/10

СБ

ВС

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

день

+14

+14

+14

+10

+9

+10

+10

ночь

+9

+7

+6

+9

+7

+7

+7

З

Ю

ЮЗ

Ю

Ю

ЮВ

С

В организацию ТРЕБУЕТСЯ:

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
САНТЕХНИКИ
Условия: Оформление согласно ТК РФ. График работы 5/2.
Заработная плата от 45.000 р. или по результатам собеседования.
Резюме просим направлять на эл.почту: vira@viraservice.ru или
передавать в отдел кадров по адресу: г. Сланцы, ул. Партизанская,
д. 6-а, или обращаться по тел. 8(812)324-42-34 (понедельникпятница, 8.00:17.00)
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30 сентября 2022 года

НА ДОСУГЕ

Н

аша чудная малышка.
Конечно же, хочет к
любящим людям. Стерилизована. Сейчас проживает
в садоводстве. Кошечке
нет ещё года. Только ответственным людям. Звоните 8-921-777-74-90. Скоро
зима... Кошечке придётся
зимовать на улице в садоводстве. Там нет отопления,
как в городе. Она чудное
создание. Очень ласковая
малышка.

Ж

ивёт на улице сиамская красавица, её
подкармливают. Может, кому-то приглянется голубоглазое сиамское чудо. Звоните 8-911-765-59-27.

В

ыбросили котёнка, жил
под машиной. Теперь
срочно нужен дом для чудесной полосатой кошечки.
Лоток знает. Телефон 8-951673-25-72.

Ответы на сканворд, опубликованный 23 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тагил. Грабли. Кипу. Ерик. Бидон. Тис. Кава. Шигани. Канат. Фонд. Ариозо. Зов.
Ока. Зубр. Лето. Ноо. Лиса. Пиво. Мрак. Кара. Забава. Пат. Аноа. Изол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мазила. Олимп. Навес. Икона. Такт. Блин. Тахо. Пра. Агути. Иовиан. Игрок. Вакса.
Заноза. Лекиф. Зомби. Лира. Оцу. Раз. Иван. Браво. Ука. Дир. Кал.

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