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Заканчивая обучение в 
Санкт-Петербургском госу-

дарственном институте куль-
туры по специализации «ре-
жиссура театрализованных 
представлений и праздников», 
своей дипломной работой де-
вушка выбрала тему «Великая 
Отечественная война». Так была 
создана театрализованная по-
становка «Их сердца сияли ярче, 
чем горючий сланец!» – о героях 
Сланцевского района. 

В День защитника Отечества 
23 февраля в Городском Доме 

«Их сердца сияли ярче, 
чем горючий сланец!»

«Всё дальше и дальше от нас уходят военные годы. И 
очень важно сохранить память о бессмертном подвиге 
героев – не забывать имена тех, кто вершил историю 
на территории нашей малой родины. Помнить о наших 
храбрых земляках, которые бесстрашно шли вперёд с 
верой в победу!», – говорит заместитель директора 
по культурно-досуговой деятельности КДЦ города 
Сланцы Анна  Гончарова.

культуры Культурно-досугового 
центра состоялось мероприя-
тие, посвящённое этому заме-
чательному празднику. А вместе 
с ним и грандиозное событие 
для культурной жизни нашего 
города – премьера театрали-
зованной постановки о героях 
Великой Отечественной войны 
«Их сердца сияли ярче, чем го-
рючий сланец!». Несмотря на 
ограничения в связи с непре-
кращающейся пандемией коро-
навируса, сланцевчане пришли 
на праздник. 

Мероприятие было проведе-
но с неукоснительным соблюде-
нием всех противоэпидемиче-
ских мер.

В театрализованном пред-
ставлении «Их сердца сияли 
ярче, чем горючий сланец», по-
свящённом Дню освобождения 
Сланцевского района от немец-
ко-фашистских захватчиков, по-
казана нелёгкая жизнь наших 
сланцевских партизан, подполь-
щиков и тружеников тыла. «Для 
создания сценария я использо-
вала краеведческие издания, 
статьи из газет прошлых лет. 
Главной героиней стала развед-
чица Руфина Тайнова из деревни 
Переволок. Она являлась связую-
щим звеном между событиями, 
происходящими на сцене. В од-
ном из эпизодов зрители услы-
шали проникновенный монолог 
подпольщицы Шуры Михайло-
вой из деревни Вязище о зверских 
фашистских пытках. В эпизоде 
«Расстрелы» за основу взяты 

документальные  материалы 
– показания сланцевчан о мас-
совых расправах над беззащит-
ными жителями окрестных де-
ревень. 

Несмотря ни на что люди во 
время войны верили и надеялись 
на лучшее. Поэтому в поста-
новке, конечно, были показаны 
и светлые добрые эпизоды, в 
которых люди получали письма 
с добрыми вестями, пели песни 
у костра в землянках. И просто 
продолжали жить… Хочу ска-
зать огромное спасибо всему 
коллективу Культурно-досу-
гового центра за проделанную 
работу. Наши специалисты и 
актёры, участвовавшие в спек-
такле, с большим удовольстви-
ем помогали воплощать всё 
задуманное и делали это очень 
профессионально! Именно по-
этому представление стало 
большой общей творческой 
работой и получило приятные 
добрые отклики от жителей го-
рода», – эмоционально расска-
зывает режиссёр.

Главной мыслью и сверхзада-
чей представления стало очень 
ёмкое и верное обращение к со-
временникам – «ПОМНИТЕ!».

Актёрами театрализованной 
постановки стали талантли-
вые, активные, инициативные 
молодые люди из творческих 
самодеятельных коллективов 
Культурно-досугового центра, 
Сланцевской детской музыкаль-
ной школы, общеобразователь-
ных школ. Долго готовились, на 
репетициях  выкладывались по 
полной. А на сцене играли не 
хуже профессиональных актё-

ров. Дух захватывало! В какие-то 
моменты казалось, что сердце 
замирает. На глазах у зрителей 
непроизвольно появлялись слё-
зы скорби…

После спектакля артисты 
вышли на поклон. В течение 
нескольких минут зал громко 
аплодировал!

... На этом праздничное ме-
роприятие, посвящённое Дню 
защитника Отечества, не закон-
чилось. Глава администрации 
Сланцевского района Марина 
Борисовна Чистова, глава горо-
да Сланцы Руслан Владимиро-
вич Шотт и председатель мест-
ного отделения региональной 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Вагиф Алиевич 
Алиев поздравили сланцевчан 
с Днём защитника Отечества, 
провели церемонию награжде-
ния офицеров – ветеранов бое-
вых действий и представителей 
общественных организаций 
Сланцевского района орденами 
и медалями. После чего начался 
праздничный концерт с участи-
ем лучших артистов города.

Сланцевчане, посетившие 
Культурно-досуговый центр 23 
февраля, получили невероят-
ные эмоции – прикоснулись к 
истории, напитались творче-
ством, которого так не хватает 
в период пандемии, ещё раз 
вспомнили и почтили память 
героев Великой Отечественной 
войны. 

Мы помним о подвиге героев 
нашей родной сланцевской зем-
ли и преклоняемся перед ними!

Ольга ЛОГИНОВА.

ПоздравленияПоздравления
на странице 3.на странице 3.
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Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

Из-за чрезвычайной обста-
новки, сложившейся в связи 

с распространением COVID-19, 
в последние годы у россиян не 
получается, как раньше – с раз-
махом, отмечать значимые даты. 
Несмотря на это, празднование 
главных дат страны всё же отме-
нить невозможно. Так, в нынеш-
нем году с соблюдением всех 
мер безопасности по нераспро-
странению коронавирусной ин-
фекции отметили День защитни-
ка Отечества. 

Сколько бы ни прошло вре-
мени, значение военных под-

Почтили память героев

День защитника Отечества – один из главных праздни-
ков в России.

вигов нашего народа никогда 
не уменьшится, и слава героев 
ушедших времён, защитников 
Родины, не померкнет! Исто-
рия всего человечества могла 
бы стать поистине трагической, 
если бы не мужество и само-
отверженность советского на-
рода. 

В День защитника Отечества, 
по сложившейся традиции, мно-
гие сланцевчане направляются 
к  памятникам и  мемориалам, 
возлагают цветы и  венки, чтят 
память погибших героев мину-
той молчания. Вот и в нынешнем 

году 23 февраля руководители 
города и района, представители 
организаций, неравнодушные 
жители города пришли к воин-
ским захоронениям и мемориа-
лам, чтобы почтить память пав-
ших героев. 

В церемонии возложения 
венков и цветов на воинском 
захоронении на Северной 
окраине города и у памятника 
воинам-интернационалистам 
приняли участие глава города 

Сланцы Руслан Владимирович 
Шотт и глава администрации 
Сланцевского района Марина 
Борисовна Чистова. В церемо-
нии возложения венков и цве-
тов также приняли участие чле-
ны общественной организации 
ветеранов локальных войн и 
конфликтов, а также ветераны 
боевых действий в Афганистане.

Вечная память и слава за-
щитникам Родины!

Ольга ЛОГИНОВА.

Обучающиеся и их родители, 
сотрудники образователь-

ной организации  собирают по-
сылки для выпускников школы, 
которые в данный момент про-
ходят срочную службу в Воору-
жённых Силах Российской  Фе-
дерации.

«Сейчас срочную службу про-
ходят два наших выпускника 
– Валентин Ахрамович и Рауф 
Шамсидинов, – сказала дирек-
тор Выскатской школы Альби-
на Ивановна Докунина. – Для 
них были собраны две большие 

 «Посылка солдату»
Более десяти лет в Выскатской школе  в преддверии Дня 
защитника Отечества проходит традиционная акция 
«Посылка солдату».

посылки с различными вкусными 
подарками, которые долго хра-
нятся. 

Конфеты, печенье, пряни-
ки, сгущёное молоко и другие 
приятные сюрпризы порадуют 
Валентина и Рауфа. Желаю им 
успешной службы, а участников 
акции – обучающихся всех клас-
сов, педагогов, родителей – бла-
годарю за активность, отзыв-
чивость и доброту. 

Так приятно дарить ра-
дость другим!».                                                                              

Татьяна КРЫЛОВА.

Сбор был организован 20-23 
февраля через местные от-

деления партии «Единая Рос-
сия».

В акции «Жителям Донбасса 
от Ленинградской области» ак-
тивное участие приняли слан-
цевчане. «Жители города и 
сельских поселений приносили в 
пункт сбора гуманитарной по-
мощи одежду, игрушки, предме-
ты гигиены, канцелярские при-
надлежности, детское питание, 

Помощь жителям ДНР и ЛНР
По инициативе губернатора Ленинградской 
области, секретаря Ленинградского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 
А.Ю. Дрозденко был объявлен сбор гуманитар-
ной помощи для жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик. 

тёплые вещи, пледы, 
– сказала руководи-
тель общественной 
приёмной партии 
«Единая Россия» в 
Сланцевском рай-
оне С.В. Иванова. – 
Собрано порядка 500 
килограммов гума-
нитарной помощи 
– 104 коробки. Мно-
гие, кто приходил 
в пункт сбора, ин-

тересовались, как можно 
помочь беженцам из Дон-
басса с жильём, оказать 
денежную помощь. Каж-
дый проявлял искреннее 
сочувствие, сострадание 
тем, кто был вынужден 
покинуть свои дома. 24 
февраля мы отправили 
гуманитарную помощь 
в Санкт-Петербург, на 
пункт сбора». 

По сообщениям 
средств массовой инфор-
мации, из Ленинградской 
области в Ростовскую об-
ласть доставлено  50 тонн 
гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и 
Луганской народных ре-
спублик.

Татьяна КРЫЛОВА.

Хочется, по крайней мере, 
думать, что обсуждение 
происходящего сегодня на 
Украине близится к своему 
логическому завершению. 
Во всяком случае, представ-
ляется, что в следующий 
раз – через неделю – можно 
будет сказать, специальная 
военная операция на лево-
бережной части Украины за-
вершилась окружением груп-
пировки ВСУ и начинается (а 
лучше идёт) нейтрализация 
отдельных очагов нацистско-
го сопротивления. И конечно 
же, вполне ожидаемо, что на 
донбасской и луганской зем-
ле вот уже несколько дней 
впервые за восемь лет кро-
вавой войны, развязанной 
киевским режимом, не будет 
разрывов снарядов, ракет и 
мин – не будет смертей среди 
мирного населения.

А пока… А пока там льёт-
ся кровь, обрываются жизни 
ни в чём не повинных людей 
– русских людей, прожива-
ющих на своей родной дон-
басской и луганской земле, 
которые восемь лет назад 
выбрали свободу и незави-
симость для себя, для своих 
детей и внуков. И потому не-
случайно на помощь нашим 
братьям пришла наша рос-
сийская армия. 

Не понравилось. «Миро-
любивым» западным полити-
кам, руководителям-прохин-
деям европейских натовских 
стран, вдруг померещилось, 
что настал долгожданный 
момент реваншистского вы-
ступления на российском 
направлении «по исправ-
лению» итогов Второй ми-
ровой войны. В ход пошло 
безрассудное попуститель-
ство, которое носит явный 
характер подстрекательства 
к украинской кукловодной 
государственной верхушке, 
уничтожить «русян», к тому 
же подкреплённое крупны-
ми партиями поставок совре-
менного оружия. И, как по-
казало время, всё это плохо 
работает.

А то, что раздался в нашем 
Отечестве «миролюбивый» 
визг отдельных «культур-
ных» зажравшихся деятелей, 
так тут одно можно сказать: 
предательство имеет разные 
формы проявления, которые 
уже прописаны в статьях Уго-
ловного кодекса РФ...  

Идёт 
к завершению
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 Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинград-

ской области сердечно поздравляю вас с приходом весны и заме-
чательным праздником – Международным женским днём!

8 Марта – тёплый праздник, овеянный любовью и искренним 
желанием на все лады превозносить прекрасную половину чело-
вечества. В этот день самые добрые слова звучат в адрес наших 
мам, жён, сестёр, дочерей и коллег.

Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценно-
сти – семья, любовь, верность. Именно вы вдохновляете нас на 
самые смелые поступки, наполняете жизнь гармонией и очарова-
нием, делаете мир светлее и ярче. Сегодняшние реалии задают 
нашей жизни бешеный ритм, с чем представительницы слабого 
пола справляются играючи. Современная женщина успешно реа-
лизует себя в науке и предпринимательстве, социальной сфере и 
политике, спорте и общественной деятельности. При этом она 
поддерживает тепло семейного очага, дарит жизнь, заботится 
о близких.

Дорогие женщины! Пусть наступающая весна подарит вам 
прекрасное настроение, исполнение самых сокровенных желаний 
и станет вестником добрых начинаний! Здоровья вам, благопо-
лучия и счастья!

ПредседательЗаконодательного собрания
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН.

В день памяти вои-
нов-десантников 6-й 

роты 104-го полка 76-й 
Псковской дивизии ВДВ, 
героически погибших в Ар-
гунском ущелье 1 марта 
2000 года, у памятника 
воинам-интернациона-
листам собрались вете-
раны боевых действий, 
представители местно-
го отделения РОО «Союз 
ветеранов локальных 
войн и военных конфлик-
тов», глава Сланцевского 
муниципального района 
В.В. Кравченко. 

Они отдали дань па-
мяти и уважения беспри-
мерному мужеству вои-
нов-десантников, ценой 
собственных жизней вы-
полнивших поставлен-
ную задачу и вставших 
на пути международных 
террористов. 

*   *   *
Обучающиеся Слан-

цевской детской художе-
ственной школы приняли 
участие во Всероссийском 
конкурсе молодых дарова-
ний по изобразительному 
искусству «Жигулёвская 
палитра». Получены две 
грамоты за участие в 
конкурсе.

*   *   *
X1 Всероссийская ак-

ция «Добровольцы – де-
тям» стартовала 1 мар-
та.  Она направлена на 
содействие развитию 
детских добровольческих 
инициатив и проектов по 
оказанию помощи детям 
и семьям с детьми, нахо-
дящимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Акция 
продлится до 15 августа 
и пройдёт под девизом 
«Дети – детям. Сможем 
вместе».

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным ве-

сенним праздником – Международным женским днём!
Милые женщины, вы не только украшение, но и надёжная опора 

Ленинградской области. Глубокие знания и житейская мудрость, 
уверенность в себе и неотразимое очарование, интуиция и ду-
шевная чуткость неизменно помогают вам искусно сочетать 
профессиональные достижения с заботой о домашнем тепле и 
уюте.

Вы всегда были и останетесь символом жизни на земле, красо-
ты и очарования, источником вдохновения. Вы – основа крепкой и 
дружной семьи. Вы вдохновляете нас на созидание, поддерживае-
те в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь воз-
вышеннее, спокойнее, добрее и счастливее.

Низкий вам поклон за щедрость души и терпение, мудрость 
и неиссякаемую энергию, силу воли, веру и любовь, которыми вы 
одариваете окружающий мир и всех, кто с вами находится рядом.

Оставайтесь всегда такими же красивыми, женственными и 
обаятельными. От всей души желаю вам цветов, улыбок, добрых 
перемен в жизни, счастья, любви и крепкого здоровья! 

Депутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮК.

Житель города: «Почему в 
автобусах маршрутов №№ 2, 
4, 8 не работают терминалы, 
хотя они есть у водителей? Я 
все расходы оплачиваю кар-
той, наличными деньгами 
практически не пользуюсь. 
Невозможность  оплатить 
проезд в городских автобу-
сах банковской картой созда-
ёт неудобства».

Отвечает индивидуаль-
ный предприниматель В.А. 
Марков:

– В феврале терминалы по 
оплате проезда в городских 
автобусах банковской кар-
той не работали, поскольку 
не были подключены. Сейчас 
заключен договор со Сбер-
банком на проведение рас-
чётов по операциям оплаты 
проезда, провоза багажа на 
транспорте, совершённом с 
использованием банковских 
карт, и с 1 марта терминалы 
действуют в автобусах всех 
городских маршрутов.

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Днём 8 марта!
День 8 марта наполняет мир добрыми улыбками,  радостны-

ми эмоциями и искренними признаниями в любви нашим  дорогим 
женщинам – мамам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам.

Женщина хранит  домашнее тепло и семейный очаг, доби-
вается  заслуженных успехов в профессиональной и обществен-
ной деятельности, дарит окружающим душевную заботу и 
мудрость, а ещё удивительным образом сочетает в себе твёр-
дость духа и силу с нежностью и неповторимым обаянием.

Вы достойны всего самого лучшего в этом мире, ведь красо-
той и жизненной энергией  этот мир наполняете именно вы. И 
нет таких слов, которыми можно выразить все чувства и бла-
годарность за то, что вы делаете. Но пусть каждый день вас 
окружает забота и любовь близких и родных людей, а поводов для 
улыбки становится только больше.

Желаем вам солнечного весеннего  настроения, счастья, креп-
кого здоровья и всего самого доброго! 

Глава Сланцевского муниципального района 
Валерий КРАВЧЕНКО.

Глава Сланцевского городского поселения 
Руслан ШОТТ.

Глава администрации 
Сланцевского муниципального района 

Марина ЧИСТОВА.

В ходе совещания  обсудили 
текущую ситуацию по заболе-

ваемости COVID-19, работу объ-
ектов ЖКХ и ТЭК в зимний пери-
од, реализацию мероприятий в 
рамках государственной про-
граммы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области» 
в 2021 году и актуальные вопро-
сы реализации мероприятий в 
2022 году, деятельность  орга-
нов местного самоуправления 
по формированию доступной 
среды для инвалидов и другие 
вопросы.

По данным Управления Ро-
спотребнадзора всего за пери-
од с 13.04.2021 по 01.03.2022 
в Сланцевском районе заре-
гистрировано 6039 случаев 
заболевания коронавирусной 
инфекцией. Вместе с тем, в ре-
гионе отмечается снижение ро-
ста заболеваемости COVID-19, 
в том числе – среди детей. На 
данный момент в образова-
тельных организациях района 
нет классов  и групп, закрытых 
на карантин.

С 1 марта 2022 года в реги-
оне возобновлены все виды 
оказания медицинской помощи 

детям. В частности, это касается 
плановой медицинской помощи 
в поликлиниках и в условиях 
дневного стационара. Для детей 
и взрослых возобновлено дис-
пансерное наблюдение. Также, 
согласно изменениям в поста-
новление правительства № 573, 
медицинская помощь взрослым 
в поликлиниках и амбулаториях 
оказывается при заболеваниях, 
при которых отсрочка оказания 
медицинской помощи на опре-
делённое время может повлечь 
ухудшение их состояния, угро-
зу жизни и здоровью, включая 
острые заболевания, травмы, и 
обострения хронических забо-
леваний, а также по профилю 
«акушерство и гинекология».

Обслуживающая организа-
ция ООО «ДОРРОС» продолжает 
работу в круглосуточном режи-
ме вне зависимости от погодных 
условий. Всего с начала зимнего 
периода в ЕДДС Сланцевского 
района поступило 320 заявок 
от жителей,  связанных с очист-
кой и уборкой снега, которые 
на сегодняшнее время испол-
нены. Напомним, что в случае  
необходимости заявку на убор-

ку можно оставить по телефону 
8(81374) 2-12-22.    

В 2022 году на средства об-
ластных субсидий  на меропри-
ятия по созданию площадок 
накопления ТКО, в том числе в 
рамках государственной про-
граммы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области»,  
администрация планирует об-
устроить 15 площадок, распо-
ложенных в частном секторе, а 
также семь площадок – за счёт 
средств местного бюджета.  Все-
го в реестр площадок ТКО Слан-
цевского городского поселения 
внесена 221 площадка, в том 
числе 47 – в частном секторе 
(муниципальные площадки). На 
данный момент обустроено 19 
муниципальных площадок.

В рамках деятельности по 
формированию доступной сре-
ды для инвалидов в пяти об-
разовательных организациях 
района созданы условия для 
обучения детей-инвалидов с 
опорно-двигательным аппара-
том: это школы №№ 3, 6, детские 
сады № № 3, 10, 15, Сланцевская 
ДЮСШ. Также в ряде образова-
тельных организаций имеются 
пандусы, поручни, кнопка вы-
зова  с приёмником и  шрифтом 
Брайля, инвалидные коляски, 
выделены на имеющихся ав-
тостоянках машиноместа  для 
автотранспортных средств ин-
валидов, проведены работы по 

обеспечению доступности  са-
нитарно-гигиенического  поме-
щения.

Работа по обеспечению 
доступности маломобильных 
групп населения ведётся в уч-
реждениях культуры и спорта. 
На 2022 год Сланцевской би-
блиотекой поданы заявки на 
участие в мероприятиях под-
программы «Формирование 
доступной среды жизнедея-
тельности  для инвалидов в  Ле-
нинградской области»  для трёх 
филиалов: на ул. Жуковского, ул. 
Ленина, ул. Кирова.

Выполнены строитель-
но-монтажные работы по 
устройству пандуса запасно-
го выхода здания МКУК «ГДК»; 
приобретена и смонтирована 
тактильная схема территории 
Парка культуры и отдыха для 
граждан с нарушениями зрения; 
в МКУ «ФОК СМР» участки тер-
ритории выложены тактильной 
плиткой, на 1 этаже оборудова-
ны санитарные зоны, облегчён 
въезд на территорию на коля-
сках.

В МКУ «ФОК «Сланцы» имеет-
ся подъёмник для инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, которые  регулярно 
занимаются здесь  с инструкто-
ром по АФК. В 2021 году зани-
мающиеся приступили к сдаче 
нормативов ВФСК «Готов к труду 
и обороне».

COVID-19, ЖКХ и доступная среда
28 февраля руководители Сланцевского района приня-
ли участие в  аппаратном совещании губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко с главами 
МО и администраций.

Дорогие женщины Ленинградской области!
Примите сердечные поздравления с Международным женским 

днём!
В этот чудесный весенний праздник в ваш адрес звучат самые 

искренние слова любви и признательности. Вы добиваетесь по-
трясающих успехов  в предпринимательстве, культуре, науке, 
образовании, политике, ярко проявляете себя в общественной 
деятельности. 

Во многом благодаря вашему таланту, упорству и трудолю-
бию сегодня в регионе реализуется большое количество полезных 
дел, решается множество важнейших, подчас, казалось бы, непо-
сильных задач. Хочу горячо поблагодарить вас за всё доброе, что 
вы сделали и продолжаете делать для своих близких, для нашей 
ленинградской земли. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
радости и благополучия!

Пусть этот светлый мартовский день согреет вас чутким 
вниманием дорогих людей, и пусть наступающая весна подарит 
много счастливых мгновений и прекрасное настроение.

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО.

8 марта – Международный женский день
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Первый звонок прозвучал от 
ветерана Ф.С. Журавлева и 

касался начисления оплаты за 
тепло и электроэнергию. 24 фев-
раля по поручению Марины Бо-
рисовны у Ф.С. Журавлёва побы-
вали представители районной 
администрации, управляющей 
компании ООО «Вира-сервис»,  
Сланцевского филиала «Центра 
социальной защиты населения». 
Участником встречи был и кор-
респондент нашей газеты Дми-
трий Дыбаль.  Его статья публи-
куется в сегодняшнем номере 
газеты на странице 10.

Вопросы, с которыми слан-
цевчане обращались к М.Б. Чи-
стовой, касались насущных про-
блем. Одна из них – состояние 
дорог и тротуаров в зимний пе-
риод, несвоевременная уборка 
снега и льда. 

 М.Б. Чистова:
– Дорога, расположенная 

вдоль многоквартирных домов 
№ 2 и 4 по ул. Климчука, нахо-
дится в обслуживании управ-
ляющей компании ООО «ЖКТ» 
(тел. 2-14-06). По Вашему обра-
щению направлено письмо в 
ООО «ЖКТ» с просьбой произ-
вести работы по устранению 
колейности на данной дороге в 
срок до 3 марта текущего года.

По вопросу уборки тротуар-
ной дорожки, расположенной 
вдоль  многоквартирного дома 
№ 13  по ул. Чкалова, направле-
но письмо в ООО «ГУЖК» (тел. 
2-18-66), в управлении кото-
рого находится данный дом,  с 
просьбой произвести работы по 
уборке снега и обработке анти-
гололедными материалами дан-
ной дорожки в срок до 3 марта 
текущего года.

Прозвучал также вопрос об 
использовании газовых балло-
нов.

М.Б. Чистова:
- При администрации Слан-

цевского муниципального рай-
она работает информацион-
но-консультационный центр 
(ИКЦ) по защите прав потреби-

К главе администрации района – 
с насущными проблемами

22 февраля на «горячем телефоне» редакции газеты 
«Знамя труда» дежурила глава администрации Сланцев-
ского муниципального района Марина Борисовна Чи-
стова (на фото). Телефон действительно был «горячим» 
– не замолкал ни на минуту. К руководителю районной 
администрации обратились более десяти сланцевчан, 
некоторые задавали несколько вопросов. Сегодня Ма-
рина Борисовна отвечает на большинство из них.

телей. У консультанта ИКЦ Вы 
можете бесплатно получить 
консультации по вопросам за-
щиты прав потребителей. Гра-
фик работы ИКЦ: г. Сланцы, пер. 
Трестовский, д. 6, подъезд 1, ка-
бинет 5. Понедельник-четверг с 
08-30 до 17-30 (обед с 13-00 до 
13-48), пятница с 08-30 до 16-30 
(обед с 13-00 до 13-48), телефон: 
2-19-89. Консультант Надежда 
Петровна Воропаева. 

Одновременно информи-
руем, что наполнение баллона 
газом в тару потребителя или 
обмен баллонов возможно осу-
ществить на ближайшем пункте, 
расположенном по адресу: г. 
Кингисепп, ул. Дорожников, д. 
4. Телефон для связи: 8(911)000-
65-28.

Руководству АГЗС «Заправка 
баллонов автомобилей», рас-
положенной по адресу: Кинги-
сеппское шоссе, здание № 3А, 
направлено письмо с просьбой 
разъяснения фактов, изложен-
ных в Вашем обращении.

По «горячему» телефону 
прозвучала жалоба на снежные 
валы у магазина «Быки» и у быв-
шего кинотеатра «Труд»:

М.Б. Чистова:
- Обслуживающей компани-

ей осуществлен вывоз снежных 
валов, сформированных в райо-
не магазина «Быки» и у бывшего 
кинотеатра «Труд».

 Жители Лучек пожаловались 
на плохую очистку тротуаров и 
канав на ул. Ломоносова.

М.Б. Чистова:
– Обильное выпадение осад-

ков и таяние снега  создают 
немало трудностей для комму-
нальных служб. Обслуживаю-
щей компанией ведутся работы 
по очистке от снега и льда троту-
арных и пешеходных дорожек, в 
том числе по ул. Ломоносова в 
микрорайоне Большие Лучки с 
привлечением коммунальной 
техники для вывоза снега, рас-
пределения противогололёд-
ных материалов и отвода талой 
воды. Просим проявить понима-

ние к сложившейся ситуации.
В случае необходимости вы-

полнения работ по очистке от 
снега и отвода воды с вышеука-
занных территорий, в том числе 
дворовых территорий, просьба 
сообщать по телефону: 2-12-22 
– Единая  дежурная диспетчер-
ская служба (ЕДДС) Сланцев-
ского района. Проверки всех 
заявок, поступающих в ЕДДС 
Сланцевского муниципального 
района, регулярно осуществля-
ются администрацией  района.

По вопросу установки до-
рожного знака в районе дворо-
вого проезда за МКД № 27/11 по 
ул. Кирова М Б. Чистова ответи-
ла следующее:

– Установка технических 
средств организации дорожно-
го движения (знаки, разметка, 
светофор, дорожное огражде-
ние) осуществляется на осно-
вании действующего проекта 
организации дорожного движе-
ния. Данный проект в настоя-
щее время не предусматривает 
установку соответствующих до-
рожных знаков по адресу, ука-
занному в Вашем обращении. 
Данный вопрос будет рассмо-
трен при последующем внесе-
нии изменений и дополнений в 
вышеуказанный проект.

Жительница Лучек: «Когда 
будет проведён капитальный 
ремонт многоквартирного дома 
№ 31 по улице Свердлова?».

 М.Б. Чистова: 
– Согласно Региональной 

программе капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Ленинградской области, на 
2014-2043 годы, ближайший пе-
риод проведения капитального 

ремонта в данном доме – 2023- 
2025 годы.

В настоящее время Комитет 
по ЖКХ Ленинградской области 
формирует проект краткосроч-
ного плана на 2023-2025 годы 
реализации Региональной про-
граммы. В связи с подготовкой 
данного проекта были направ-
лены запросы в УК о предло-
жениях проведения первооче-
редного вида работ по каждому 
дому и равномерному распре-
делению работ в период 2023-
2025 годов. По представленной 
информации от УК ООО «Лучки» 
в МКД № 31 по ул. Свердлова 
запланированы проектные ра-
боты и строительно-монтажные 
работы по капитальному ремон-
ту крыши, начиная с 2023 года.  

Дополнительно сообщаю, 
что на основании Порядка, 
утверждённого постановле-
нием правительства Ленинград-
ской области от 27.12.2017 № 
625 «Об утверждении порядка 
установления необходимо-
сти проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ле-
нинградской области» (далее 
– Порядок), администрацией не-
однократно направлялись доку-
менты в комиссию при комитете 
по ЖКХ ЛО на рассмотрение 
вопроса переноса срока прове-
дения капитального ремонта в 
данном доме на более ранний 
период.

Комиссия в переносе срока 
проведения капитального ре-
монта общего имуще-
ства многоквартир-
ного дома отказала 
– в связи с недоста-
точностью собира-
емости взносов на 
капитальный ремонт 
собственниками по-
мещений (сбор дол-
жен был составлять 
не менее 90 % за весь 
период их начисле-
ния в многоквартир-
ном доме, начиная с 
месяца начисления 
по месяц, предше-
ствующий месяцу по-
дачи заявления, с но-
ября 2020 года – сбор 
должен составлять не  
менее 95 %).

Исходя из предо-
ставленных справок 
от некоммерческой 
организации «Фонд 
капитального ре-

монта многоквартирных домов 
Ленинградской области» раз-
мер фактических поступлений 
взносов на капитальный ремонт 
собственниками дома 31 по ул. 
Свердлова составляет: 

- за период с 01.05.2014г. по 
30.04.2018г. (на 01.05.2018г.) – 
70,29 %

- за период с 01.05.2014г. по 
30.09.2018г. (на 01.10.2018г.) – 
72,04 %

- за период с 01.05.2014г. по 
31.12.2018г. (на 01.01.2019г.) – 
74,75 %

- за период с 01.05.2014г. по 
31.07.2019г. (на 01.08.2019г.) – 
72,25 %

- за период с 01.05.2014г. по 
30.09.2019г. (на 01.10.2019г.) – 
71,72 %

- за период с 01.05.2014г. по 
31.07.2020г. (на 01.08.2020г.) – 
77,11 %

По просьбе жителей д. 31 по 
ул. Свердлова администрацией 
18.08.2020 года в очередной раз 
был направлен пакет имеющих-
ся документов в комиссию по 
установлению необходимости 
проведения капитального ре-
монта при комитете по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области, на рас-
смотрение вопроса переноса 
срока проведения капиталь-
ного ремонта в данном доме с 
2023-2025 годов на более ран-
ний период 2020-2022 годов.

На основании выписки из 
протокола № 8 от 27.08.2020 
было решено вернуть пакет 
документов, в связи с пред-
ставлением документов не в 
полном объёме в соответствии 
с пунктом 3.10.1 Порядка и 
оформлением документов не в 
соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства.

По имеющейся информа-
ции, полученной от управляю-
щей организации ООО «Лучки», 
жалоб на протечки кровли от 
жителей данного дома в ава-
рийно-диспетчерскую службу в 
2020 году не поступало. В 2021 
году поступили 2 заявки, кото-
рые были выполнены в рамках 
текущего ремонта. 

Подготовила 
Татьяна КРЫЛОВА.
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– В соответствии  с поста-
новлением Служба занятости 
населения с 1 января текуще-
го года перешла  на оказание 
услуг через Единую цифровую 
платформу в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа 
в России» (www.trudvsem.ru). 
Такие перемены позволят авто-
матизировать поиск работы и 
сократить количество подава-
емых гражданами документов. 
Россияне смогут регистриро-
ваться в ЦЗН для поиска работы 
и получать статус безработного 
дистанционно. 

Их данные, необходимые 
центрам занятости, будут загру-
жаться в систему с помощью 
межведомственного взаимо-
действия. Например, это каса-

Услуги – 
через Единую цифровую платформу

Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2021 
года № 1909 внесён ряд изменений в Закон о занятости 
населения. Рассказать о них мы попросили директора 
Сланцевского филиала ГКУ ЦЗН ЛО Ольгу Борисовну Фе-
досову:

ется сведений о регистрации по 
месту жительства (пребывания), 
трудовой деятельности и трудо-
вом стаже, выплатах по послед-
нему месту работы, на которые 
были начислены страховые 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование, об образо-
вании и квалификации, инва-
лидности и другие. 

Это значит, что гражданам 
не придётся предъявлять тру-
довую книжку, документы об 
образовании, справку об инва-
лидности и многие другие до-
кументы.

Чтобы воспользоваться но-
вым сервисом, гражданину 
нужно зайти на портал «Работа 
в России», заполнить заявление 
и прикрепить к нему резюме с 

указанием квалификации и ста-
жа работы. Электронный фор-
мат взаимодействия позволит с 
помощью личного кабинета на 
портале планировать собеседо-
вания и фиксировать результа-
ты взаимодействия с работода-
телями.

Крайне важное изменение 
связано с гарантиями для граж-
дан с инвалидностью – оно даёт 
им больше возможностей для 
реализации своего трудово-
го потенциала. С 1 марта 2022 
года квоту по трудоустройству 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья нельзя 
выполнить формально, создав 
рабочие места лишь на бума-
ге. Теперь такая квота будет 
считаться выполненной при 
фактическом трудоустройстве 
работодателем гражданина с 
инвалидностью.

– Ольга Борисовна, какие 
ещё изменения внесены в 
Закон, касающиеся деятель-
ности работодателей в сфере 

занятости и трудовых отно-
шений?

– С 1 января 2022 года рабо-
тодатели, у которых среднеспи-
сочная численность работников 
превышает 25 человек, обязаны 
размещать на Единой цифровой 
платформе Роструда информа-
цию о потребностях в работ-
никах, о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных долж-
ностей, а также специальных ра-
бочих мест для инвалидов. 

Это требование распростра-
няется на юридических лиц, 
федеральные, региональные и 
местные органы власти, госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения. Работодателям 
с численностью работников 
до 25 человек предоставлена 
возможность выбора. Они мо-
гут размещать эти сведения на 
Единой цифровой платформе 
либо представлять их в органы 
службы занятости на бумажном 
носителе. 

Обращаю внимание рабо-
тодателей на важный момент: с 

1 января 2022 года подать ин-
формацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных 
должностей и получить государ-
ственную услугу по содействию 
в подборе необходимых ра-
ботников посредством Единой 
цифровой платформы смогут 
только работодатели, авторизо-
ванные через Госуслуги (ЕСИА). 
Для этого организация должна 
быть зарегистрирована на пор-
тале «Госуслуги» и иметь соот-
ветствующий личный кабинет 
на ЕЦП.

Подробную информацию о 
работе Службы занятости мож-
но получить непосредственно в 
Сланцевском филиале ГКУ ЦЗН 
ЛО по адресу: ул. Новосельская 
д.4, по телефону (81374)72-
004, а также на официальной 
странице Комитета по труду и 
занятости населения ЛО http://
job.lenobl.ru/news и в социаль-
ных сетях

Беседу вела 
Татьяна КРЫЛОВА.
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– Станислав, расскажите о 
Вашей работе.

– На данный момент я руко-
вожу на ОАО «ЦЕСЛА» двумя от-
делениями: погрузо-разгрузоч-
ным отделением и отделением 
железнодорожного транспорта. 
Штат работников – 53 челове-
ка. Это два зависимых друг от 
друга подразделения. Они обе-
спечивают выгрузку поступа-
ющего на предприятие сырья 
и осуществляют отгрузку гото-
вой продукции. Вагонооборот 
достаточно большой и для его 
обработки на заводе имеются 
четыре тепловоза. Железная 
дорога внутри нашего предпри-
ятия обслуживается девятью 
локомотивно-составительскими 
бригадами. Контролируют по-
дачу вагонов дежурные диспет-
черы, ответственные за произ-
водство маневровой работы, а 
также путейская бригада во гла-
ве с дорожным мастером. Также 
мы самостоятельно производим 
ремонт железнодорожного по-
лотна, для этого имеется вся 
необходимая вспомогательная 
техника. 

Силами погрузо-разгрузоч-
ного отделения производится 
непосредственно выгрузка и 
погрузка вагонов, а также от-
грузка автотранспорта. Для 
грузовых машин на предприя-
тии предусмотрено несколько 
пунктов отгрузки. Один из таких 
пунктов представляет собой 
современный автонавалочный 
комплекс, введённый в эксплу-

Главное в работе руководителя – 
умение брать на себя ответственность

Станислав Галченков (на фото) работает руководителем 
отделения железнодорожного транспорта на ОАО «Слан-
цевский цементный завод «ЦЕСЛА». Он поделился с нами 
информацией о его работе и о том, какими качествами 
должен обладать эффективный руководитель.

атацию четыре года назад. Дан-
ным комплексом оборудования 
управляет всего один оператор. 
Благодаря высокой пропускной 
способности, на погрузку одно-
го цементовоза затрачивается 
порядка 10 минут, а параллель-
но может грузиться четыре ав-
томобиля и причём разными 
марками цемента. В будущем 
мы планируем запустить линию 
упаковки цемента, и как след-
ствие, нам предстоит осуще-
ствить много работ по пуско-на-
ладке нового оборудования. 

– Какое у Вас образование?
– Я закончил Первый по-

граничный кадетский корпус 
ФСБ РФ. Высшее образование 
получил в Петербургском го-
сударственном университете 
путей сообщения на факульте-
те «Управление перевозками и 
логистика». Железная дорога 
всегда меня очень привлекала. 
Логистика на магистральном 
транспорте является перспек-
тивным направлением. С каж-
дым годом товарооборот растёт 
и соответственно увеличивает-
ся объём перевозок.

– Расскажите о Вашем тру-
довом пути?

– После обучения в уни-
верситете я год проработал на 
железной дороге. Однако стол-
кнулся с тем, что в ОАО «РЖД» 
нужно пройти крайне длинный 
путь, чтобы найти возможности 
для развития. Я стал присматри-

вать другие направления. Хоте-
лось пойти в более динамичную 
коммерческую сферу. И я вы-
брал работу на железобетонном 
заводе компании «ЛСР». Спу-
стя время предприятие было 
выставлено на продажу. И мне 
пришлось сменить работода-
теля. Сначала я получил пред-
ложение от ООО «Петербруг-
цемент», а через полтора года 
работы меня пригласили в ОАО 
«Сланцевский цементный завод 
«ЦЕСЛА» на позицию руководи-
теля отделения железнодорож-
ного транспорта. Руководство 
предприятия поставило передо 
мной широкий спектр задач по 
систематизации функциониро-
вания двух отделений и отладки 
внутренних рабочих процессов. 

– Вы отвечаете за работу 
сложных внутрипроизвод-
ственных процессов, большо-
го коллектива сотрудников. 
Вы не боялись ответствен-
ности, устраиваясь на такую 
должность?

– Страх – это не лучший друг. 
Мой первый опыт в качестве ли-
дера был получен в кадетском 
корпусе, я был заместителем 
командира взвода на протяже-
нии всей учёбы. Впоследствие, 
принимая предложения о ра-
боте, я понимал, что легко не 
будет. Большой штат персона-
ла, высокая ответственность и 
мультифункциональные обя-
занности – всё это находится в 
руках руководителя. Однако, 
если бояться трудностей, не до-
биться больших высот. Руково-
дитель должен уметь самосто-
ятельно принимать решения и 
брать на себя ответственность. 
Необходимо отлично знать ра-
бочий цикл подразделений 
всего предприятия изнутри, 

знать наши сильные и слабые 
стороны. Важно продумывать 
ситуации на два-три шага впе-
рёд, стараться объективно оце-
нивать, с какими рисками может 
столкнуться производственный 
процесс, если предпринимаешь 
какое-либо действие. 

Мне потребовалось немало 
времени только для того, чтобы 
запомнить весь свой подчинён-
ный персонал. Пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы в 
нашем коллективе сложились 
хорошие рабочие отношения и 
заслужить доверие коллег. К ка-

ждому сотруднику важно найти 
свой подход. 

Кроме основных производ-
ственных задач, немаловажной 
целью было и остаётся объе-
динение коллектива в единую 
сплочённую команду. Наше 
предприятие – это единый меха-
низм, и от работы каждого зави-
сит результативность и успехи 
компании. Чем слаженней будет 
работа команды, тем быстрее и 
успешней мы будем продвигать-
ся в поставленных задачах

Беседу вёл
Дмитрий ДЫБАЛЬ.
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В работе представительного 
органа участвовали руково-

дитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Слан-
цевском районе Алла Блохина, 
советник губернатора Ленин-
градской области по работе с 
территориями Игорь Федоров.

В своём докладе глава Слан-
цевского городского поселе-
ния, в частности, отметил, что 
деятельность представитель-
ного органа осуществляется в 
различных формах: разработка 
проектов решений, анализ про-
ектов нормативно-правовых ак-
тов, вносимых на рассмотрение 
в представительный орган, под-
готовка замечаний, предложе-
ний по рассматриваемым про-
ектам, проведение заседаний 
постоянных депутатских комис-
сий, контроль за исполнением 
ранее принятых решений,  про-
ведение и участие в публичных 
слушаний, работа с избирателя-
ми, участие в рабочих совеща-
ниях администрации района.

На заседаниях совета де-
путатов присутствуют глава 
администрации Сланцевского 
муниципального района, его 
заместители, начальники отде-
лов администрации, работники 
прокуратуры и представители 
средств массой информации, 
жители города. В 2021 году совет 
депутатов провёл 9 заседаний. 
Принято 68 решений, из них по 
бюджету и его корректировке- 
12, по объявлению публичных 
слушаний  – 3, в сфере проти-
водействия коррупции – 3; по 
имуществу – 8, иных – 42. Среди 
важнейших решений, принятых 
советом депутатов: о бюджете 
муниципального образования 
на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов; о вне-
сении изменений и дополнений 
в бюджет 2021 года. В течение 
года 5 раз вносились изменения 
в бюджет 2021 года, связанные 
в основном с необходимостью 
корректировки показателей 
бюджета при поступлении меж-
бюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ и перераспределе-
нием средств, полученных от 
экономии по конкурсным про-
цедурам. Это документ, обеспе-
чивающий жизнедеятельность 
муниципального образования в 
2021 году. По данным решениям 
средства перераспределялись 
на необходимые мероприятия, 
так, например, было выделено 
1143,3 тыс. рублей на установку 
пешеходных ограждений и обо-
рудование светофорного объек-
та по ул. Ленина, д. 26.

В 2021 году продолжалась 
работа по совершенствованию 
нормативной правовой базы 
Сланцевского городского посе-
ления, были приняты следую-
щие решения: «О внесении из-
менений в Порядок управления 

Органы власти города отчитались о работе
Во вторник, 15 февраля, состоялось очередное заседа-
ние совета депутатов Сланцевского городского поселе-
ния, на котором в числе других вопросов были заслуша-
ны и обсуждены отчеты главы Сланцевского городского 
поселения Р.В. Шотт о результатах работы в 2021 году и 
главы администрации Сланцевского района М.Б. Чисто-
вой о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации в 2021 году в части исполнения полно-
мочий Сланцевского городского поселения. 

и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципаль-
ного образования Сланцевское 
городское поселение», порядки 
предоставления арендной пла-
ты и льготной аренды на объек-
ты культурного наследия, вне-
сены изменения в Программу 
комплексного развития систе-
мы коммунальной инфраструк-
туры. Утверждены Положения  
о муниципальном земельном, 
лесном и жилищном контроле и 
ряд других. Дважды вносились 
изменения в Устав муниципаль-
ного образования. Утверждены 
в новой редакции Правила бла-
гоустройства территории муни-
ципального образования. Все 
выносимые на рассмотрение 
совета депутатов  нормативные 
правовые акты  направляются 
в Сланцевскую городскую про-
куратуру. В целях реализации 
принципа информационной от-
крытости, а также для обеспече-
ния гласности и прозрачности 
деятельности органов местного 
самоуправления, принятые со-
ветом депутатов правовые акты 
публикуются в газете «Знамя 
труда», размещаются на офици-
альном сайте в сети «Интернет», 
направляются в правительство 
Ленобласти для проверки и 
включения в региональный ре-
гистр муниципальных норма-
тивно-правовых актов.

За отчётный год рассмотре-
но  100 обращений граждан и 
организаций. По всем обраще-
ниям  даны ответы, гражданам 
даны разъяснения, либо оказа-
на помощь.Традиционно наряду 
с письменными обращениями, 
также поступают устные обра-
щения по телефону, граждане 
обращаются с различными во-
просами при встрече на улице. 
Такие обращения также нахо-
дят отклик. Совет депутатов 
продолжает работу по вопросу 
организации междугородних 
пассажирских перевозок, по 
газификации территории посе-
ления. В 2021 году совет депу-
татов рассматривал вопрос о 
состоянии окружающей среды, 
связанной с работой предпри-
ятий, расположенных на терри-
тории города. Были проведены 
расширенные заседания посто-
янных депутатских комиссий с 
участием руководителей пред-
приятий, представителями Ро-
спотребнадзора, прокуратуры, 
представителей Правительства 
Ленобласти, администрации.

Также в начале 2021 года 
остро стоял вопрос по организа-
ции сбора и вывоза ТКО. По ини-
циативе совета депутатов были 
проведены рабочие совещания 
с участием представителей ООО 
«Петро-Васт», Управляющей 
компании по обращению с отхо-
дами в Ленинградской области, 
Роспотребнадзора, прокурату-
ры и администрации. На сегод-

няшний день проблема снята и 
работа в данном направлении 
налажена. С начала отопитель-
ного сезона совет депутатов, как 
правило, держит на постоянном 
контроле вопрос теплоснабже-
ния многоквартирных жилых 
домов. Представителей «Нева- 
Энергии» приглашали на засе-
дания постоянных депутатских 
комиссий, совета депутатов и на 
совещания, проводимые главой 
муниципального образования, 
на которых обсуждались про-
блемы, возникающие в период 
отопительного сезона и пути их 
решения. 

Среди задач, которые будут 
решаться в 2022 году, глава го-
рода выделил следующие: про-
должение реализации програм-
мы догазификации населённых 
пунктов, ремонт дорог, благо-
устройство дворовых  и обще-
ственных территорий, работа 
с управляющими компаниями 
и теплоснабжающей организа-
цией по разработки графика 
запуска многоквартирных до-
мов к системе теплоснабжения 
в отопительный период. «Рабо-
та представительного органа 
в 2021 году осуществлялась в 
конструктивном сотрудниче-
стве с администраций района и 
основана на взаимопонимании и 
достижении конкретной цели – 
развитие города и улучшение ка-
чества жизни жителей, – сказал 
глава города Р.В. Шотт. – Благо-
даря этому общественно-поли-
тическая ситуация в поселении 
остаётся стабильной и это 
положительно сказывается на 
социально-экономическом раз-
витии поселения.  От себя лич-
но и от имени всех депутатов 
благодарю всех жителей города, 
Правительство Ленинградской 
области за помощь и поддержку 
в решении общих проблем». 

С информацией по резуль-
татам работы администрации 
выступили заместители главы 
администрации Сланцевского 
района и руководители струк-
турных подразделений, кури-
рующие сферу финансов и эко-
номики, ЖКХ и строительства, 
культуры и спорта, социальные, 
жилищные и земельные во-
просы,   а также руководитель 
Сланцевского филиала Центра 
социальной защиты населения 
Ленинградской области, глав-
ный врач Сланцевской межрай-
онной больницы.

Бюджет города за 2021 год 
исполнен по доходам в объёме 
377 млн рублей и по расходам 
в объеме 374 млн рублей с про-

фицитом 3 млн рублей. Расхо-
ды составили 374 млн рублей. 
Исходя из полномочий города, 
основную долю (95 %) в расход-
ной части бюджета составляют 
расходы по разделам: «Нацио-
нальная экономика», включая 
«Дорожное хозяйство», «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство» и «Культура». В 2021 году 
Сланцевское городское поселе-
ние заняло 3 место в рейтинге 
городских поселений за дости-
жение наилучших показателей 
оценки качества управления 
муниципальными финансами.

В 2021 году были признаны 
аварийными и подлежащими 
сносу два жилых дома по ул. 
2-я Линия, дд. 4, 6. Двум семьям 
предоставлены две благоустро-
енные однокомнатные квар-
тиры, работы продолжатся в 
2022 году. В рамках реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
выполнено благоустройство 
одной общественной террито-
рии «Подход к музыкальной и 
художественной школам с ул. 
Ленина». Всего с 2017 года по 
программе благоустроено 6 об-
щественных территорий и 26 
дворовых. На 2022 году заплани-
рованы работы на обществен-
ной территории «Площадка пе-
ред домами 25 корп. 4, 6, 8 по ул. 
Ленина «Яблоневый сад».  Также 
выполнены работы по благоу-
стройству территории напротив 
дома по пр. Молодежный, д. 7а 
с установкой детской площад-
ки. Новые игровые комплексы 
установлены по ул. Ломоносова 
дд. 13,15, ул. Грибоедова, дд. 16, 
18,   ул. Шахтёрской Славы, д. 7. 
В 2022 году детская площадка 
появится по адресу: ул. М. Горь-
кого, д. 26. Отремонтирован 
участок дороги по ул. Парти-
занская протяженностью 188 п. 
метров. Также здесь обустроен 
тротуар и парковка вблизи па-
мятника «Памяти советским во-
инам, павшим в боях во время 
ВОВ». В 2022 году планируется 
выполнить работы по ремонту 
тротуара по   ул. Маяковского в 
г. Сланцы.

Заметны результаты работы 
по развитию системы образо-
вания в городе: завершилась 
реновация МОУ «Сланцевская 
СОШ № 3» по адресу: ул. Киро-
ва, д.11, которая проходила в 
рамках госпрограммы «Совре-
менное образование Леноб-
ласти». В рамках реализации 
федерального проекта «Совре-
менная образовательная среда» 
национального проекта «Обра-

зование» в 2021 оснащён центр 
образования естественно-науч-
ного и технологического профи-
лей «Точка роста» в МОУ “Слан-
цевская СОШ № 2». В 2022 году 
запланировано создание ещё 
одной «Точки роста» на базе 
МОУ «Сланцевская СОШ № 3». 
Продолжался процесс обновле-
ния и модернизации городской 
инфраструктуры сферы культу-
ры и спорта. В феврале 2021 года 
создано муниципальное казён-
ное учреждение «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
Сланцевского муниципального 
района».  С 1 июня 2020 года по 
31 декабря 2021 года в рамках 
участия в государственной про-
грамме Ленинградской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ленобласти» прохо-
дил капремонт зданий СК «Хи-
мик» в мкр. Лучки. В 2022 году 
продолжается подготовка про-
ектно-сметной документации на 
проведение 2-й очереди капи-
тального ремонта – открытого 
стадиона и трибун спортком-
плекса. На стадионе «Шахтёр» 
в рамках государственной про-
граммы Ленобласти «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Ленинградской области» уста-
новлена новая площадка для 
подготовки и сдачи норм ГТО.

Сланцевская библиотека 
приняла участие в конкурсном 
отборе национального проекта 
«Культура» в части создания мо-
дельных библиотек, по итогам 
которого в 2022 году получит 
грант федерального бюджета в 
размере 10 млн рублей на со-
здание модельной библиотеки.

О преобразованиях в систе-
ме здравоохранения города в 
прошедшем году рассказала 
главный врач ГБУЗ ЛО «Слан-
цевская МБ» Лариса Грушко. 
Из наиболее значимых – завер-
шение капитального ремонта 
стоматологической поликли-
ники;   установка кислородного 
оборудования, замена лифта и 
ремонт физиотерапевтическо-
го кабинета в стационаре № 2 в 
мкр. Лучки; поставка 4 легковых 
автомобилей марки «Ларгус» 
и 1 автомобиля скорой помо-
щи; приобретение двух новых 
рентгенаппарата и порядка 20 
единиц терапевтического обо-
рудования. Также Лариса Груш-
ко рассказала о выделении 
больнице областных   средств 
для проведения в 2022 году ре-
монта   прилегающей к детской 
поликлинике территории и ав-
тостоянки. В планах – приобре-
тение и замена двух лифтов во 
взрослой поликлинике и уста-
новка одного лифта в детской 
поликлинике, поступление но-
вых УЗИ-аппаратов.

В ходе заседания прозвуча-
ли слова благодарности за со-
вместную работу депутатского 
корпуса города Сланцы, адми-
нистрации района, организаций 
и учреждений, а также за под-
держку и помощь, оказываемые 
губернатором Александром 
Дрозденко и правительством 
Ленобласти. По итогам заседа-
ния работа совета депутатов 
Сланцевского городского посе-
ления и администрации в 2021 
году подавляющим большин-
ством голосов признана удов-
летворительной.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
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Вместе с преподавателем Ма-
риной Валерьевной Фербей, 

а также при поддержке своих 
любимых мам девчонки успеш-
но прошли конкурсные испыта-
ния, справились с эмоциями в 
ожидании подведения итогов, а 
по объявлению результатов все 
дружно радовались успеху. 

…На этот раз фестиваль при-
нимал участников из разных 
уголков России: Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
Москвы, Пензы, Белгородской, 
Вологодской, Нижегородской 
и Челябинской областей; горо-
дов Коркино, Магнитогорска, 
Дзержинска и Старого Оскола, 
Республики Башкортостан и так 
далее…

Чтобы победить на вокаль-
ном конкурсе международного 
уровня, надо хорошенько потру-
диться. А потому «NEW-тонов-
цы» ежедневно оттачивают своё 
исполнительское мастерство на 
уроках в эстрадном классе пре-
подавателя М.В. Фербей. На этот 
раз творческие состязания были 
особенно сложными, и вложен-
ные труды окупились сторицей, 
принесли высокие результаты. 
С конкурсными испытаниями 
наши вокалистки справились 
на отлично! Выступления оце-
нивало компетентное жюри в 
составе Альберта Евгеньевича 

В Выскатском Доме культуры 
22 февраля состоялся празд-

ничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Со 
словами поздравления к жи-
телям Выскатского сельского 
поселения обратилась глава 
муниципального образования 
Выскатского сельского поселе-

День защитника Оте-
чества – всенародный 
праздник. Отмечая его 
и гордясь этим празд-
ником, мы выражаем 
своё уважение героям 
страны – защитникам 
нашей Родины во все 
времена! 

В Доме культуры дерев-
ни Старополье состоялась 
праздничная програм-
ма, посвящённая этому 
Дню. Творческий подарок 
мужчинам подготовили 
местные артисты и гости 
из посёлка Сельхозтехни-
ка – вокальный ансамбль 
«Плюсский сувенир». 

Как и всегда, меропри-
ятие получилось интерес-
ным, насыщенным и про-
шло на ура!

«В глазах детей горел огонь – 
чувствовалась воля к победе!»

Трепет и волнение, позитивный настрой и радость по-
бед – «коктейль» чувств испытали участницы старшего 
состава вокального ансамбля «NEW-тон» Сланцевской 
детской музыкальной школы Владислава Ряни и Лаура 
Семёнова, приняв участие в Международном конкур-
се-фестивале искусств «Невское сияние». 

Галичанина – народного артиста  
России, председателя секции 
хореографии учебно-методиче-
ского центра по образованию 
комитета по культуре Санкт-Пе-
тербурга; Александра Леонидо-
вича Носихина – заслуженного 
работника культуры России, 
художественного руководите-
ля заслуженного коллектива 
народного творчества России 
ансамбля танца «Россияноч-
ка»;  Елены Евгеньевны Терно-
вой – заслуженной артистки 
Российской Федерации, лауре-
ата Национальной театральной 
премии «Золотая Маска», ве-
дущей солистки Санкт-Петер-
бургского Государственного 
детского музыкального театра 
«Зазеркалье»;  Антона Авдеева 
– золотого голоса российских 
мюзиклов, ведущего солиста му-
зыкальных театров Петербурга, 
среди них ЛДМ – новая сцена, 
исполнителя главных ролей в 
популярных мюзиклах «Мастер 
и Маргарита», «Демон Онеги-
на», «Бал вампиров», «Джекилл 
и Хайд», «Чаплин», «Аладдин», 
«Алмазная колесница» и других. 

Солистки Владислава Ряни 
и Лаура Семёнова достойно 
представили наш город и Слан-
цевскую детскую музыкальную 
школу на фестивале-конкурсе 
«Невское сияние». Девушки ис-

полнили по два разнохарактер-
ных произведения, каждое из 
которых оценивалось отдельно. 

Так, по итогам конкурсных 
прослушиваний для наших 
участниц места распределились 
следующим образом: Владис-
лава Ряни стала обладателем 
Гран-при и диплома лауреата 
I степени, Лаура Семёнова на-
граждена дипломами лауреата 
I степени и лауреата II степени. 
Нельзя не сказать о поддержке 
юных вокалистов их родителя-
ми, которые волнуются в пред-
вкушении конкурсных состя-
заний не меньше начинающих 
артистов. Дети, их родители 
вместе с педагогом – это коман-
да, которая помогает молодым 
дарованиям покорять новые 
вершины творчества. И конечно 
же, такие выступления вызыва-
ют у взрослых «бурю» эмоций 
и положительных впечатлений. 
«Лаура занимается вокалом с 
раннего детства и уже достиг-
ла определённого уровня в ма-
стерстве. Мне очень нравится 
бывать на конкурсах и фести-
валях вокального творчества 
вместе с дочерью. Как и любая 
мама, я всегда её поддерживаю. 
Для нас фестиваль-конкурс «Не-
вское сияние» прошёл велико-
лепно! Столько впечатлений и 
эмоций – не передать. Мы увиде-
ли много талантливых детей, 
глаза которых сияли, в них горел 
огонь – чувствовалась воля к по-
беде. 

Конечно, было очень волни-
тельно, особенно на награж-
дениях. Но всё прошло замеча-
тельно! Ждём новых конкурсов, 
готовимся к покорению новых 

вершин», – говорит Наталья Гу-
сева мама Лауры.

Также юные чемпионки на-
граждены денежным грантом 
на поездку на Международный 
конкурс-фестиваль искусств 
«Город солнца», который со-
стоится в марте в городе Сочи, 
и сертификатами на участие в 
международной премии в об-
ласти культуры и искусства «Я 
сенсация!», которая пройдёт в 
октябре нынешнего года. Вла-

дислава оказалась ещё и име-
нинницей в этот день. Вот так 
подарок на день рождения!

Поздравляем с высшей на-
градой наших вокалисток и их 
преподавателя. Молодцы, так 
держать! Желаем новых побед и 
достижений.

На фото:  Марина Фербей 
(в центре), Лаура Семёнова 

с мамой (слева) 
и Влада Ряни с мамой (справа).

Служить России – священный долг

День защитника Отечества один из самых популярных 
праздников в России. Это праздник почитания мужества, 
воинской славы, благородства, служения Отечеству.

ния Лариса Вячеславовна Бело-
ва. Также глава вручила золотой 
значок ГТО спортсмену Евгению 
Горбачёву. В концертной про-
грамме приняли участие соли-
сты вокальной студии «Аллегро» 
Выскатского сельского Дома 
культуры – руководитель Ж.К. 
Зверева: Мария Буланова, Злата 

Сергеева, Ксения Хо-
лопова, Виолетта Ива-
нова, Мария Лебедева, 
Карина Евстигнеева, 
Юрий Земсков. Порадо-
вал своим творчеством 
вокальный ансамбль 
русской песни «Родные 
напевы» – руководи-
тель Р.В. Сараев. Высту-
пили и приглашённые 
артисты из Сланцев, 
солисты вокальных 
студий культурно-досу-
гового центра: «Соло+» 
– руководитель М.В. 
Фербей: Ольга Суслова, 
Андрей Завалин; участ-
ница любительского 
объединения «На Плюс-
се» – руководитель Ж.К. 
Зверева, Татьяна Бобро-
ва; солистка детского 
вокального ансамбля 
«NEW-тон» Сланцевской дет-
ской музыкальной школы Лаура 
Семёнова. 

Зрители встречали и про-
вожали выступавших бурными 
апплодисментами. Празднич-
ный концерт завершился торже-
ственным финальным выходом 
артистов под знаменитую песню 
«Служить России». 

 …Днём позже, в День защит-
ника Отечества, глава админи-
страции Выскатского сельского 

поселения Т.Г. Уродкова и специ-
алисты Дома культуры деревни 
Выскатка, а также активная мо-
лодёжь Выскатского сельского 
поселения приняли участие во 
Всероссийской акции «Возложе-
ние живых цветов к памятникам 
и обелискам». 

Мы чтим и помним погибших 
героев и их Великий Подвиг. 
Светлая память защитникам, от-
давшим жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Родины!

День 
защитника 
Отечества
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Тренер-преподаватель по 
спортивной аэробике Слан-

цевской ДЮСШ Оксана Юрьев-
на Малых (на фото с дочерью Ва-
лерией) на протяжении многих 
лет воспитывает начинающих 
спортсменов и уверенно, шаг 
за шагом ведёт их к пьедесталу 
почёта. 

Родилась Оксана в Сланцах, 
училась в школе № 6. С детства, 
будучи очень активным ребён-
ком никогда не сидела на месте 
– это во многом и определило 
её будущее.

В преддверии самого тёпло-
го весеннего праздника 8 мар-
та мы побеседовали не просто 
с талантливым тренером, но и 
с прекрасной, красивой, пол-
ной энтузиазма и вдохновения, 
заботливой мамой и женой. В 
дружественной беседе Оксана 
рассказала о своём профессио-
нальном пути и о том, в чём, по 
её мнению, заключается про-
стое женское счастье.

– Однажды бабушка решила 
записать меня в танцевальную 
студию. Моя семья жила тогда 
в районе первой шахты, и вот 
когда мы с бабушкой собра-
лись поехать «на танцы» и уже 
зашли в автобус, я в последний 
момент спросила у неё: «А там 
крутят колесо?». На что услыша-
ла: «Нет!». Тогда, недолго думая, 
я вышла из автобуса и попроси-
ла отвести в спортивную школу. 
Так и началась моя увлекатель-
ная спортивная жизнь. Помню 
момент, когда впервые зашла 
в гимнастический зал – очень 
волновалась, для меня это был 
новый неизведанный вид спор-
та (спортивная гимнастика). На 
моё удивление атмосфера сразу 
завлекла меня. Я увидела много 
детей в красивой форме, позже 
узнала, что это гимнастические 
купальники. Моим первым и 
единственным тренером стала 
Валентина Павловна Куль. Она 
сразу расположила меня к себе. 
Когда я увидела своими глаза-
ми гимнасток, выполняющих 
упражнения, меня настолько 
это впечатлило, что я твёрдо ре-

«Восхищайте, удивляйте, мечтайте!»
Что делает человека счастливым? У каждого найдётся 
свой ответ на этот вопрос. Но не смотря на то, что все мы 
разные, нас всех объединяет одно – любовь… Любовь к 
семье, к делу, которым занимаешься, к жизни в целом…

шила заниматься данным видом 
спорта. И с каждой трениров-
кой понимала, что выбор был 
сделан правильно. Для меня 
Валентина Павловна является 
достойным примером для под-
ражания – она воспитала во мне 
характер, уважение к людям, к 
соперникам, дисциплину, целе-
устремлённость. Именно поэ-
тому я не только связала свою 
жизнь со спортом, но и, окончив 
Государственную академию фи-
зической культуры и спорта им. 
П.Ф. Лесгафта (ныне НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта) в 2004 году с красным 
дипломом, тоже стала тренером.

– Что значит для Вас ваша 
работа?

– С детства я поняла, что ста-
ну тренером. Тогда я не думала 
о том, какую пользу людям бу-
дет приносить выбранная мною 
профессия. Со временем поня-
ла: работа тренера, это прежде 
всего, призвание, определяемое 
добрым отношением и любовью 
к ученикам, желанием обучать и 
воспитывать. Мне нравится моя 
работа – мне хочется передать 
свой опыт начинающим спор-
тсменам, рассказать им про свои 
ошибки, чтобы они, в свою оче-
редь, их не допускали и всегда 
стремились к новым высотам и 
добивались небывалых резуль-
татов. Тренер – это образ жизни! 
От того, как я буду думать, жить, 
дышать, что говорить – зависит 
будущее моих воспитанников. 
Поэтому моя задача, как препо-
давателя, создать условия для 
саморазвития ребёнка, имея 
для этого силы, желание, здо-
ровье и достигать спортивных 
вершин. Зачастую до позднего 
вечера нужно заниматься раз-
работкой тренировочных пла-
нов, записывать контрольные 
материалы, просматривать мно-
го литературы. Но, поверьте, 
мне это не в тягость. Наоборот, 
я люблю своё дело! 

– Оксана, что самое слож-
ное и приятное в работе тре-
нера?

– Когда проводишь трени-
ровку и видишь глаза своих 
учеников, ты понимаешь, что 
должен сделать очень многое, 
чтобы в этих глазах не появи-
лась скука, страх или раздраже-
ние, чтобы эти глаза не отвер-
нулись от тебя и не потеряли 
интерес к твоим тренировкам. 
Часто бывает, что просто физи-
чески ощущаешь эту незримую 
связь, какое-то чувство едине-
ния и восторг от того, что дети 
понимают тебя и очень старают-
ся, а ты, в свою очередь, осозна-
ёшь, как много зависит от тебя. 
Поэтому приходится постоянно 
критически оценивать себя и 
искать что-то новое, более ин-
тересное, совершенствоваться 
в методике своих тренировок. 
Только настоящий тренер, ко-
торый любит своё дело, любит 
детей, живёт своей работой, по-
могает спортсменам восходить 
на пьедестал!

– Расскажите о своей се-
мье.

– У меня замечательная, 
дружная семья – с мужем мы 
воспитываем двух прекрасных 
дочек. Старшая Александра в 
этом году заканчивает учёбу в 
11 классе и хочет пойти по моим 
стопам – поступить в педаго-
гический институт, только на 
учителя рисования. Она с дет-
ства была творческой натурой и 

очень любит рисовать. Младшая 
Валерия учится в 5 классе. В 5 
лет Лера стала проявлять инте-
рес к спорту, и когда я привела 
её заниматься в спортивную 
школу, то не сомневалась ни на 
секунду, к какому тренеру её от-
дать. Её тренером стал мой тре-
нер – Валентина Павловна Куль. 
Вы спросите, почему я не трени-
рую свою дочь? Да очень про-
сто – это эмоции. Мне кажется, 
я ругаю её больше, чем других 
спортсменок, потому что начи-
наю её воспитывать и трениро-
вать одновременно. Меня это 
отвлекает. Поэтому я прилагаю 
все усилия, но только в качестве 
помощника. Лера ещё юная, но 
очень талантливая девочка.

– Оксана, что для Вас глав-
ное в жизни?

– Что касается меня, то я ни-
когда не уделяла повышенного 
внимания материальным цен-
ностям. Меня не интересуют не-
движимость, дорогие машины, 
яхты, драгоценности. Для меня 
самое главное в жизни – здоро-
вье и семья. Согласитесь, если 
нет здоровья, то никакие вещи 
или события не принесут радо-
сти и удовольствия. Ну, а семья 
– самые близкие, самые родные 
люди, которые делают жизнь 
человека содержательной, ос-
мысленной. Я вижу смысл своей 
жизни в заботе о ближних, о сво-

ей семье, в том, чтобы сделать 
их счастливыми. 

– Если бы Ваша жизнь была 
фильмом, как бы он называл-
ся?

– Он носил бы название «Бла-
годарю тебя». Я благодарю своих 
родителей и других родствен-
ников за хорошее воспитание и 
образование,  ветеранов за по-
беду в Великой Отечественной 
войне, благодарю близких, учи-
телей и друзей — они дали мне 
всё, что было в их силах, поэто-
му я стала именно такой, какая я  
есть.  И получать благодарность 
приятно – это даёт ощущение 
собственной значимости и цен-
ности для общества, семьи, дру-
зей и незнакомых людей.

– Если бы Вы могли дать 
совет себе 18-летней, каким 
бы он был?

– Мне кажется, я бы сказала 
себе: не обращай внимание на 
чужое мнение, слушай советы, 
но думай своей головой, не пы-
тайся понравиться всем, делай 
то, что задумала, и не отступай-
ся от своей цели, даже если кто-
то говорит, что это всё ерунда. А 
также не переживай, всё будет 
отлично, некоторые потери не-
избежны, ведь плохой опыт –
тоже опыт.

– Как Вы считаете, какие 
три вещи необходимы чело-
веку чтобы стать счастливым?

– Здоровье, семья, любовь.

– Оксана, что пожелаете 
себе и женщинам в преддве-
рии праздника 8 марта?

– Дорогие женщины, хра-
нительницы семейного очага и 
создательницы уютного гнез-
дышка, мамы, жёны, сёстры, 
любимые и подружки, будьте 
счастливы и неотразимы! Вы 
отлично справляетесь со всеми 
обязанностями, задачами и «ро-
лями». 

В праздник желаю вам на-
конец-то расслабиться и поза-
ботиться о самом важном че-
ловеке в вашей жизни – о себе! 
Восхищайте, удивляйте, мечтай-
те! Будьте собой и получайте от 
этого наслаждение! Любви вам 
и удачи!

Венера ГРУНИЧЕВА.

Как Вы порадуете своих любимых, милых
и дорогих женщин 8 марта?

Анатолий Караев:
– Традиционно жене пла-

нирую подарить большой бу-
кет розовых тюльпанов – она 
их очень любит. Дочке обяза-
тельно подарю новую краси-
вую куклу, о которой она меч-
тает. А свою любовь и заботу я 
буду дарить им каждый день, 
ведь главное, чтобы улыбки 
на их лицах были каждый день, а не только в празд-
ничный.

Евгений Алексеев, продавец:
– В моей семье много женщин – мама, сестра, жена, 

две дочери, племянница. Порадую их весенними цве-

тами и сладостями. В этот день мы всегда собираемся 
все вместе и это уже счастье. Но, а о главном сюрпризе я 
промолчу, на то он и сюрприз.

Сергей Иванов, рабочий: 
– Хочется, чтобы пода-

рок радовал мою любимую 
долго, поэтому это будет 
ювелирное украшение. Хочу, 
чтобы глядя на него, она 
вспоминала о том, как силь-
но я её люблю. Также хочу 
поздравить всех женщин с 
праздником и пожелать хо-
рошего весеннего настрое-
ния, счастья и любви.

Игорь Поляков, студент:
– На 8 марта я планирую 

сделать маме сюрприз. Мы с 
сестрой и папой договори-
лись, что утром ничего дарить 
не будем, только устно по-
здравим. Мама расстроится. 
А затем в квартиру позвонит 
курьер с цветами. Две недели 
мы выбирали букет, думали, 
что написать в открытке, про-
водили фотосессию. Мы по-
дарим нашей маме альбом, в 
котором мы с сестрой и папой 
повторили общие детские фотографии.

Опрос провела Венера ГРУНИЧЕВА.
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21 февраля в 16 часов 20 минут на 21 километре автодороги 
Сланцы-Втроя водитель автомашины Toyota не выбрал безопас-
ную скорость движения согласно дорожным условиям, не спра-
вился с управлением, в результате чего совершил съезд в левый 
по ходу движения кювет.

21 февраля в 23 часа 30 минут на 193 километре автодо-
роги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп водитель автомашины 
Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость движения со-
гласно дорожным и метеорологическим условиям, не справился 
с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет с по-
следующим опрокидыванием.

22 февраля в 10 часов 00 минут у дома № 20 по улице Ба-
ранова неустановленный водитель, управляя неустановленным 
трактором, при движении задним ходом не убедился в безо-
пасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на 
препятствие – забор, после чего в нарушение ПДД оставил место 
ДТП.

22 февраля в 16 часов 00 минут у дома № 25 по улице Кирова 
неустановленный водитель на неустановленном транспортном 
средстве совершил наезд на автомашину LADA Granta после 
чего в нарушение ПДД покинул место ДТП.

В период с 15 часов 26 февраля до 9 часов 30 минут 27 фев-
раля у дома № 20 по улице Шахтёрской Славы неустановленный 
водитель на неустановленном транспортном средстве совер-
шил наезд на автомашину Nissan Almera после чего в нарушение 
ПДД покинул место ДТП.

Во всех ДТП пострадавших нет, автомашины получили меха-
нические повреждения, причинён материальный ущерб.

Госавтоинспекция просит очевидцев или лиц, располагаю-
щих какой-либо информацией по фактам трёх последних ДТП, 
обратиться в отделение ГИБДД ОМВД России по Сланцевско-
му району по адресу: г.Сланцы, ул.Гагарина, д. № 8 или по тел.
(81374)-2-32-65, (81374)-2-31-44, (81374)-2-32-83.

*   *   *
ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району обращает 

внимание на участившиеся случаи оставления мест совершения 
ДТП водителями транспортных средств. За два месяца 2022 года 
зарегистрировано семь ДТП, после совершения которых води-
тели покинули место их совершения. Госавтоинспекция напоми-
нает, что согласно п. 2.5 Правил дорожного движения водитель, 
причастный к ДТП, обязан немедленно остановить – не трогать 
с места, транспортное средство; сообщить о случившемся в по-
лицию и ожидать на месте прибытия сотрудников полиции. За 
оставление водителем места дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого он является, предусмотрена ад-
министративная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ и влечет лишение права управления транспортным 
средством на срок от года до полутора лет или административ-
ный арест сроком до 15 суток. С начала 2022 года сотрудниками 
ОГИБДД по данной статье было привлечено к административ-
ной ответственности два человека, они по постановлению суда 
подвергнуты административному аресту на различные сроки.

*   *   *
В целях сокращения времени оформления ДТП, профилак-

тики заторовых ситуаций, вызванных фактом ДТП, в период с 1 
по 31 марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том 
числе и в Сланцевском районе, проводится профилактическое 
мероприятие «Европротокол», направленное на обучение води-
телей самостоятельному оформлению документов о ДТП.

Завладел чужими 
денежными средствами

Место для сжигания чучела 
должно находиться на рас-

стоянии не менее пятидесяти 
метров от зданий и построек; 
организаторы мероприятия 
должны позаботиться, чтобы 
были огнетушители, а экстрен-
ные службы при необходимости 
могли бы без всяких препят-
ствий проехать; поджигать чуче-
ло необходимо с подветренной 
стороны и с помощью факела; 
не используйте легковоспламе-

Она обвиняется в проти-
воправном деянии, пред-

усмотренном ч. 1 ст. 264 УК РФ 
– «нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, Пра-
вил дорожного движения, по-
влекшего по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека». В ходе 
предварительного следствия 
установлено, что 18.12.2020 
года около 8 часов 30 минут, 
женщина, управляя легковым 
автомобилем, двигаясь по 
придомовой (дворовой) тер-
ритории в городе Сланцы Ле-
нинградской области, наруши-
ла требования п. 8.1 ПДД РФ, 
не убедилась в безопасности 
совершаемого манёвра «пово-
рот налево», в результате чего 
у дома № 44 по улице Кирова в 
городе Сланцы Ленинградской 
области совершила наезд на 
пешехода. В результате дорож-
но-транспортного происше-

Установлено, что подсуди-
мый в период с 22 часов 00 

минут 18 апреля 2021 года по 
11 часов 35 минут 19 апреля 
2021 года, находясь в кварти-
ре № 42 дома № 96 в деревне 
Большие Поля Сланцевского 
района  Ленинградской об-
ласти, действуя умышленно, 
в ходе внезапно возникшего 
конфликта, с целью причине-
ния телесных повреждений и 
физической боли, используя в 
качестве оружия, находящий-

ГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТ

В период с 21 по 27 февраля на территории Сланцев-
ского района зарегистрировано пять ДТП.

Материалы подготовила Ольга ЛОГИНОВА.

24 февраля неустановленное лицо совершило хищение про-
дуктов питания из магазина «Магнит», расположенного по улице 
Чкалова. Ущерб составил более 1000 рублей. Материал находит-
ся в проверке.

Совершил хищение 
продуктов питания

23 февраля неустановленное лицо, позвонив на телефон 
гражданина С., путём обмана и злоупотребления доверием, вы-
нудило последнего сообщить данные банковской карты, после 
чего на него был оформлен кредит в размере 100 000 рублей. 
Впоследствие деньги были переведены на неизвестный счёт. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

25 февраля неизвестное лицо, воспользовавшись доверием 
гражданки И., завладело принадлежащими ей денежными сред-
ствами на общую сумму 1 412 900 рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 УК РФ.

«02» СООБЩАЕТ«02» СООБЩАЕТ

Причинил тяжкий вред 
здоровью

ИЗ ПРОКУРАТУРЫИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Сланцевский городской прокурор поддержал обвине-
ние по уголовному делу  в отношении мужчины, кото-
рый совершил преступление, предусмотренное п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, с при-
менением предмета, используемого в качестве оружия. 

ся при нём нож, нанёс им потер-
певшему один удар в область 
живота. Своими умышленными 
действиями причинил потер-
певшему телесное поврежде-
ние в виде проникающего коло-
то-резаного ранения. Поводом 
конфликта послужил факт того, 
что жена подсудимого не захоте-
ла уезжать с ним из вышеуказан-
ной квартиры домой, завязался 
конфликт между потерпевшим и 
подсудимым, который перерос 
в драку с ножевым ранением.  

Подсудимый вину по предъяв-
ленному обвинению признал 
в полном объёме, уголовное 
дело было рассмотрено в об-
щем порядке судебного про-
изводства, с исследованием 
всех доказательств по делу. 
Приговором суда, с учётом 
позиции государственного 
обвинения, мнения потерпев-
шего, который не настаивал на 
строгом наказании, подсуди-
мый признан виновным, ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
два года условно, с установ-
лением испытательного срока 
два года. 

Приговор вступил в закон-
ную силу. 

С.С. КОМАРОВ,
помощник прокурора                                                        

юрист 2 класса.

Сбила пешехода во дворе
Следственным отделом ОМВД России по Сланцевскому 
району Ленинградской области завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении ранее не судимой 
38-летней жительницы Сланцевского района Ленин-
градской области.

ствия потерпевшая (пешеход) 
упала на асфальт и получила 
различные телесные поврежде-
ния, квалифицирующиеся, как 
тяжкий вред здоровью. 

Своими действиями во-
дитель-женщина также грубо 
нарушила требования п. 1.5 
ПДД РФ «Участники дорожного 
движения должны действовать 
таким образом, чтобы не созда-
вать опасности для движения и 
не причинять вреда» и требо-
вания п. 1.3 ПДД РФ: «Участники 
дорожного движения обязаны 
знать и соблюдать относящиеся 
к ним требования Правил…». 

По данному факту в но-
ябре 2021 года возбуждено 
уголовное дело. В результате 
проведённого расследования 
органами предварительно-
го следствия были собраны 
достаточные доказательства 
для предъявления обвинения 
женщине-водителю, виновной 

в данном дорожно-транс-
портном происшествии. В 
настоящее время материалы 
уголовного дела направлены 
в суд для рассмотрения по су-
ществу. 

В отношении 38-летней 
женщины избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем по-
ведении. Следует обратить 
внимание, что основным 
обстоятельством, способ-
ствовавшим совершению 
преступления, является несо-
блюдение правил движения 
транспортных средств по дво-
ровой территории и несоблю-
дение требований безопасно-
сти совершаемого манёвра. 

Автовладельцев просим 
быть бдительнее и помнить 
об имеющихся при движении 
на автомобиле в «слепых» зо-
нах каких-либо объектов, ко-
торые водителем сразу могут 
быть не замечены!

А.Н. ПЕУГОНЕН,
майор юстиции  
ст. следователь 

СО ОМВД России 
по Сланцевскому району
Ленинградской области.

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

Правила пожарной безопасности 
на Масленицу

няющиеся жидкости (бензин, 
керосин) для поджигания; чу-
чело нужно устанавливать на 
устойчивой поверхности, при 
этом необходимо учесть силу 
и направление ветра, так как 
разлетающиеся искры могут 
вызвать возгорание стоящих 
рядом строений, сооружений и 
построек; место сжигания чуче-
ла должно быть огорожено от 
людей по всему периметру на 
расстоянии не ближе десяти ме-

тров. При сжигании чучела Мас-
леницы необходимо учитывать 
погодные условия: опасно поль-
зоваться открытым огнём при 
сильном ветре, не оставляйте 
без присмотра горящее чучело; 
убедитесь, что его остатки поту-
шены. 

Также при сжигании чучела 
необходимо иметь при себе пер-
вичные средства пожаротуше-
ния: не меньше двух порошко-
вых огнетушителей объёмом 
не менее пяти литров. Особое 
внимание во время праздника 
уделите вопросу безопасности 
детей, не допускайте их само-
стоятельного сжигания чучела.

Во время сжигания чучела Масленицы необходимо со-
блюдать несколько простых, но очень важных правил 
безопасности.
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ЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫЖИТЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ

Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.

4 марта 2022 года
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В редакции газеты «Знамя тру-
да» 22 февраля принимала 

обращения от граждан глава 
администрации Сланцевского 
муниципального района Мари-
на Борисовна Чистова. Фёдору 
Семёновичу удалось дозвонить-
ся до главы администрации на 
«горячий» телефон и рассказать 
о своей проблеме. 

24 февраля с целью разо-
браться в сложившейся ситу-
ации ветерана посетили заме-
ститель главы администрации 
Сланцевского района Раис 
Муллабаевич Саитгареев, ди-
ректор филиала ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 
в Сланцевском районе Констан-
тин Анатольевич Отставных, 
начальник сектора жилищно-
го контроля администрации 
Сланцевского муниципального 
района Татьяна Александровна 
Сысоева, главный инженер ООО 
«ВИРА сервис» Сергей Евгенье-
вич Фролов. 

Почему тепло так дорого?

На «горячий» телефон редакции поступило обращение 
от Фёдора Семёновича Журавлёва (на фото слева), про-
живающего по адресу: улица Ленина, дом 3, о том, что 
собственникам начали приходить большие суммы на 
оплату тепла.

В ходе беседы выяснилось, 
что до декабря 2021 года соб-
ственники МКД платили за тепло 
по установленному нормативу – 
2118 рублей в месяц. В декабре 
пришёл платёж на сумму 5696 
рублей, в январе – 6183 рубля. 
Жители возмущены, такие сум-
мы неподъёмны для пенсионе-
ров. Фёдор Семёнович расска-
зал, что из-за жары в квартире 
ему приходилось спать с откры-
тыми окнами, до батарей было 
не дотронуться. Он согласен 
платить ежемесячно весь год 
2118 рублей за отопление, но не 
по 6000 рублей. Также его вол-
нует оплата электроэнергии: по 
его словам, за три лампочки на 
лестничной клетке приходится 
платить 200 рублей в месяц. 

Т.А. Сысоева объяснила, что 
в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирного дома, состоявшегося в 
прошлом году, установлен об-

щедомовой прибор учёта тепла. 
Представитель управляю-

щей компании ООО «ВИРА сер-
вис» С.Е. Фролов сообщил, что 
подрядчиком, проводившим 
работы по установке прибо-
ра, не была настроена систе-
ма погодного регулирования 
прибора учёта тепла в МКД. 
Недавно специалисты управ-
ляющей компании совместно 
с АО «Нева Энергия» провели 
наладку системы, и с февраля 
платежи будут меньше. За бо-
лее подробным комментарием 
мы обратились к руководителю 
управляющей компании. Юрий 
Фарукович Шарафутдинов 
сказал: «Установка прибора 
учёта, особенно в небольших 
домах, естественно, ведёт к 
значительному увеличению ме-
сячной оплаты за отопление. 
Это не так сильно ощущается 
в пятиэтажках, где плата рас-
пределена на большее количе-
ство людей. Даже после регули-
рования системы плата будет 
аналогична той, что пришла за 
декабрь и январь. Неустойчивая 
работа системы регулирова-
ния, в том числе, приводит к по-
вышению платежа. Хочу напом-
нить о Федеральном законе «Об 

энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
от 23.11.2009 N 261-ФЗ. До 2017 
года, согласно этому закону, в 
МКД, максимальный объём по-
требления тепловой энергии в 
которых составляет менее 0,2 
гигакалории в час, общедомовые 
приборы учёта тепловой энер-
гии можно было не ставить. 
Новая редакция федерального 
закона требует и такие дома 
оснащать приборами учёта 
используемой тепловой энер-
гии. Регулирование отопления 
имеет особенность: чем мень-
ше объект, тем меньше систе-
ма поддаётся регулированию. 
Дом небольшой, и каждая гига-
калория сильно отражается 
на платеже. Возможно, 5-10% 
суммы можно объяснить ненад-
лежащей работой системы. У 
нас есть опыт пятиэтажных 
многоквартирных домов, где ра-
ботают приборы учёта. Он по-
казывает, что жители в межо-
топительный сезон минимум 5 
месяцев не платят за тепло, и 
общий платёж за год не больше, 
чем годовой платеж за тепло по 
нормативу».

Главный инженер С.Е. Фро-
лов дал разъяснение по поводу 
платы за электроэнергию, ос-
новной объём которой потре-
бляют 2 энергоёмких агрегата 
– двигатель насоса, который 
работает в круглосуточном ре-
жиме, и система обогрева ка-
беля ХВС. По максимальным 
расчётам двигатель насоса по-
требляет в районе 220 киловатт 
в месяц на сумму, в среднем, 
1000 рублей. Система обогре-
ва кабеля ХВС в районе 100 ру-
блей. Остаётся оплата света 
в подъезде. В зависимости от 
режима работы указанных при-
боров на дом получается сумма 
в размере 1200 рублей. Сумма 
фиксируется по узлу учёта, ко-
торый установлен в доме и сдан 
в РКС-энерго. С прибора снима-
ются дневные и ночные пока-
зания. В период отопительного 
сезона плата будет выше. Юрий 
Фарукович пояснил: «Система 
обогрева кабеля холодного водо-
снабжения – это электрический 
кабель, проложенный вдоль тру-
бы холодного водоснабжения и 
имеющий свойство нагревать-

ся. Труба проходит по чердач-
ному помещению. Температура 
на улице понижается, кабель 
нагревается, предохраняя её от 
замерзания, потребляя большее 
количество энергии. Двигатель 
насоса – это один из элементов 
теплового пункта теплоснаб-
жения дома. Двигатель насоса 
активно работает в периоды 
большого колебания темпера-
тур. В ближайшие недели от-
ключим обогревающий кабель, 
если температуры на улице 
позволят это сделать. И дви-
гатель насоса начнёт рабо-
тать меньше. В марте-апреле 
платёж сильно изменится в 
меньшую сторону».

На встрече ветеран поднял, 
на его взгляд, ещё один злобо-
дневный вопрос. Он считает, 
что магазин, расположенный в 
доме, не платит за электроэнер-
гию. Руководитель УК пояснил: 
«Мы начисляем за общедомовые 
расходы магазину, как и другим 
собственникам помещений. В 
магазине установлен отдель-
ный счётчик для освещения по-
мещений». 

Мы обратились в Фонд капи-
тального ремонта ЛО с вопро-
сом, можно ли собственникам 
сделать пересчёт оплаты за теп-
ло за время, пока прибор не был 
отрегулирован. В Фонде ответи-
ли: «В данном случае за перерас-
чётом собственникам нужно 
обращаться в управляющую 
компанию. Подрядчик произвёл 
работы в полном объёме, они 
сданы и приняты комиссионно. 
Счётчики переданы в работу 
УК с паспортами, обращений о 
неисправностях не поступало. 
Это значит, что могли иметь 
место недочёты в эксплуата-
ции». Юрий Фарукович Шара-
футдинов сказал: «По вопросу 
перерасчёта можно обратить-
ся в УК, но нужно доказать, что 
общедомовой прибор учёта 
некорректно работал. Соб-
ственник должен обратиться в 
управляющую компанию».

Все специалисты – участники 
встречи – постарались дать ве-
терану подробные разъяснения 
по сложившейся ситуации, кото-
рая действительно не однознач-
на. Остаётся ждать квитанции на 
оплату за февраль с учётом про-
ведённой настройки общедомо-
вого счётчика за отопление. И 
тогда делать выводы…

Он чистый и убранный, но 
на стенах краска начала шелу-
шиться. Мастер управляющей 
компании ООО «ВИРА сервис» 
Екатерина Владимировна Ро-
манова на вопрос редакции, 
когда будет проведён космети-
ческий ремонт подъезда, отве-
тила: «Этот подъезд включён в 
план текущего ремонта на 2022 
год. Косметический ремонт бу-
дет выполнен  до конца мая 2022 
года».

Ремонт подъезда
На встрече с Ф.С. Журавлё-
вым жителями дома 3 по 
улице Ленина также был 
поднят вопрос косметиче-
ского ремонта подъезда. 

«В настоящий момент ор-
ганы местного самоуправ-

ления, в соответствии со 
своими обязательствами, 
осуществляют закупку новых 
контейнеров. Далее специали-
сты нашего комитета ждут 
от них заявок на оплату рас-
ходов на оснащение мест на-
копления отходов современ-

Новые контейнеры – 
в каждый двор

Закупку почти тысячи новых контейнеров проводят 
местные администрации, затраты им компенсирует 
бюджет.

ными новыми контейнерами. 
В общей сложности на 2022 
год на эти цели предусмотре-
но почти 26,5 млн рублей, что 
предполагает закупку почти 
тысячи контейнеров», – рас-
сказала председатель коми-
тета Ленинградской области 
по обращению с отходами 
Анастасия Кузнецова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф "Карна-
вал" 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 Х/ф "Будьте моим му-
жем" 6+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 
0+
14:05 Д/ф "Порезанное кино" 
16+
15:15 Х/ф "Любовь земная" 0+
17:05 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" 12+
18:55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
21:00 Время
21:20 "Голос. Дети" 0+
22:55 Д/ф "Мэри Куант" 16+
00:40 Д/ф "Андрей Миронов. 
Скользить по краю" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 0+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 
16+

РОССИЯ 1 
05:25 Х/ф "Невезучая" 
12+

07:05 Х/ф "Жених для дуроч-
ки" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Мама поневоле" 
12+
14:30 Х/ф "Самая любимая" 
12+
16:55 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Я всё начну снача-
ла" 12+
01:30 Х/ф "Женщины" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:05, 05:55, 
06:45 Т/с "Временно 

недоступен" 16+
07:40 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+
09:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 
14:55, 16:00, 17:05, 18:05, 19:15, 
20:20, 21:25 Т/с "Большое 
небо" 12+
22:30, 23:25, 00:20, 01:20 Т/с 
"Игра с огнем" 16+
02:10, 02:50, 03:35, 04:15 Т/с 
"Мама в законе" 16+

НТВ 
05:40, 08:20 Т/с 
"Морские дьяволы. 

Судьбы" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
10:20, 16:20 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+
20:00 Шоу "Маска" 12+
23:30 "Основано на реальных 
событиях" 16+
02:25 "Их нравы" 0+
02:45 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 
09:00, 10:00 

"Comedy Woman" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Т/с "Однажды в России" 
16+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "На острие" 12+
01:15 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 
03:40, 04:05, 04:30, 04:55, 05:20, 
05:45, 06:10, 06:35 Т/с "Боро-
дач" 16+

МАТЧ ТВ 
0 6 : 0 0 , 
0 7 : 1 0 , 

04:25 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры 0+
07:00, 08:55, 09:25, 12:30, 21:50, 
03:40 Новости
09:00, 13:25, 16:00, 18:30, 00:30 
Все на Матч! 12+
09:30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Словакия 0+
11:30 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+
12:35, 01:10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Об-
зор 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Крас-
нодар" - "Урал" (Екатеринбург) 
0+
16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Сочи" 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Ах-
мат" (Грозный) - "Рубин" (Ка-
зань) 0+
21:00, 03:45 "Громко" 12+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Ноттингем Фо-
рест" - "Хаддерсфилд" 0+
01:55 "Наши иностранцы" 0+
02:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Автодор" (Саратов) - 
ЦСКА 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Евдокия" 0+
08:00 Х/ф "Железная 

маска" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Иванова. 
Не унывай!" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Суета сует" 6+
13:35 Д/ф "Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину" 12+
14:45 "Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!" 12+
15:50 Х/ф "Портрет второй 
жены" 12+
18:00 Х/ф "Котейка 2" 12+
21:45 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 
12+
01:15 Х/ф "Парижские тайны" 
6+
03:00 Х/ф "Черный тюльпан" 
12+
04:45 "Москва резиновая" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00, 08:15 Х/ф "Не-
бесные ласточки" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:50 Т/с "Благословите жен-
щину" 12+
13:15 Х/ф "Демидовы" 12+
16:35, 18:20 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" 12+
01:10 Х/ф "Жестокий романс" 
12+
03:35 Х/ф "Летучая мышь" 0+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три 

кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-
ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:15 М/ф "Смывайся!" 6+
09:55 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
11:45 М/ф "Angry Birds в кино 
2" 6+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:20 М/ф "Гадкий Я" 6+
17:15 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
19:10 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21:00 Х/ф "Титаник" 12+
00:55 Х/ф "Телохранитель" 16+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Это что за 
птица?", "Сказка о царе 

Салтане", "Аленький цветочек"

08:20 Х/ф "Настя"
09:50 "Обыкновенный кон-
церт"
10:20, 00:15 Х/ф "Благочести-
вая Марта"
12:35 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии. Пермский край"
13:25 Д/ф "История снежного 
барса"
14:20 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
15:30 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого
17:05 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
19:25 Д/ф "Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!"
20:05 "Признание в любви". 
Концерт группы "Кватро"
21:20 Д/ф "Мир, который по-
строил Пьер Карден"
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Клуб "Шаболовка 37"
02:35 М/ф для взрослых "- 
Ишь ты, Масленица!", "В синем 
море, в белой пене...", "Это со-
всем не про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+

07:05, 03:00 Х/ф "Приезжая" 
12+
09:10 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" 12+
11:00 Х/ф "Вспомнить себя" 
16+
15:00 Х/ф "Не хочу тебя те-
рять" 16+
19:00 Х/ф "Непрекрасная 
леди" 16+
23:00 Х/ф "Привидение" 16+
01:30 Х/ф "Неукротимая Анже-
лика" 12+
04:35 Д/ц "Восточные жёны" 
16+
05:20 Х/ф "Королевство кри-
вых зеркал" 0+

ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Будьте гото-
вы, Ваше высочество!» 

0+
07:10 Программа мультфиль-
мов. 6+
07:20 «Инстаграмщицы» 
Экспериментальное реали-
ти-шоу. 16+
08:25 Шоу "Я". Юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова 
в Государственном Кремлев-
ском дворце. 1 часть 16+
09:50 Х/ф «Свадебный пода-
рок» 6+
11:10 Х/ф «Париж! Париж!» 
12+
13:10 Т/с «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+
17:20 «Концерты Михаила За-
дорного» 16+ 
19:05 «Кондитер» Шоу-про-
грамма. 16+
20:10 Т/с «Среди олив» 16+
21:00 Х/ф «Мадонна: Рожде-
ние легенды» 16+
22:45 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» 12+ с субтитрами
00:15 Шоу "Я". Юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова 
в Государственном Кремлев-
ском дворце. 1 часть 16+ 
01:40 Т/с «Манекенщица» 16+
05:10 Т/с «Среди олив» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30 Х/ф "Моя любовь" 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии" 0+
08:05 Х/ф "Три плюс два" 0+
10:10 "Будьте счастливы всег-
да!" Праздничный концерт в 
Кремле 12+
12:10 Х/ф "Девчата" 0+
14:00 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" 0+
15:30 Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 12+
17:05 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 0+
19:00 Х/ф "Любовь и голуби" 
12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Красотка" 16+
23:35 Д/ф "Женщина" 18+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 
16+

РОССИЯ 1 
05:40 Х/ф "Завтрак в по-

стель" 12+
09:40, 11:30 Х/ф "Москва сле-
зам не верит" 12+
11:00, 20:00 Вести
13:05 Х/ф "Большой" 12+
17:00, 02:20 Х/ф "Служебный 
роман" 0+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Серебряные конь-
ки" 16+
00:00 Х/ф "Лёд 2" 6+

5 КАНАЛ 
05:00, 03:15 Х/ф "Прин-
цесса на бобах" 12+

06:45, 01:50 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 0+
08:20 Х/ф "Морозко" 0+
09:55, 11:00, 12:00 Т/с "Канику-
лы строгого режима" 12+
13:00 Х/ф "Классик" 16+
15:05, 16:30 Х/ф "Гений" 16+
18:20, 19:10, 20:10, 21:05 Т/с 
"Отпуск по ранению" 16+
22:00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 16+
00:00 Х/ф "Жги!" 12+

НТВ 
05:35 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 

16+
07:35, 08:20 Т/с "Морские дья-
волы. Дальние рубежи" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
10:20, 16:20, 19:40 Т/с "Запо-
ведный спецназ" 16+
22:10 "Все звезды для люби-
мой". Праздничный концерт 
12+
00:20 Х/ф "Я - ангина!" 16+
03:30 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 
09:00, 10:00 

"Comedy Woman" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Т/с "Однажды в России" 
16+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 
"Женский стендап" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
23:00 Х/ф "Холоп" 12+

01:05, 01:35, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:20, 03:40, 04:05, 04:30, 04:55, 
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 Т/с 
"Бородач" 16+

МАТЧ ТВ 
0 6 : 0 0 , 
0 8 : 5 5 , 

04:30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры 0+
06:30, 08:25, 12:30, 19:20, 21:50, 
03:45 Новости
06:35, 08:30, 15:50, 21:55, 01:00 
Все на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35, 03:50 Специальный ре-
портаж 12+
12:55 "МатчБол" 12+
13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток" 
"Сибирь" (Новосибирская об-
ласть) - "Салават Юлаев" (Уфа) 
0+
16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" "Аван-
гард" (Омск) - "Ак Барс" (Ка-
зань) 0+
19:25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. Луч-
шее 16+
22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Интер" (Италия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Зальцбург" (Ав-
стрия) 0+
04:05 "Голевая неделя" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф "Секрет не-
приступной красави-

цы" 12+
07:00 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке" 0+
08:50 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" 0+
10:35 Д/ф "Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Ученица чародея" 
12+
13:40 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 12+
15:20 "Женщина в моей голо-
ве" 12+
16:25 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе" 16+
18:05 Х/ф "Пианистка" 12+
21:35 "Песни нашего двора" 
12+
22:40 Д/ф "Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай" 12+
23:25 Х/ф "Коснувшись серд-
ца" 12+
02:35 Х/ф "Железная маска" 
12+
04:40 "Женская логика. Вирус 
позитива" 12+
05:30 "10 самых... Фобии 
звёзд" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Не факт!" 12+
06:25, 08:15 Х/ф "Трем-

бита" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+
08:30 Х/ф "Небесный тихоход" 
0+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с "Марга-
рита Назарова" 16+
00:15 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три 

кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 
12+
10:35 Х/ф "Шопоголик" 12+
12:40 Х/ф "Титаник" 12+
16:40 Х/ф "Малефисента" 12+
18:30 Х/ф "Малефисента. Вла-
дычица тьмы" 6+
21:00 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" 16+
23:35 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+
01:40 Х/ф "Маленькие женщи-
ны" 12+
03:55 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Бюро нахо-
док", "Василиса Мику-

лишна"
07:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
09:50 "Обыкновенный кон-
церт"
10:20, 00:05 Х/ф "Летучая 
мышь"
12:35 Д/с "Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Пермский край"
13:25 Х/ф "Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миронов"
14:25 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
15:00 Д/с "Архи-важно. 
Арт-кластер "ГАММА". Москва"
15:30 Д/ф "Любовь и судьба"
16:10 Х/ф "Цыган"
17:35 "Пешком..." Москва цир-
ковая
18:05 Д/ф "Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии"
19:00 Х/ф "Неподдающиеся"
20:20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в Театре 
мюзикла
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии
02:20 М/ф для взрослых "Ми-
стер Пронька", "Сказка о глу-
пом муже"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+

06:35, 05:15 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
08:35 Х/ф "Привидение" 16+
11:00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" 16+
15:00 Х/ф "Как извести любов-
ницу за 7 дней" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса из Горо-
шино" 16+
22:55 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" 12+
00:55 Х/ф "Анжелика и султан" 
12+
02:45 Д/ц "Восточные жёны" 
16+
05:10 "6 кадров" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Распрекрас-
ный принц» 6+

07:30 «Опыты дилетанта» Доку-
ментальный цикл. 12+
08:00 «Концерты Михаила За-
дорного» 16+
09:50 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» 12+ с субтитрами
11:20 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
13:45 Т/с «Манекенщица» 16+
17:20 «О чем поют мужчины» 
Концерт-поздравление с Меж-
дународным женским днем. 12+
19:00 Х/ф «Месть от кутюр» 16+
21:00 Х/ф «Париж! Париж!» 12+ 
23:00 Х/ф «Свадебный пода-
рок» 6+ 
00:20 Шоу "Я". Юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце. Россия. 2 часть 16+ 
01:45 Т/с «Ангел в сердце» 16+
05:20 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл. 12+

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА ВТОРНИК, 8 МАРТА

В каждую школу будут 
поставлены 28 ноутбу-

4 марта 2022 года
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НАЦПРОЕКТЫ: 
областным школам – новые ноутбуки

В рамках реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование» в 37 школах 
Ленинградской области появятся новые со-
временные ноутбуки.

ков и многофункциональ-
ное устройство. Комплекты 

оборудования приобрета-
ются за счёт средств кон-
солидированного бюджета 
в размере 64 млн 13 тысяч 
рублей. Стоимость каждого 
ноутбука составляет около 
62 тысяч рублей.

В общей сложности 1036 
ноутбуков поставят в 13 

районов Ленинградской 
области: Волосовский, 
Волховский, Выборгский, 
Гатчинский, Киришский, 
Кировский, Ломоносов-
ский, Лужский, Подпо-
рожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский 
и Тосненский.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Кто такой этот Кустури-
ца?" 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
16+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:25 Х/ф "Морозко" 0+
06:40, 07:40, 08:40, 09:25 Т/с "Канику-
лы строгого режима" 12+
10:00, 11:25, 13:25 Х/ф "Гений" 16+
13:40 Х/ф "Оружие" 16+
15:25 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
16+
17:45, 18:40 Т/с "Условный мент 2" 
16+
19:35, 20:30, 21:15, 22:15, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:45 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 
16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00 "Од-
нажды в России. 

Спецдайджест" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Батя" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Любит не любит" 16+
00:40, 01:40, 02:30 "Импровизация" 
16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый микро-
фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII 
Зимние Па-

ралимпийские игры 0+
06:30, 13:30, 16:15, 19:20, 21:50, 03:45 
Новости
06:35, 13:55, 16:20, 21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт 0+
10:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
10:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля 16+
11:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 1/4 финала 0+
13:35, 03:50 Специальный репортаж 
12+
14:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швейцария 
0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции "Запад" ЦСКА - "Локомо-
тив" (Ярославль) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Спортинг" (Португалия) 0+
04:05 "Человек из футбола" 12+
04:30 "Третий тайм" 12+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+

08:45 Х/ф "Старая гвардия" 12+
10:40 Д/ф "Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Сергей 
Лукьяненко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 
16+
17:00 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
16+
18:10 Х/ф "Закаты и рассветы" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Михаил Евдоки-
мов" 16+
01:35 Д/ф "Политические убийства" 
16+
02:15 "Знак качества" 16+
04:40 Д/ф "Людмила Иванова. Не 
унывай!" 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Т/с "Граф Монте-Кри-
сто" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:30 Х/ф "Сверстницы" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Освобождая Родину. Бит-
ва за Крым. Крах Готенланда" 16+
19:40 "Главный день. Московский 
международный фестиваль мира-
89 и Стас Намин" 16+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 
16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" 12+
01:30 Х/ф "Женщин обижать не ре-
комендуется" 12+
02:55 Д/ф "Зоя Воскресенская. Ма-
дам "совершенно секретно" 12+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+

06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гон-
ки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 Х/ф "Турист" 16+
10:45 Х/ф "Посейдон" 12+
12:35 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Т/с "Семейка" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20:00 Х/ф "Чарли и шоколадная фа-
брика" 12+
22:20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+
00:55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
01:55 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
03:40 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва старооб-
рядческая
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Мир, который построил 
Пьер Карден"
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45, 15:50 Т/с "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Песня остается 
с человеком. Нежность"
12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:55 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. "Девочка на шаре"
14:05 Линия жизни. Владимир Ма-
канин
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
17:05, 01:45 Д/ф "Галина Уланова. 
Незаданные вопросы"
18:00 Д/ф "Григ. Из времён Холь-
берга"
18:35, 00:50 Д/ф "Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг ра-
сти"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Светящийся след"
21:30 Власть факта. "Венецианская 
республика"
23:10 Д/с "Запечатленное время. 
Мечта Саманты Смит"
02:40 Цвет времени

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Молодая жена" 
12+

06:55, 05:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:20, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:40 Д/с "Верну любимого" 
16+
15:00 Х/ф "Непрекрасная леди" 
16+
19:00 Х/ф "Уроки жизни и вожде-
ния" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Пря-
мой эфир 6+

09:00 Т/с «Игра с огнем» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
11:15 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» Документальный фильм. 
12+
12:00 «Первый рейс к звёздам» До-
кументальный фильм. 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
13.15 «День открытых дверей» По-
знавательная программа. 12+
13:45 Х/ф «Будьте готовы, Ваше вы-
сочество!» 0+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» Прямой эфир 6+
15:35 «Люди РФ» Документальный 
цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Без свидетелей» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» Документальный фильм. 
12+
18:00 Т/с «Ланцет» 12+ 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой 
эфир 12+
19:40 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
16+
21:20 Х/ф «Кризис Веры» 16+ с суб-
титрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»12+
23:40 Х/ф «Месть от кутюр» 16+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты»12+ 
02:40 Т/с «Ланцет» 12+
03.35 «День открытых дверей» По-
знавательная программа. 12+
04:00 «Люди РФ» Документальный 
цикл. 12+ с субтитрами
04:25 Т/с «Без свидетелей» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты»12+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно..." 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
16+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:25, 06:00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+
06:45 Х/ф "Оружие" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с 
"Обмен" 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с "Отпуск 
по ранению" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Условный мент 2" 
16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 
16+
03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:20 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00 "Од-
нажды в России. 

Спецдайджест" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 
16+
18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Батя" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
16+
00:40, 01:40, 02:30 "Импровизация" 
16+

03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII 
Зимние Па-

ралимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. Мужчины 
0+
06:30, 08:50, 12:30, 16:15, 19:20, 
03:45 Новости
06:35, 13:55, 18:00, 01:00 Все на 
Матч! 12+
08:55, 04:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры 0+
11:30, 19:25 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репортаж 
12+
12:55 Смешанные единоборства. 
ACA. Тони Джонсон против Са-
лимгерея Расулова 16+
14:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Норвегия 
0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Лейпциг" (Германия) - "Спар-
так" (Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Барселона" (Испания) - "Гала-
тасарай" (Турция) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. "Аталанта" (Италия) - "Байер" 
(Германия) 0+
03:50 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига" Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 
"Кубань" (Краснодар) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Старая гвардия" 

12+
10:40 Д/ф "Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Мария 
Аронова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Анна-детективъ 2" 
16+
17:00 Д/ф "Послание с того света" 
16+
18:15 Т/с "Вопреки очевидному" 
12+
22:35 "10 самых... Знаменитые 
двоечники" 16+
23:05 Д/ф "Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:50 "Девяностые. Бомба для "аф-
ганцев" 16+
01:35 Д/ф "Михаил Круг. Шансонье в 
законе" 16+
02:15 Д/ф "Проклятие кремлевских 
жён" 12+
04:40 Д/ф "Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!" 12+

ЗВЕЗДА 
05:20, 13:50, 14:05, 04:15 
Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Х/ф "Ульзана" 0+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с "Освобождая Родину. Бит-
ва за Крым. Крах Готенланда" 16+
19:40 "Легенды науки" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Конец императора тай-
ги" 0+
01:25 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
02:55 Х/ф "Просто Саша" 12+
04:05 Д/с "Оружие Победы" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+

06:15 М/с "Форсаж: Шпионские гон-
ки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:40 Х/ф "Красавица и чудовище" 
16+
12:10 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Т/с "Семейка" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра те-
ней" 16+
01:05 Х/ф "Шпионский мост" 16+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
06:35 "Пешком..." Абрамцево
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Шар-
манщик"
08:50, 15:50 Т/с "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Николай Симо-
нов"
12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"
13:20 Д/ф "Архив особой важности"
14:05 Линия жизни. Александр За-
цепин
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Курские 
кудесники"
17:00 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, Вла-
димир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр имени П.И.Чай-
ковского
18:30 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
18:45 Д/ф "В поисках Византии"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "31 июня. Всегда быть ря-
дом не могут люди"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Запечатленное время. 
ТУ-144. Стрела стратосферы"
00:55 Д/ф "Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 "По делам не-
совершеннолетних" 16+

09:10 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:25, 02:55 Д/с "Порча" 16+
13:55, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:45 Д/с "Верну любимого" 
16+
15:05 Х/ф "Принцесса из Горошино" 
16+
19:00 Х/ф "Чужое счастье" 12+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» Пря-
мой эфир 6+

09:00 Т/с «Игра с огнем» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
11:15 «Мечтатели» Тревел-реалити. 
12+
12:00 Т/с «Ангел в сердце» 16+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
13.15 Т/с «Ангел в сердце» 16+
14:15 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» Документальный 
фильм. 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный разго-
вор» Прямой эфир 6+
15:35 «Люди РФ» Документальный 
цикл. 12+ с субтитрами
16:05 Т/с «Без свидетелей» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Мечтатели» Тревел-реалити. 
12+
18:00 Т/с «Ланцет» 12+ 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Прямой 
эфир 12+
19:40 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
16+
21:25 Х/ф «Двое под одним зонтом» 
12+ с субтитрами
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»12+
23:40 Х/ф «Стрингер» 18+
02:00 «ЛенТВ24 Акценты»12+ 
02:40 Т/с «Ланцет» 12+
03.35 «День открытых дверей» По-
знавательная программа. 12+
04:00 «Люди РФ» Документальный 
цикл. Россия. 12+ с субтитрами
04:25 Т/с «Без свидетелей» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты»12+ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
СРЕДА, 9 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
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На портале «Я – роди-
тель» https://www.ya-

roditel.ru/ вся информа-
ция разделена на разделы 

«Я – родитель» – для современных мам и пап
В России начал работать портал «Я – роди-
тель», учрежденный федеральным Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

для родителей и специа-
листов. Также на портале 
представлены новости, 
конкурсы и акции.

Родители смогут узнать 
все о воспитании детей – 
например, важность ритуа-
лов и режима дня в жизни 
малыша, ошибки воспита-
ния, как определить темпе-
рамент ребёнка и многие 
другие темы. На сайте так-
же много тестов и видеома-
териалов.

Также на сайте мож-
но получить консульта-
ции психолога, юриста и 
специалиста по подрост-
ковой профориентации. 
А один из разделов со-
держит интерактивную 
карту учреждений соци-
ального обслуживания 
семьи и детей.

04-03-12.indd   104-03-12.indd   1 02.03.2022   15:27:2502.03.2022   15:27:25



ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 
0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приговор" 
0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 Х/ф "Убийства в стиле Гойи" 
16+
01:00 Д/ф "Лариса Голубкина. 
Прожить, понять..." 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро Рос-
сии"

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Серебряные коньки" 
16+
03:20 Х/ф "Ночная фиалка" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 "Изве-
стия" 16+

05:25, 06:15, 07:10, 08:10, 09:25, 
09:40, 10:50, 11:55, 13:25, 14:25, 
15:30, 16:40, 17:45 Т/с "Большое 
небо" 12+
18:50 Т/с "Условный мент 2" 16+
20:35, 21:30, 22:10, 23:00 Т/с 
"След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли мир" 
12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35 Т/с 
"Свои 2" 16+
04:15, 04:50 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:20 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:10 "Своя правда" 16+
01:05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 "Их нравы" 0+
02:55 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 08:00, 
18:00, 19:00 "Од-

нажды в России. Спецдайджест" 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 
16+
20:00 Т/с "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:30 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 
16+

00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Кровавый алмаз" 18+
02:50, 03:45 "Импровизация" 16+
05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
0 6 : 0 0 , 
09:00, 04:55 

XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+
06:25, 08:30, 13:10, 16:15, 19:20, 
21:50, 03:45 Новости
06:30, 08:35, 18:00, 21:55, 01:00 
Все на Матч! 12+
07:15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон 0+
10:20, 18:50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
10:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев против 
Марчина Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса 16+
11:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 0+
13:15, 03:50 Специальный репор-
таж 12+
13:35 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 
12+
13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 0+
22:40 "Точная ставка" 16+
23:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тан Ле против Гэрри То-
нона. Бибиано Фернандес про-
тив Джона Линекера 16+
01:45 Д/ф "Я - Али" 16+
04:05 "РецепТура" 0+
04:30 "Всё о главном" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 03:20 "Петровка, 

38" 16+
08:35, 11:50 Х/ф "Котейка 2" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:45, 15:00 Х/ф "Пианистка" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые" 12+
18:10 Х/ф "Охотница" 12+
20:05 Х/ф "Охотница 2" 12+
22:00 "В центре событий" 16++
23:00 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Х/ф "Петровка, 38" 12+
02:25 "Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!" 12+
03:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+

ЗВЕЗДА 
05:45 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 
16+

07:40, 09:20, 13:25, 14:10 Т/с 
"Гаишники. Продолжение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
14:00 Военные новости 16+
08:55 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:10, 21:25 Т/с "Жажда" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Ульзана" 0+
01:45 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска..." 12+
02:55 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 12+
04:15 Д/ф "Резидент Мария" 12+
05:00 Д/с "Москва фронту" 16+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 

0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпионские 
гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Напарник" 12+
10:45 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 
12+
12:55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
13:05, 19:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Лжец, лжец" 0+
00:45 Х/ф "Код да Винчи" 18+

03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва злато-
главая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Ван Дейк
07:50 Д/ф "В поисках Византии"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Тру-
бочист"
08:50, 16:15 Т/с "Капитан Немо"
10:15 Х/ф "Неподдающиеся"
11:35 "Открытая книга"
12:05 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени. Караваджо
13:20 "Кинескоп"
14:05 Линия жизни. Мария Аро-
нова
15:05 Письма из провинции. Ка-
релия
15:35 "Энигма"
17:25, 01:15 Зубин Мета и Изра-
ильский филармонический ор-
кестр
18:10 "Хрустальной Турандот"
19:45 Линия жизни. Андрей Чер-
нихов
20:40 Х/ф "Отчий дом"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Идентификация"
02:00 Искатели. "Легенда о Ста-
ростине"
02:45 М/ф для взрослых "Пара-
доксы в стиле рок"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам не-
совершеннолетних" 16+

08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 02:25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:10, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 04:05 Д/с "Верну любимо-
го" 16+

14:50 Х/ф "Уроки жизни и вожде-
ния" 16+
19:00 Х/ф "Игра в дочки-матери" 
16+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 «Будим в будни» 
Прямой эфир 6+

09:00 Т/с «Игра с огнем» 16+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Пря-
мой эфир 6+
11:15 «Мечтатели» Тревел-реа-
лити. 12+
12:00 Т/с «Ангел в сердце» 16+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Пря-
мой эфир 6+
13.15 Т/с «Ангел в сердце» 16+
14:15 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл. 12+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Пря-
мой эфир 6+
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный раз-
говор» Прямой эфир 6+
15:35 «Фантастическое путеше-
ствие» Познавательная програм-
ма. 12+
16:05 Т/с «Без свидетелей» 16+
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:15 «Мечтатели» Тревел-реа-
лити. 12+
18:00 Т/с «Ланцет» 12+ 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Пря-
мой эфир 12+
19:40 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра» 16+
21:20 Х/ф «Рождество кота Боба» 
12+ 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»12+
23:40 Х/ф «Летнее время» 16+ с 
субтитрами
01:30 «Люди РФ» Документаль-
ный цикл. 12+ с субтитрами
02:00 «ЛенТВ24 Акценты»12+ 
02:40 Т/с «Ланцет» 12+
03.35 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 12+
04:25 Т/с «Без свидетелей» 16+
05:20 «ЛенТВ24 Акценты»12+ 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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Сегодня сидела на остановке, 
что-то попало в глаз, и я сосредо-
точенно тёрла его. Рядом стояла 
бабуля, заметила меня и сочув-
ственно произнесла: 

– Не плачь, доченька. Я в твои годы ещё страшней 
тебя была и то замуж вышла! 

Только наши люди могли придумать фразу «Вино-
вник торжества». Вроде всем классно и весело, но всё 
равно ты накосячил. 

– Представляешь, а мне перед отъездом жена из-
менила. 

– Как? 
– Вам что показать? 

Разговор мужа и жены: 
– Дорогой, что такое 10 тест? 
– Это IQ-тест. 
– Может, мне пройти? 
– Думаю, не надо... 

Встречаются 2 приятеля: 
– Чего новенького? 
– Женился! 
– Да? И как жена? Красивая? 
– Ага! Все говорят, похожа на Деву Марию! 
– А фотка есть? Покажи! 
– На, смотри! 
–... Ммматтерь Боожья... 

– Сынок, каждая твоя выходка – это ещё один се-
дой волос на моей голове! 

– Судя по бабушке, ты тоже неслабо чудила... 

Армянское радио спрашивают: 
– Какая разница между авторством и соавтор-

ством? 
– Такая же, как между пением и сопением. 

Судья: 
– У Вас серьёзный повод для развода? 
Жена: 
– Конечно! Этот негодяй заставляет меня есть 

всё, что я готовлю! 

ОВЕН. Тот, кто умеет отдыхать, тот умеет и ра-
ботать – это правило сейчас особенно акту-
ально для вас. Интенсивный труд, к которому 

вы сейчас весьма склонны, требует соответствующего 
отдыха, чтобы вы могли в полной мере восстановить 
затраченные силы. В промежутках между работой ста-
райтесь находить время для спокойного и созерца-
тельного образа жизни. 

ТЕЛЕЦ. Возможно, вам предложат какую-то 
интересную общественно значимую работу, 
где у вас будет много интересного общения. 

Успешно проявят себя волонтёры. Звёзды советуют 
вам больше времени уделять учёбе. Можно начинать 
самостоятельное изучение каких-то материалов в со-
ответствии со своими предпочтениями. Также успеш-
но пойдёт обучение в составе группы на семинарах. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь продемонстриро-
вать окружающим умение добиваться целей, 
используя методы «мягкой» силы. Иногда, что-

бы добиться желаемого, не нужно пробивать лбом сте-
ны и вступать в конфликты. Сейчас вы сможете убедить 
оппонентов действовать так, как выгодно вам. Причём, 
чем мягче и дипломатичнее вы будете убеждать окру-
жающих, тем большего эффекта сможете добиться. 

РАК. Вы можете почувствовать, что перед вами 
открываются новые перспективы в жизни. Вы 
можете пользоваться авторитетом у окружаю-

щих, и они проявят готовность оказывать вам содей-
ствие в любых вопросах. По сути, вам ничего особенно 
не придётся делать, поскольку обстоятельства сами 
собой складываются в вашу пользу. С друзьями отно-
шения складываются великолепно. 

ЛЕВ. В карьере могут произойти положитель-
ные подвижки. Это особенно вероятно в том 
случае, если в вашем трудовом коллективе 

происходят структурные изменения и кадровые пере-
становки. В результате перемен у вас может открыться 
удачный шанс для продвижения в должности. Нема-
лую поддержку вам могут оказать влиятельные люди. 

ДЕВА. Возможно, вы осознаете, что настала 
пора переходить на более серьёзный уро-
вень отношений с партнёром. Не исключены 

любовные признания с предложением руки и сердца, 
помолвки и свадебные торжества. Используйте сво-
бодное время для посещения концертов, клубов и все-
возможных увеселительных мероприятий.

ВЕСЫ. Рекомендуется заниматься наведением 
порядка в делах в доме и на основной работе. 
Можете рассчитывать на действенную помощь 

членов семьи, родственников. Близкие родственники 
из числа старшего поколения могут изъявить жела-
ние оформить на вас наследство. Хорошо заниматься 
оформлением ипотечного кредита. Используйте эти 
дни для избавления от вредных привычек. 

СКОРПИОН. Тем, кто достаточно долго под-
держивает романтическую связь, возможно, 
удастся сделать шаг к оформлению своих 

отношений. Те влюбленные пары, которые решили 
пожениться, могут запланировать свадебное торже-
ство. Хорошо посещать увеселительные мероприятия, 
игровые клубы, театр, цирк. Общение с детьми пора-
дует вас. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь сделать всё необхо-
димое для того, чтобы сделать свою жизнь в 
доме более уютной и комфортной. Тёплый пси-

хологический микроклимат, основанный на взаимопо-
нимании и заботе друг о друге, позволит домочадцам 
дружно браться за домашние дела, начиная с проведе-
ния косметического ремонта и заканчивая генераль-
ной уборкой в квартире. 

КОЗЕРОГ. Старайтесь быть в курсе всех ново-
стей и поддерживать приятельские отношения 
с людьми, попадающими в поле вашего зрения. 

Это может помочь вам в решении своих личных вопро-
сов. В любых информационных и учебных вопросах 
можете рассчитывать на помощь окружающих. Успеш-
но развиваются романтические отношения. Ваши чув-
ства к любимому человеку ещё больше усиливаются. 

ВОДОЛЕЙ. Отношения в семье доброжела-
тельные и основаны на взаимном уважении 
и заботе. Если у вас есть загородный участок, 

дача, то старайтесь больше времени проводить там. 
Пребывание на свежем воздухе в сочетании с отдыхом 
и общением с близкими людьми благоприятно отраз-
ится на вашем общем самочувствии и настроении. 

РЫБЫ. В отношениях с окружающими могут 
проявиться лучшие черты вашего характера: 
доброта, мягкость и практичность. Наиболее 

успешным направлением для приложения усилий 
могут стать контакты с окружающими, новые знаком-
ства. У вас не будет возникать проблем в отношениях с 
друзьями, соседями или родственниками.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббо-
та" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Иммунитет. Идеальный 
телохранитель" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:10 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16:55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
18:30 "Точь-в-точь". Лучшее 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Экипаж" 12+
00:05 Х/ф "Стендапер по жизни" 
16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суб-
бота"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
08:55 "Формула еды" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Синдром недосказан-
ности" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Срок давности" 12+
01:10 Х/ф "Любить и верить" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:30, 06:10, 06:45 
Т/с "Великолепная пятёр-

ка" 16+
07:25, 08:15 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир" 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 Т/с "Ста-
жер" 16+
14:45, 15:30, 16:15, 16:55 Т/с "Креп-
кие орешки" 16+
17:40, 18:35, 19:25, 20:20, 21:05, 
22:00, 22:55 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с "Про-
курорская проверка" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:30 Х/ф "Должок" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 
16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 10:55 Т/с "СашаТаня" 16+
11:20, 12:20, 13:25, 14:25, 15:30, 
16:25, 17:30, 18:30 Т/с "Полицей-
ский с Рублёвки" 16+
19:30 "Музыкальная интуиция" 16+
21:30 "Холостяк" 16+
23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:35 Х/ф "Грязные танцы" 12+
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый микрофон" 
16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII 
Зимние Па-

ралимпийские игры 0+
10:00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 16+
12:00, 18:05, 21:55, 02:55 Новости
12:05, 18:10, 22:05, 00:45 Все на 
Матч! 12+
12:40 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 
12+

13:00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 0+
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
15:50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км 0+
17:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА 0+
21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
01:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Динамо" (Москва) - "Урал" 
(Уфа) 0+
03:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Магоме-
да Анкалаева 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф "Ученица чаро-
дея" 12+

07:00 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Сказка о женской друж-
бе" 16+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 Д/ф "Евгений Матвеев. Лю-
бить и жить по-русски" 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" 12+
13:05, 14:45 Х/ф "Танцы на песке" 
16+
17:10 Х/ф "Танцы на углях" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 "Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса" 16+
00:25 Д/ф "Жены Третьего рейха" 
16+
01:05 "Хватит слухов!" 16+
01:35 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
16+
02:15 Д/ф "Послание с того света" 
16+
02:55 Д/ф "Изгнание дьявола" 16+
03:35 Д/ф "Интервью с вампиром" 
16+
04:15 Д/ф "Пророки последних 
дней" 16+
04:55 Д/ф "Охота на ведьм" 16+
05:35 Д/ф "Проклятие кремлев-
ских жён" 12+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." 6+

06:35, 08:15, 02:20 Х/ф "Опасно для 
жизни!" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 12+
10:45 Д/с "Загадки века. Расстрел 
царской семьи. Судьбы палачей" 
12+
11:40 Д/с "Война миров. Конница 
против танков" 16+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 Х/ф "Личный номер" 12+
16:20, 18:30 Х/ф "Ва-банк" 12+
18:15 "Задело!" 16+
19:00 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный 
удар" 12+
21:00 "Легендарные матчи. Хок-
кей. ОИ-1984. СССР-Чехословакия. 
2:0. Решающая игра" 12+
00:30 Х/ф "Василиса" 12+
03:50 Х/ф "Право на выстрел" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 
0+

06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Девочка и медведь" 0+
06:35 М/ф "Волк и телёнок" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+

07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
12:30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра те-
ней" 16+
15:05 Х/ф "Кролик Питер" 6+
16:55 Х/ф "Кролик Питер 2" 6+
18:45 М/ф "Рататуй" 0+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" 16+
01:40 Х/ф "Добро пожаловать в 
Zombilend" 18+
03:05 Т/с "Воронины" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Царевна-ля-

гушка", "Дюймовочка"
08:15 Х/ф "Отчий дом"
09:55 "Передвижники. Генрих Се-
мирадский"
10:25 Х/ф "Стюардесса"
11:05 Международный фестиваль 
"Цирк Будущего"
12:35 Человеческий фактор. "Да 
будет кедр!"
13:05 "Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век"
14:05 Х/ф "Опасный поворот"
17:15 Д/ф "Мозг. Эволюция"
18:25 Д/ф "31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди"
19:05 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея"
19:40 Д/ф "Божьей милостью пе-
вец"
20:35 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Мужья и жёны"
00:45 Д/ф "Веселые каменки"
01:30 Искатели. "Мистический 
Даргавс"
02:15 М/ф для взрослых "Велико-
лепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 12+

10:45, 03:40 Т/с "Пропавшая неве-
ста" 16+
18:45, 23:50 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:05 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Букашки 2» 0+
07:30 «Ловля леща на 

Дону» Документальный фильм. 
12+
08:10 «Кондитер» Шоу-программа. 
16+
09:20 Х/ф «Кризис Веры» 16+ с суб-
титрами
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
11:15 Х/ф «Диана: История любви» 
12+ 
13:10 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
15:15 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
16+
16:05 Х/ф «Разведчики» 12+
17:25 «Концерты Михаила Задор-
ного» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
19:15 «Человек-невидимка» Шо-
у-программа. 16+
20:10 Т/с «Среди олив» 16+
21:00 Х/ф «Мария до Каллас» 16+ 
23:00 Х/ф «12» 16+ 
01:35 Х/ф «Стрингер» 18+
03:30 «Опыты дилетанта» Доку-
ментальный цикл. 12+
04:00 «Кондитер» Шоу-программа. 
Россия. 16+
05:10 Т/с «Среди олив» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:50, 06:10 Х/ф "Ты у меня 
одна" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Х/ф "Батальонъ" 12+
16:25 Д/ф "Леонид Дербенев. Этот 
мир придуман не нами..." 12+
17:20 Гала-концерт к 90-летию со 
дня рождения поэта Леонида Дер-
бенева "Между прошлым и буду-
щим" 12+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 
12+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Тень звезды" 16+
23:40 Х/ф "Пряности и страсти" 
12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:25, 03:10 Х/ф "Гостья из 
прошлого" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресе-
нье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Счастливая серая 
мышь" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Альпинист" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:25, 07:05, 
03:25, 04:15 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей 4" 16+
07:50, 08:40, 09:40, 10:40, 00:15, 
01:05, 02:00, 02:45 Т/с "По следу 
зверя" 16+
11:35, 12:25, 13:20, 14:15 Т/с "Чу-
жое" 12+
15:05, 16:00, 17:00, 17:55, 18:50, 
19:40, 20:35, 21:30, 22:25, 23:20 Т/с 
"Условный мент 2" 16+

НТВ 
04:50 Х/ф "Когда я бро-
шу пить..." 16+

06:35 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Холостяк" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 16+
14:45 Х/ф "Я худею" 16+
16:50 Х/ф "Стендап под прикрыти-
ем" 16+

19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:30, 22:30 "Комеди Клаб" 
16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 "Музыкальная интуиция" 
16+
01:50, 02:40 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:40 "Открытый микрофон" 
16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 06:50, 
09:00, 12:00, 

18:05, 21:55, 02:55 Новости
06:05, 09:05, 13:50, 16:45, 18:10, 
22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета 0+
09:30 Х/ф "Ночной беглец" 16+
12:05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+
15:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал 0+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Краснодар" 0+
21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
01:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Париматч" Муж-
чины. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Факел" (Новый Уренгой) 0+
03:00 Акробатика. Чемпионат 
мира 0+
04:00 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира 0+
05:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Охотница" 12+
08:05 Х/ф "Охотница 2" 12+

10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
13:35, 04:50 "Москва резиновая" 
16+
14:30, 05:25 Московская неделя 
12+
15:00 Х/ф "Ночной переезд" 12+
16:50 Х/ф "Сорок розовых кустов" 
12+
20:35 Х/ф "Сфинксы северных во-
рот" 12+
00:25 "Петровка, 38" 16+
00:35 Х/ф "Закаты и рассветы" 12+
03:40 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" 12+

ЗВЕЗДА 
05:00 Х/ф "Солдаты" 12+
06:50 Х/ф "Личный но-

мер" 12+
09:00 Новости неделю 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№91" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы. 
Узники особого назначения. Опе-
рация "Агитация" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Д/с "Нулевая мировая" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19:25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Инспектор-разиня" 12+
01:40 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
03:10 Д/ф "Сквозной удар: Авиаба-
за особого назначения" 12+
03:55 Т/с "Жажда" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 
0+

06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Дудочка и кувшинчик" 
0+
06:35 М/ф "Грибок-теремок" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09:15 М/ф "Миньоны" 6+
11:05 М/ф "Гадкий Я" 6+
12:55 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
14:55 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
16:40 М/ф "Рататуй" 0+
18:55 М/ф "Зверополис" 6+
21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:35 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" 12+
01:45 Х/ф "Напарник" 12+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея"

07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"
07:45 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25, 00:05 Х/ф "Двенадцатая 
ночь"
11:55, 01:35 "Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгорода 
"Лимпопо"
12:35 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Даниил Хармс"
13:05 "Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век"
13:45 Игра в бисер. Василий Белов 
"Лад"
14:25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи Юрия Баш-
мета
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Ариф-
мометр Однера"
17:25 "Пешком..." Театральная Мо-
сква Мейерхольда
17:50 Д/ф "Страсть уравновешен-
ного человека"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Паспорт"
21:55 Балет "Золушка"
02:20 М/ф для взрослых "Кот в са-
погах", "Знакомые картинки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 03:35 Т/с "Пропав-
шая невеста" 16+

06:35 Х/ф "Не хочу тебя терять" 16+
10:20 Х/ф "Чужое счастье" 12+
14:35 Х/ф "Игра в дочки-матери" 
16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:40 "Про здоровье" 16+
00:00 Х/ф "Пробуждение любви" 
16+
03:30 "6 кадров" 16+

ЛЕНТВ24
06:00 Х/ф «Воля вселен-
ной» 12+

07:20 «Моё родное» Документаль-
ный цикл. 12+
08:00 «Концерты Михаила Задор-
ного» 16+
09:40 Х/ф «Разведчики» 12+
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
11:15 Х/ф «Рождество кота Боба» 
12+
13:10 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
16+
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
15:15 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
16+
16:20 Х/ф «12» 16+
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Прямой 
эфир 6+
19:15 «Инстаграмщицы» Экспери-
ментальное реалити-шоу. 16+ 
20:15 Т/с «Среди олив» 16+
21:05 Х/ф «Диана: История любви» 
12+ 
23:00 Х/ф «Голограмма для коро-
ля» 18+ 
00:40 «Концерт группы Би-2» 12+
02:00 Х/ф «Летнее время» 16+ с 
субтитрами
03:40 «Ловля леща на Дону» Доку-
ментальный фильм. 12+
04:20 «Человек-невидимка» Шо-
у-программа. 16+
05:10 Т/с «Среди олив» 16+

Отделения (пограничные заставы) в п. Лучки и п. Кукин Берег 
осуществляют набор граждан для прохождения военной службы по контракту.

В качестве кандидатов рассматриваются:  граж-
дане Российской Федерации в возрасте от 18 
до 40 лет, прошедшие службу в Вооруженных 
Силах; имеющие образование не ниже полно-
го среднего; физически крепкие и годные для 
прохождения службы по состоянию здоровья; 
не имеющие судимостей и приводов в поли-
цию; ведущие трезвый образ жизни.

Гражданам, принятым на военную службу 
и заключившим контракт предоставляется: де-
нежное содержание в зависимости от воинской 
должности, воинского звания, срока прохожде-

ния военной службы от 37000 рублей и выше. При этом оклады де-
нежного 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 выс-
луги лет), плюс время на проезд к месту проведения отпуска и обрат-
но; бесплатная медицинская помощь, обеспечение лекарствами, из-
делиями 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-ку-
рортным лечением и организованным отдыхом в санаториях, домах 
отдыха ПС ФСБ РФ (военнослужащие оплачивают 25% стоимости пу-
тевки, а члены его семьи 50%); ежемесячная денежная компенсация 
за наем (поднаём) жилых помещений; обязательное государствен-
ное страхование за счет Федерального бюджета; пенсионное обеспе-
чение 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.
В программе ТВ 

возможны изменения.

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
СУББОТА, 12 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
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Сланцевского ЛИТО.

«Солнце палило нещадно. По 
синему небу плыли пуши-

стые облачка. А вот то похо-
же на средневековый замок! 
Ах, жить бы в нём, я была бы 
принцессой, а ты прискакал 
бы на белом коне, таком же 
белом, как эти облачка, и стал 
бы принцем...».

Она оторвалась от листа 
бумаги, подпёрла подбородок 
кулачками. Что-то мешало. Ах 
да, ручка. Она с досадой от-
швырнула её. Вот пишут же 
люди сразу на компьютере, 
а ей – ей надо видеть белый 
лист и фиолетовые строки. Да 
и компьютера тут нет. Да, об-
лачка... синее небо, палящее 
солнце...

За окном четвёртый день 
моросил дождь, серое небо 
было безнадёжно унылым. 
Она отвела взгляд от окна и 
снова попыталась предста-
вить солнечный жар на коже. 
Получалось плохо. Совсем 
некстати нахлынули какие-то 
совершенно ненужные мысли.

«Ты»... А кто он – этот «ты»? 
Ну, будущим читателям необя-
зательно знать, что никакого 
«его» нет, но самой-то – ведь 
тоскливо, ну тоскливо же. Од-
ноклассников она предста-
вить в этой роли не могла, но 
где же его взять, этого «ты», ко-
торый достоин стать принцем, 

Анна ЛИТЦЕН

Море
в крошечном городке, где мо-
лодые люди не задерживались 
после школы, а уезжали или на-
чинали спиваться, сидя на шее 
родителей? 

Да и здесь, в деревне, куда 
её сослали на каникулы, ничем 
не лучше. Мальчишки грубые и 
развязные, тянут клешни куда 
не надо, да не только тянут, ещё 
и лапают. Так противно. А дала 
нескольким по рукам – за ней 
закрепили презрительное про-
звище «городская», ладно, не 
хуже. А всё ж обидно.

Она стала чертить каракули 
на уголке листа. Понемногу её 
охватывала злость. Мама с па-
пой уехали, как обычно, к морю, 
а её, как обычно, отправили к 
бабке с тёткой, в эту унылую 
степную деревню, где даже до 
ближайшего леска – да и гла-
зом-то его не видать! Бабка была 
совсем старенькой – разве такие 
старые бывают? – тётка же, хоть 
и была уже на пенсии (ну уж так 
почему-то получилось), всё еще 
работала. Она была учительни-
цей. Математики, правда, вот 
уж ужас. Но сейчас тётка была в 
отпуске.

Легка на помине, тётка во-
шла на веранду с ведёрком све-
жесобранных огурчиков.

– А, ты здесь? Всё пишешь? 
Ну-ну. Будет у нас в роду знаме-
нитая писательница!

Девочка вспыхнула. Она чув-
ствовала, что тётка относится к 
её занятию снисходительно и 
слегка насмешливо, как к под-
ростковой блажи. Сама тётка из 
литературы признавала лишь 
школьные методички и детекти-
вы, которые читала запоем. Де-
тективы, фу. И девочка соврала:

– К учебному году готовлюсь. 
Реферат велели написать за 
лето, – листок уже был перевёр-
нут чистой стороной.

– А, ну дело. А я сейчас огур-
чиками займусь. Хорошо они 
пошли в этом году. Побалуемся 
малосольненькими. А ты вот 
что. Оденься и сходи в центр, 
хлеб у нас кончается, сходи, 
сходи, пока весь не разобрали. 
Только сапоги резиновые набуй.

Её охватила тоска. До центра 
было четыре километра по пол-
ному бездорожью. То есть, если 
не было дождей, дорога была. 
Грунтовая. Но сейчас это была 

кромешная глубокая грязь, 
которую и обойти-то было 
нельзя. Правда, за бывшей ма-
шиннотракторной станцией на-
чинался местами разбитый ас-
фальт, но до него ещё эту грязь 
помесишь! Но возражать не ре-
шилась, не дома, да и всё равно 
кому-то идти надо. «Набула» са-
поги, спрятала листок — мало 
ли кому на глаза попадётся!

В магазине уже было пусто, 
утренне-дневные покупатели 
уже всё купили и схлынули. Про-
давщица протапливала магазин-
ную печечку, ну да, чтобы не так 
сыро было, плесень ведь заве-
дётся, а у неё товар! За порченое 
придётся платить из своего кар-
мана.

Девочка медленно шла об-
ратно и думала: какой ужас 
жить здесь вот так, всю жизнь! А 
здешним всё нипочём, им нор-
мально. Как они могут? Потом 
вспомнила свой городишко: а 
там чем лучше? Нет, вот закончу 
школу и уеду! В большой город. 
Учиться. И жить. И уж там-то мой 
принц мне обязательно встре-
тится. И мы с ним тоже будем 
каждый год ездить на море!

В гостиной грохотал телеви-
зор – бабка была плохослыша-
щей. И, снова юркнув на веранду, 
девочка мстительно подумала: а 
мы с принцем будем, будем ле-
том ездить на море!

Анна ЛИТЦЕН

Анжела
Звезда слой облаков 
  перечеркнула,
Тихонько отворились двери,
И белоснежное крыло 
  мелькнуло.
Анжела, кто ты – ангел? 
   Я не верю.

В ночи заброшенное сердце 
  стынет.
С пинка вдруг распахнулись 
  двери,
И пламя нестерпимое 
  за ними.
Анжела, кто ты – дьявол? 
  Я не верю.

И между нами нет уже 
  барьеров.
Ты – просто человек? 
  Нет, я не верю.

Ты – херувим или вампир, 
  что обескровит?
Неважно. 
  Я тебя зову любовью.

*   *   *
И наслаждаться 
  водных струй теченьем,
Реки под солнцем серебром,
Остановить 
  текущее мгновение
И не впускать 
  грядущее «потом».
 
Ну что – потом? 
  В безумии невечного,
Пыль лёгкая 
  на дюнах времени,
Уйдёт 
  очередное человечество –
С дилеммами, системами, 
  богемами.
 
И вновь: неандертальцы 
  – к очагам,
О нас, прошедших, 
  ничего не зная...
Что?.. Нет, простите, 
  я не вам
Я просто в воду 
  камушки бросаю.

*   *   *
Что же ты не спишь, 
  Марфуша?
Коротаешь ночку с мужем
У открытого окна.
Муж не твой. 
Муж — муж Наташи.
За любовь налита чаша
Терпкого вина.
Что же ты не спишь, 
  Наташа,
У окна? В окне – пейзажи.
Словно казнена.
Но твердит луна:
Не твоя вина,
В подлости нет дна,
Коль душа скудна.
И такая – раз такая – 
  ну зачем тебе она?

Нина СЕРГЕЕВА 
*   *   *

В шубке снежной 
Рябина-кокетка.
Звень синичек слышна – 
В песнях их молодая весна.

*   *   *
Ри-та, ри-та, ри-та-та, 
За окошком красота:
Из-за тучки луч мигнул
И опять туда прыгнул.

А синички, а синички
Наши звонкие сестрички
На антенне утро славят,
Нас с тобою позабавят. 

Ри-та, ри-та, ри-та-та, 
Прилетай скорей сюда:
На антенне посидим, 
Про стихи поговорим!

Ри-та, ри-та, ри-та-та, 
Здесь такая красота!

Владимир ИЛЬИН
Вот снова вспомнили 
  про вас – 
Защитников и ветеранов.
Сегодня вас благодарят
И бередят былые раны. 
Вы жизнь свою не берегли,
Народ спасая от напасти,
И, безгранично веря власти,
Страну великую спасли… 
Был крепок дух, 
  броня крепка.
Но сколько вас, 
  минуя старость,
В полях Германии осталось
Победы ради на века.
Наш праздник – 
  ваш, солдат забытых,
Сожжённых, умерших, 
  убитых.
Он только ваш – Победы стяг,
Страны рабочих 
  красный флаг…

Галина ЛЯХОВА

Тереза

У нас живёт собачка 
  той-терьерчик,
А я её Терезою зову.
Она за мною словно хвостик 
  ходит
И в огороде нюхает траву.
К ногам приносит мячик мне 
  порою,
Мол: на тебе, со мною поиграй.
А если кто-то позвонит 
  за дверью,
То вмиг поднимет 
  самый громкий лай.
Тереза тренер, ну а как иначе – 
Необходимо вывести гулять.
Вот и шагаем, 
  словно два спортсмена,
И килограммы будем понижать.
Не каждая собачка 
  в жизни может
Не только лаять,
  но и песни петь. 
А наша – будет: 
  музыку включите.
Артистка, интересно поглядеть.  
Сидит на кресле 
  наша «королева»,
С прищуром глазки-бусинки 
  глядят. 
Поглажу её бархатное тело.
Тереза – радость, 
  мой душевный сад. 

Тамара ПУШКАРЁВА
 

H2O
Два оратора кипели, 
Нет, кипели не в аду,
А в словесной канители 
У народа на виду.
Вместо «соли» были споры,
Вместо смысла –  H2O.
О неволе, о свободе,
О казне и о народе – 
Слово за слово и вскоре
До истерики дошло.
Так, что подиум дымился, 
А народ смотрел – дивился:
«Два витии! Аж два! О-о-о!

Голос 
реальности

Считай, считай – 
  не досчитаешься,
Суммируй радости и гнев.
Там, в сальдовом,
  у нас пристанище –
Непредсказуемый посев.

Считай плоды 
  уже созревшие.
Да, с червоточинкой, но впрок.
Считай серьёзно 
  и не взвешивай – 
Законам чтоб не поперёк.

Чур! Голос цифры очень сочный, 
Тот, что с мажором обручён – 
К себе в зачёт! А те, что прочие, 
Неразрешённые, но срочные,
За скобки – чирк! 
  Из сердца вон…
 Лишь эха звон!

Так многочисленно и скоро 
Плодится счетоводов род
И на-гора с горчинкой спора
Свой голос резвый выдаёт.

Неонилла ИБРАГИМОВА

Деревенский
храм

Вот она – церковь,
Белая, статная.
Так мне напомнила 
Русскую печь:
Обогревает
Село благодатно
Горячей молитвой
В сиянии свеч.

Детство
Синий полумрак,
Снег горбушкой белой,
Жёлтых три окна 
Светятся тепло.
Влезу на чердак,
Буду очень смелой:
К домовым одна 
Сунусь под седло.
Сверху виден тракт,
Лыжник индевелый:
Снеговик вполне 
Выйдет из него.
Месяц близко так!
Вмёрз озябшим телом
В лёд небес, и сна
Нет ни у кого.
Синий полумрак,
Снег горбушкой белой,
Жёлтых три окна…
Скоро Рождество. 

Осеннее
Как эполеты
Золото листов,
А ветви – козыряющие руки.
То осень производит 
Смотр полков,
Жанной де Арк гарцуя 
по округе.
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Меры финансовой под-
держки для начинающих 

предпринимателей и самоза-
нятых:

• Стартовая субсидия – ком-
пенсация расходов на предпри-
нимательскую деятельность в 
размере до 700 тыс. рублей. Дан-
ной субсидией вправе восполь-
зоваться начинающие субъекты 
предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность не более 
двух лет с момента регистрации. 
Для получения субсидии не-
обходимо направить заявку и 
бизнес-план в администрацию 
Сланцевского муниципально-
го района, а также пройти про-
грамму обучения основам пред-
принимательской деятельности. 
Субсидии предоставляются на 
конкурсной основе.

• Социальный контракт – до 
300 тыс. рублей на организа-
цию предпринимательской де-
ятельности или организацию 
деятельности в качестве само-
занятого. Финансовой помо-
щью в форме социального кон-
тракта могут воспользоваться 
физические лица являющиеся 
малоимущими т.е. среднедуше-

Поддержка предпринимателей района
Предприниматели Сланцевского района, а также физи-
ческие лица, имеющие намерение организовать пред-
принимательскую деятельность или самозанятость, 
имеют возможность воспользоваться различными ме-
рами поддержки, которые включают в себя финансовую, 
имущественную и информационно-консультационную 
поддержку.

вой денежный доход (одиноко 
проживающего гражданина или 
семьи) ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ной в Ленинградской области. 
Контракт в размере до 300 тыс. 
рублей заключается с теми, кто 
регистрируется впервые. При 
обращении за социальным кон-
трактом необходимо составить 
план расходов с указанием пла-
нируемых мероприятий, сроков 
их реализации, расчёта затрат.

• Субсидия Центра занято-
сти населения на организацию 
предпринимательской деятель-
ности. 50 тыс. рублей – на орга-
низацию самозанятости, 70 тыс. 
рублей – на организацию дея-
тельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя, 100 
тыс. рублей – на организацию 
деятельности в качестве юри-
дического лица. Это поддерж-
ка для тех, кто стоит на учёте в 
центре занятости как безработ-
ный и планирует открыть своё 
дело. Для получения субсидии 
необходимо направить заявку и 
бизнес-план в центр занятости 
Сланцевского района, а также 
пройти программу обучения 

основам предпринимательской 
деятельности.

Меры финансовой под-
держки для действующих 
предпринимателей и самоза-
нятых:

• Предприниматели Слан-
цевского городского поселения 
могут воспользоваться субсиди-
ями в рамках программы моно-
города:

– на компенсацию части за-
трат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей или первого 
взноса по договору лизинга, в 
целях создания, развития или 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

– на компенсацию части 
затрат, связанных с приобре-
тением оборудования в целях 
создания, развития или модер-
низации производства товаров 
(работ, услуг).

• Субъекты малого и среднего 
предпринимательства Сланцев-
ского района могут воспользо-
ваться субсидиями в рамках об-
ластной программы поддержки. 
В рамках программы в 2022 году 
по сравнению с прошлым годом 
есть изменения. Предусмотрено 
12 видов субсидий, в том числе:

– Субсидии для возмещения 
части затрат, связанных с заклю-
чением договоров финансовой 
аренды (лизинга).

– Субсидии для возмещения 
части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитным 
договорам.

– Субсидии для создания 
средств размещения, в том чис-
ле гостевых комнат, предназна-
ченных для проживания тури-
стов.

– Субсидии для возмещения 
части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производ-
ства товаров.

– Субсидии для возмещения 
части затрат, связанных с полу-
чением сертификатов.

– Субсидии для возмещения 
части затрат, связанных с уча-
стием в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях.

– Субсидии в сфере народ-
ных художественных промыс-
лов и ремёсел.

– Субсидии детским садам.
– Субсидии социальному 

предпринимательству.
– Субсидии на приобретение 

специализированных автомага-
зинов и прицепов.

– Гранты в форме субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чённым в реестр социальных 
предприятий.

– Субсидии субъектам мало-
го и среднего бизнеса на возме-
щение затрат, связанных с соци-
альной ипотекой.

– Субсидии предоставляются 
на конкурсной основе.

Социальный контракт – до 
100 тыс. рублей для предпри-
нимателей и самозанятых:

– Данная финансовая мера 
поддержки включает в себя 
единовременную денежную 
выплату на развитие существу-
ющей предпринимательской 
деятельности или выплату на 
восстановление индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности в чрезвычайной 
жизненной ситуации (пожар, 
кража, порча имущества по не-
зависимым от гражданина при-
чинам).

Указанные выше субсидии и 
гранты являются безвозмездны-
ми для получателей.

Помимо безвозмездных суб-
сидий субъекты малого и сред-
него предпринимательства и са-
мозанятые имеют возможность 
получить льготный целевой ми-
крозайм в размере от 50 тысяч 
рублей до 5 млн рублей на срок 
до 3 лет. 

Для получения льготного 
займа предпринимателям необ-
ходимо обратиться в Фонд под-
держки предпринимательства 
и промышленности Ленинград-
ской области. Подать заявку на 
займ можно дистанционно на 
сайте 813.ru 

Подробную информацию о 
доступных мерах поддержки 
для предпринимателей и само-
занятых, консультации по во-
просам организации и ведению 
бизнеса можно получить, об-
ратившись в Фонд поддержки 
предпринимательства. Он нахо-
дится по адресу: город Сланцы, 
улица Кирова, дом 19.

С целью развеять опасения 
жителей мы обратились к 

руководителю управляю-
щей компании ООО «ВИРА 
сервис» Юрию Фаруковичу 
Шарафутдинову за коммен-
тарием: «Да, мы в курсе про-
изошедшего. Обвалившийся 
участок фасада дома не угро-
жает жизни и безопасности 

«В прошлом году на этом МКД 
уже проводились восстано-

вительные работы в рамках 
гарантийного ремонта. В бли-
жайшее время должна пройти 
совместная рабочая комиссия 
из представителей Фонда капи-
тального ремонта ЛО, админи-
страции Сланцевского района 
и управляющей компании. Ко-
миссия решит, будет ли данный Материалы подготовил Дмитрий ДЫБАЛЬ.

Будет ли ремонт?
У дома по адресу: улица Ленина,  7 отвалилась часть 
фасада. Жители обеспокоены, что остатки штукатур-
ки так и останутся лежать и ремонт не будет произ-
ведён.

граждан. В любом случае, мы 
выполним работы по вос-
становлению фасада. Чтобы 
качественно заделать ме-
сто отрыва штукатурки, 
необходим подходящий тем-
пературный режим на улице. 
Работы по восстановлению 
фасада будут проведены в 
ближайшие месяцы». 

Отвалилась 
штукатурка фасада

У дома по адресу: улица Максима Горького, 6 со стороны 
пешеходного тротуара отвалилась кусок карнизной ча-
сти фасада. О планах по восстановлению участка фасада 
и мерах по обеспечению безопасного прохода граждан 
нам рассказал руководитель управляющей компании 
ООО «ЖКТ» Владимир Вадимович Казаринов:

случай включён в гарантийный 
ремонт. Если нет, управляющая 
компания своими силами прове-
дёт фасадные работы при на-
ступлении благоприятных по-
годных условий. 

На данный момент мы прове-
ли внеплановый осмотр сосед-
них участков карниза фасада. 
Кроме того, приняли дополни-
тельные меры предосторожно-

сти: на тротуаре выставили 
треноги с лентой для оповеще-
ния прохожих». 

Редакция направила вопрос 
в Фонд капитального ремонта 
Ленинградской области о буду-
щем ремонте фасада. Нам отве-
тили следующее: «Фонд в курсе 
произошедшей ситуации. Для 
установления, относятся ли 
данные дефекты к гарантийно-
му случаю, 03.03.2022 года будет 
проведена выездная рабочая ко-
миссия совместно с представи-
телями администрации и УК».

В условиях оттепели воз-
можен сход наледи с кровель. 
Жителям следует быть внима-
тельными, проходя рядом со 
скатными крышами. 
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Материалы подготовила 
Татьяна КРЫЛОВА.
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В  группах компенсирующей 
направленности праздник 

назывался «Как Баба Яга отправ-
ляла внука в армию». Музыкаль-
ный руководитель   Юлия Викто-
ровна Марусева  и  инструктор 
по физической культуре Наталья 
Александровна Титова подгото-
вили для детей увлекательную 
программу. Они участвовали в 
музыкальной разминке, в эста-
фетах, в перетягивании каната, 
угадывали названия военной 
техники, передавали донесения 
в «штаб». А сколько радостных 
эмоций подарил бой подушка-
ми! 

Интересные спортив-
но-музыкальные развлечения 
прошли также в старшей группе 
№ 4 и в подготовительной к шко-
ле группе №  8 (музыкальный 
руководитель Иннеса Фаязовна 

В подготовительных к шко-
ле группах № 10, 12 про-

водились мероприятия, на-
правленные на воспитание 
уважения к российской армии, 
к профессии военного,  чув-
ства гордости за нашу Родину. 
Одним из таких мероприятий 

Основная цель  – поддерж-
ка и развитие творческих 

способностей детей, пропаган-
да знаний в области пожарной 

В детском саду № 
10 прошла «Зим-

няя олимпиада-2022». 
Программа олимпийских 
игр включала церемо-
нию открытия олимпиады. 
Право зажечь олимпий-
ский огонь и внести флаг 
было предоставлено са-
мым спортивным, самым 
активным воспитанницам 
Анне Романовской и  Ксе-
нии Чередниченко. Прозву-
чал гимн России.

Юные олимпийцы со-
ревновались в нескольких 
видах спорта: хоккее, би-
атлоне, кёрлинге. Ребята 
проявили быстроту, лов-
кость и выносливость. На 
церемонии награждения 
все спортсмены получили 
заслуженные награды. По-
бедила дружба!

Юные 
олимпийцы

Соревновались «Патриот» и «Спецназ»

В  дошкольном отделении школы № 6 прошла тематиче-
ская неделя военно-патриотического воспитания. 

стала военно-спортивная игра 
«Зарница». По традиции она 
прошла в преддверии Дня за-
щитника Отечества.  «Зарни-
ца» – это военно-спортивный 
праздник, который дарит детям 
бурю эмоций. Это и отличная 
возможность весело провести 

время, проявить свои способ-
ности и получить полезные 
навыки. В «Зарнице» приняли 
участие две команды, – «Патри-
от» и «Спецназ», у которых были 
соответствующие эмблемы. 
Открытие игры началось с тор-
жественного построения всех 
участников. Командиры отрядов 
сдали рапорта главнокоманду-
ющему, в роли которого высту-
пила педагог Надежда Петров-

на Андреянова. Она сообщила  
о начале военно-спортивной 
игры и  этапах, которые ребя-
там предстояло пройти. Игра 
«Зарница» проходила на свежем 
воздухе, в форме военно-спор-
тивного квеста. Команды про-
двигались по определённому 
маршруту,  выполняя учебные 
действия: «Доставка боеприпа-
сов», «Плац», «Минное поле», 
«Перенеси пострадавшего», 
«Перейди через линию фронта», 
«Связисты». За выполненное за-
дание бойцы получали шифры 
девиза всех родов войск. 

В одних заданиях учитыва-
лись ловкость или меткость 
выполнения, а в других – ско-
рость. Молодцы, бойцы!  Они 
преодолели все преграды и 
дошли до цели, теперь оста-
лось сложить все полученные 
шифры и прочитать девиз «Себе 
– честь, Родине – Слава! Каж-
дый снаряд – точно в цель!» 
Главнокомандующий объявил 
результаты игры «Зарница» – 
обе команды заработали по три 
очка и поблагодарил всех участ-
ников за смекалку, ловкость и 
решительность. Затем детей 
ждала полевая кухня, горячий 
чай и солдатский сухой паёк.

Благодаря слаженной рабо-
те педагогов и родителей игра 
«Зарница» прошла организован-
но, интересно, познавательно.

Проявили меткость и ловкость

Ягафарова, инструктор по физи-
ческой культуре И.С. Халтсонен). 
Ребята продемонстрировали 
свою ловкость, силу и умения в 
различных конкурсах. Развле-
чение началось с игры «Про-
должи предложение», во время 
которого ребята показали свои 
знания о российской армии. Ин-
тересно проходила игра «Будь 
внимателен». 

В зависимости от цвета 
флажка дети выполняли различ-
ные действия: при виде жёлтого 
флажка маршировали на месте, 
при появлении голубого изо-
бражали летящий самолёт, а при  
виде синего флажка – моряков, 
смотрящих в бинокль. Громко 
кричали «ура», когда появлялся 
красный флажок. Ребята приня-
ли участие в эстафетах «Самые 
меткие артиллеристы», «Сапё-

В канун Дня защитника Отечества в детском саду № 15 
прошли весёлые и познавательные музыкально-спор-
тивные праздники.

ры», где продемонстрировали 
меткость, внимание и ловкость. 
Участвуя в эстафете «Семофо-
рия», они осваивали азбуку 
Морзе и просигнализировали 
слово «Старт». В эстафете «Раз-

грузка боеприпасов» дети про-
явили сплочённость и ответ-
ственность. Во время эстафет 
звучала патриотическая музыка, 
царил спортивный задор и же-
лание добиться победы.

Для творчества нет предела
Ежегодно в детском саду № 5, как и в других образова-
тельных организациях, среди воспитанников старших 
дошкольных групп проходит  отборочный этап  Все-
российского конкурса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и 
областного конкурса детского творчества по безопас-
ности дорожного движения «Дорога и мы».

безопасности и  безопасного 
дорожного движения. Кон-
курсы проходят в нескольких 
номинациях: изобразитель-

ное, декоративно-при-
кладное и техниче-
ское творчество.

 Вот такие замеча-
тельные работы вос-
питанников детсада 
представлены для уча-
стия в муниципальном 
этапе конкурсов «Не-
опалимая купина» и 
«Дорога и мы». Сколь-
ко фантазии, творче-
ства и мастерства про-
явили юные таланты!

Воспитанники до-
школьных учреждений 
с удовольствием про-
должают участвовать в 
акции «Любим снег». 

Хотя на календаре уже 
весна, снежная  зима ны-
нешнего года не  сдаёт 
своих позиций. Детям снег 
в радость, они любят зим-
ние забавы – катаются с 
горки, лепят снеговиков и 
крепости для игр. Вместе 
со взрослыми ребята по 
мере своих сил помогают 
в расчистке площадок и 
дорожек на территории 
детских садов, знакомятся с 
снегоуборочной техникой, 
с трудом дворника.

Снежок 
порхает, 

кружится…
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27 февраля в МКУ «ФОК СМР» прошёл 1 этап (русские 
шашки) спартакиады ветеранов Сланцевского райо-
на, в котором приняли участие 14 игроков. 

В интеллектуальном бою на шахматных досках спортсмены 
сражались до последнего хода. Каждая партия была уникальна, 
и результат исхода игры практически невозможно было преду-
гадать. В итоге среди женщин в возрастной категории 35-55 лет 
первое место заняла Ольга Максимова, «серебряную» награду 
завоевала Елена Молчанова. Среди участниц от 55 лет и стар-
ше лучшей оказалась Любовь Михайлова, второе место заняла 
Татьяна Иванова. Среди мужчин 35-60 лет победителем турни-
ра стал Михаил Константинов, второе место у Юрия Трунова и 
«бронзовым» призёром стал Сергей Евдокимов. В возрастной 
категории 60 лет и старше «золото» завоевал Валерий Никитин, 
второе место занял Николай Павлов, почётное третье место у 
Евгения Григорьева. В судейскую коллегию вошли председатель 
федерации по шашкам Татьяна Петрова и выпускник отделения 
по шахматам Сланцевской ДЮСШ Виктор Богданов. Впереди 
участников спартакиады ждут этапы: дартс, стрельба из элек-
тронного оружия, бадминтон, настольный теннис, ГТО.

В воскресенье, 27 февраля, в Сосновом Бору завер-
шился областной этап XI летней спартакиады учащих-
ся среди юношей 2006-2007 годов рождения.

Сланцевская сборная команда учащихся образовательных 
школ в составе – Илья Павлов (капитан), Дмитрий Сурнин, Илья 
Ивлев, Евгений Черноволенко, Аслан Токторбаев, Андрей Гу-
лев, Артём Андреев, Егор Шепелев впервые приняла участие в 
спартакиаде. На волейбольной площадке сланцевским игрокам 
пришлось встретиться с сильными соперниками. Несмотря на 
это  ребята, проявив все свои волевые качества, выступили  до-
стойно и заняли в итоге почётное третье место. Лучшим игроком 
команды был признан Артём Андреев. 

– Потренироваться перед участием в соревнованиях нам не 
удалось из-за ограничений, связанных с эпидемиологической 
ситуацией, но тем не менее, ребята боролись до конца. Выйти на 
площадку и поиграть с более опытными и сильными игроками, 
это всегда интересно. Также это хороший опыт, который приго-
дится волейболистам в будущем, – говорит тренер команды 
Ольга Алексеева.

Команда девушек, представляющая Сланцевский район на 
Областном этапе XI летней Спартакиады учащихся, заняла чет-
вёртое место.

В интересных и необычных 
соревнованиях приняли уча-

стие более 40 человек. Юные 
спортсмены боролись за победу 
в двух возрастных категориях, 
в каждой из них было по три 
команды. Преодолевая препят-
ствия, забивали голы в ворота, 

С приветственным словом к 
присутствовавшим обратил-

ся начальник отдела по основ-
ной деятельности учреждения 
Сергей Евдокимов. Он поздра-
вил участников турнира с Днём 
защитника Отечества и пожелал 
им победы.

Как настоящие богатыри все 
спортсмены продемонстриро-
вали не только отличные ре-
зультаты, но и выдержку и волю 
к победе. Итоговый результат 
складывался из суммы кило-
граммов, после выполнения 
трёх упражнений: приседание 
со штангой, жим штанги лёжа 
от груди и становая тяга. В итоге 
среди девушек в весовой кате-
гории до 65 кг лучшей оказалась 

Началась 
спартакиада ветеранов

Боролись до конца
Померились 

силой богатырской

В праздничный день 23 февраля в МКУ «ФОК СМР» состо-
ялись соревнования по пауэрлифтингу (силовому трое-
борью), в которых наравне с мужчинами силой помери-
лись и девушки.

Дарья Тарасова  (результат – 185 
кг), второе место завоевала Ана-
стасия Куркина (результат – 180 
килограммов).

Среди юношей 2005-2007 г.р., 
в весовой категории до 60 кг по-
бедителем соревнований стал 
Рамазан Файзуллоев (результат 
– 230 кг), в весовой категории до 
80 кг первое место занял Егор 
Румянцев (результат – 302,5 кг), 
«серебряным» призёром стал 
Егор Шепелев (результат – 282,5 
кг) и «бронзовой» награды удо-
стоился Глеб Любутов (результат 
– 277,5 килограмма). 

В весовой категории до 
100кг «золото» у Никиты Пара-
моненко (результат – 430 кг), 
второе место занял Андрей Гер-

неший (результат 360 кг). Среди 
мужчин старше 18 лет в весовой 
категории до 75 кг первое ме-
сто завоевал Владимир Зубов 
(результат – 285 кг), вторым стал 
Даниил Перминов (результат – 
277,5 килограмма). 

В весовой категории до 90 
кг победителем соревнований 
стал Вячеслав Федосов (резуль-
тат – 440 кг), «серебро» завоевал 
Денис Курицев (результат - 422,5 
кг) и третье почётное место за-
нял Максим Веселков (результат 
– 372,5 кг). 

Среди ветеранов спорта 
Сланцевского района в весовой 
категории до 80 кг первое место 
завоевал Сергей Леонов с ре-
зультатом – 330 килограммов.

Коллектив МКУ «ФОК СМР» 
благодарит за помощь в орга-
низации и проведении турнира 
ДМО «Центр «Ру.Слан» и руко-
водителей тренажёрного зала 
«Динамика».

Упорно шли к победе

В субботу, 26 февраля, на спортивной площадке МКУ 
«ФОК СМР» прошёл турнир по футболу на снегу, приуро-
ченный ко Дню зимних видов спорта в России.

а иногда и попадая в штангу, ре-
бята  упорно шли к намеченной 
цели – званию победителя. 

Отличное настроение и 
румяные щёки стали главной 
наградой для всех участников 
соревнований. А призовые ме-
ста в итоге распределились сле-

дующим образом: в младшей 
возрастной категории первое 
место заняла команда «Тигры», 
«серебряным» призёром стали 
игроки «Мечты», а «бронзовая» 
награда досталась команде 
«Спартак». 

В старшей возрастной кате-
гории победителем турнира ста-
ли футболисты «Камил», второе 
место завоевал «Манчестер» и 
третье почётное место заняла 
команда «А4».
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Полина Рябикина (на фото) 
– молодой специалист, ру-

ководитель молодёжного клу-
ба «Орлёнок». Родом девушка 
из морозной столицы нефти и 
газа – Сургута. Но жизнь повер-
нулась так, что она оказалась в 
городе Сланцы, где закончила 
школу № 3. 

Как и полагается активной, 
полной идей и планов на буду-
щее девушке скучать некогда – 
она всегда при деле и успешно 
воплощает свои цели в жизнь. 
Полина рассказала, как основ-
ное её увлечение – творчество – 
помогло ей определиться с вы-
бором профессии и поделилась 
планами на будущее.

– Тяга к творчеству появи-
лась у меня ещё в начальной 
школе. Тогда я занималась тан-
цами в Городском Доме куль-
туры. Затем поняла, что ещё 
мне нравится рисовать – стала 
пробовать свои силы и в этом 
направлении. Я и по сей день 
рисую маслом.

В этом могут помочь люди, 
которые живут среди нас. 

Это те, кто защищал нашу Ро-
дину, кто восстанавливал её из 
руин. Ветераны – уважаемые и 
замечательные люди, мудрые, 
грамотные, принципиальные. 
Их жизнь на благо Отчизны до-
стойна того, чтобы стать для мо-
лодёжи примером и настоящим 
ориентиром в непростое время. 

В субботу, 26 февраля, в мо-
лодёжном клубе «Орлёнок» со-
стоялся «Урок Памяти». В гости 

В этот праздничный день прекрасные представительницы 
молодёжного клуба «Костёр» не остались в стороне и провели 
акцию «Нашим любимым защитникам!».

 Девушки вышли на улицу и вручили мужчинам поздрави-
тельные открытки с добрыми пожеланиями и тёплыми словами. 
В ответ участницы акции увидели улыбки на лицах защитников 
Отечества и услышали слова благодарности. 

«Очень приятно было получить открытку. Вроде бы это 
просто небольшой сувенир, а всё равно сразу появилось празд-
ничное настроение. Радует, что в Сланцах много хорошей мо-
лодёжи, которая относится к старшим с уважением», – гово-
рит житель города Алексей Березин.

«Люблю то, чем занимаюсь»
Фраза «Молодёжь – наше будущее» уже давно стала кры-
латой. Но не менее важно помнить, что молодёжь, это и 
наше настоящее, поскольку именно она является самой 
инициативной и активной частью общества. Молодому 
поколению присуще желание создавать новое, искать 
наиболее успешные решения различных проблем и дви-
гаться вперёд.

В старших классах я откры-
ла для себя добровольчество. 
Думаю, это и был ключевой 
момент, который повлиял на 
моё будущее. Я стала участни-
цей молодёжного клуба «Новая 
волна». Была там активисткой 
и выступала на многих город-
ских праздниках с танцами и 
песнями. После окончания шко-
лы поступила в Сланцевский 
индустриальный техникум на 
специальность «Бухгалтерский 
учет», где отучилась 3 года. Во 
время студенческой жизни я 
стала участницей молодёжного 
клуба «Орлёнок» и активно про-
должала заниматься волонтёр-
ством. Мне всегда нравилось 
участвовать в культурно-массо-
вых мероприятиях, поэтому я 
решила поступить в Псковский 
областной колледж искусств 
на специальность «Социаль-
но-культурный деятель», где на 
сегодняшний день и учусь.

Руководителем молодёжно-
го клуба «Орлёнок» работаю с 

осени 2021 года. Когда эта долж-
ность оказалась вакантной, я не 
стала упускать шанс, прошла со-
беседование и у меня всё полу-
чилось – в прошлом активистка 
клуба стала его руководителем.

– Полина, расскажи о на-
правлении работы клуба.

– Основное направление 
клуба – событийное волонтёр-
ство. В нашу команду входит 
много молодых, активных 
школьников и студентов. Вместе 
мы помогаем в организации и 
проведении городских меро-
приятий, участвуем в разных 
проектах и конкурсах, интерес-

но проводим время в клубе. 
Быть руководителем для меня 
не сложно – я искренне люблю 
то, чем занимаюсь. Я вижу отда-
чу от каждого участника клуба, 
ребята заряжают меня энергией 
и вдохновляют двигаться впе-
рёд. Главное, наверное, то, что 
мне легко быть с ними на одной 
«волне» – я понимаю, что сейчас 
модно и чем на сегодняшний 
день «дышит молодёжь». Оттал-
киваясь от этого и выстраиваю 
план работы клуба.

– Чем больше всего при-
влекает тебя работа в сфере 
молодёжной политики?

– Больше всего в работе мне 
нравится то, что я имею огром-
ное пространство для творче-
ства. Любая маленькая идея 
может превратиться в крупное, 
общественное мероприятие. 
Также в планах у меня освещать 
экологические проблемы среди 
людей, посредством проведе-
ния экоакций и лекций на тему 
«Раздельного сбора мусора».

Люблю организовывать и 
участвовать в мероприятиях, 
направленных на поддержку 
детей с ОВЗ. Общаясь с такими 
детьми, я понимаю, что могу 
сделать этот мир лучше и до-
брее. И надеюсь, что я и моя ко-
манда окажутся полезными во 
многих хороших делах, которые 
ждут нас впереди.

Урок Памяти

В современном мире очень важно донести до подраста-
ющего поколения достоверную информацию о подвигах 
тех, кто сражался на поле боя за мирное небо над голо-
вой и о тех, кто неустанно работал в тылу в годы Великой 
Отечественной войны.

к ребятам пришли почётный 
гражданин города Сланцы Га-
лина Михайловна Зеленцова 
и председатель Сланцевского 
клуба ветеранов войны и труда 
Станислав Иванович Сиряк. Та-
кие «встречи поколений» стали 
уже традиционными, но несмо-
тря на это молодёжь всегда, за-
таив дыхание, слушает об исто-
рии нашей страны, о её Великой 
Победе.

На этот раз мальчишки и дев-
чонки узнали от Галины Михай-

ловны о Сталинградской битве, 
о страшных днях блокадного Ле-
нинграда и о том, как жили люди 
в Сланцевском районе в годы 
Великой Отечественной войны. 

Станислав Иванович рас-
сказал о недавно прошедшей 
памятной дате – День освобо-
ждения Сланцевского района от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, а также показал активистам 
видеоролик, посвящённый Дню 
неизвестного солдата, и видео-
ролик в память о 9-й партизан-
ской бригаде.

Мероприятие прошло в 
очень тёплой атмосфере. Ре-
бята задавали много вопросов 
и совсем не хотели отпускать 
дорогих гостей. Ну и конечно, 
выразили огромную надежду на 
скорейшую встречу.

День смелых 
и отважных

23 февраля в России отмечается один из самых зна-
чимых праздников – День защитника Отечества. Это 
праздник настоящих мужчин – смелых и отважных, 
ловких и надёжных, а также мальчиков, которые вы-
растут и станут защитниками Отечества. 
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Цель Месячника – стабилизация дорожно-транспорт-
ной обстановки в регионе, повышение культуры по-

ведения, формирование  правосознания участников до-
рожного движения. Важнейшая задача – профилактика 
детского дорожного травматизма. Активисты Женсовета 
– директор Старопольской школы Т.А.  Базарная, заме-
ститель директора школы по воспитательной работе  С.М. 
Апушкина и  директор  Старопольского Дома культуры 
Н.И. Румянцева – провели  разъяснительную работу с обу-
чающимися  по  важному вопросу – о соблюдении Правил 
дорожного движения.  Они встречались и с учащимися 
начальной школы, и со старшеклассниками. В ходе бесед 
с детьми, используя плакаты, лозунги, члены Женсовета в 
доступной форме говорили о Правилах дорожного дви-
жения, необходимости их соблюдения.

Татьяна КРЫЛОВА.

Члены Женсовета – 
о важности соблюдения ПДД

В Ленинградской области проходит  «Месячник 
по безопасности дорожного движения».

НЕ БОЙТЕСЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ  
НАЙТИ ОТВЕТЫ НА НИХ ПОМОГУТ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Возможность получения бесплатной консультационной помощи по вопросам развития, воспи-
тания и социализации детей для родителей на территории всей России – главная цель реализа-
ции федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Деятельность Регионального Консультационного Центра Ленин-
градской области, созданного на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 4 года 
назад, показала востребованность у родителей Ленинградской об-
ласти данного вида помощи.  С каждым годом увеличивается ко-
личество консультационных пунктов, расположенных в различных 
муниципальных районах. 

В 2022 году получить бесплатную психолого-педагогическую, 
методическую и информационно-консультативную помощь роди-
тели смогут уже в 40 отделениях, расположенных в 12 муниципаль-
ных районах Ленинградской области и на территории Санкт-Пе-
тербурга. 

Для обеспечения связи с родителями работает специальный 
сайт rkc47.ru, на котором можно получить необходимую информа-
цию о деятельности центра, узнать о ближайшем муниципальном 
отделении, подать заявление на консультацию онлайн. Здесь также 
размещена рубрика «Полезные материалы», где представлены ви-
деоролики и статьи по актуальным вопросам воспитания, развития 
и обучения детей. Оставить свою заявку на консультацию можно 
и по единому бесплатному телефону 8 (800) 550-23-65. Операторы 
РКЦ примут звонок и подберут для заявителя конкретного специ-
алиста по проблематике обращения с учётом территориального 
удобства в любом из отделений центра. Консультации проводятся 
как в очном, так и в дистанционном формате – по телефону, видеос-
вязи, электронной почте.

• NEW! МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная 
школа №6», г. Сланцы, проспект Молодежный, д. 9, тел.: + 7 999 
008-46-07.

Родители Сланцевского района могут обращаться за консуль-
тацией непосредственно в муниципальное отделение, распо-
ложенное в нашем районе:

Ответить на любой вопрос родителей готовы специалисты-кон-
сультанты различной квалификации – психологи и дефектологи, 
социальные педагоги и педагоги по раннему развитию, учителя и 
воспитатели, методисты и юрисконсульты. Все специалисты прошли 
соответствующее обучение и за годы работы центра приобрели 
уникальный опыт оказания консультационных услуг. 

Проблемы и вопросы, с которыми родители обращаются к специ-
алистам за помощью, различны: трудности в дистанционном обуче-
нии, особенности развития детей с ОВЗ, выбор формы образования, 
проблемы профессионального самоопределения подростков или 
школьного буллинга.  

За время существования Регионального Консультаци-
онного Центра за консультацией обратилось более 20 
тысяч человек, проведено около 30 тысяч консульта-
ций.  

В любом случае родитель может быть уверен – его во-
прос будет адресован нужному специалисту, который 
бесплатно, своевременно и анонимно окажет квали-
фицированную помощь. 

Мероприятие направле-
но на воспитание у подрас-
тающего поколения уваже-
ния к российской армии и 
воспитания чувства гордо-
сти за нашу Родину. В состя-
заниях приняли участие две 
команды с «говорящими» 
названиями: «Красная Ар-
мия» и «Победа». Перед на-
чалом игры командиры ко-
манд Ксения Пунько и Егор 
Горинов получили маршрут-
ные листы и команды отпра-
вились выполнять задания. 

В роли кураторов меро-
приятия выступили культор-
ганизатор Новосельского 
Дома русского народного 
творчества Земфира Побе-
рухина и Наталья Фёдорова, 
которые объясняли ребятам 
этапы военно-патриотиче-
ской игры. Команды продви-
гались по определённому 
маршруту. Всего было семь 
этапов «Зарницы»: «Сапё-
ры», «Разведка», «Авиация», 
«Связисты», «Агитбригада», 
«Медсанбат», «Бомбарди-
ровщики». В одних заданиях 
учитывалась ловкость или 
меткость, а в других – ско-
рость. 

Участники «Зарницы» с 
интересом и азартом выпол-
няли все задания. В итоге 
все «Документы» были до-
ставлены в штаб. По окон-
чании игры юнармейцы ис-
полнили свой гимн, а судьи 
– педагоги Новосельской 
школы, объявили результа-
ты. С результатом 10 баллов 
победила команда «Красная 
Армия».Команда «Победа» 
заработала 9 баллов.

Благодаря слаженной ра-
боте коллективов Дома рус-
ского народного творчества 
и Новосельской основной 
общеобразовательной шко-
лы игра «Зарница» прошла 
организованно, интересно и 
познавательно!

«Зарница»
в Новоселье

Новосельский Дом рус-
ского народного твор-
чества совместно с Но-
восельской основной 
общеобразовательной 
школой 22 февраля 
провели военно-патри-
отическую игру «Зарни-
ца», посвящённую Дню 
защитника Отечества.
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В целях предупреждения фактов бесконтрольного нахож-
дения иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 
их и граждан Российской Федерации бесконтрольного пере-
движения по территории России, Федеральным законом от 21 
декабря 2013 г. № 376-ФЗ введена уголовная ответственность 
за фиктивную регистрацию по месту жительства и фиктивную 
постановку на учёт по месту пребывания граждан РФ, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, которая закреплена 
в статьях 322.2, 322.3 УК РФ.

ФИКТИВНЫМИ регистрация или постановка на учёт при-
знаются в случаях их осуществления:

на основании представления заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или документов;

без намерения фактически проживать (пребывать) в этом 
помещении или без намерения принимающей стороны пре-
доставить им это помещение для фактического проживания 
(пребывания).

Обращаем внимание, фиктивной может быть признана по-
становка на учёт иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания не только в жилом, но и в любом 
другом помещении (нежилом), в том числе постановка их на 
учёт по адресу организации, в которой эти лица не осущест-
вляют трудовую или иную не запрещённую законодательством 
РФ деятельность.

Наказание за преступления, предусмотренные статьями   
322.2, 322.3 УК РФ, установлено в виде   штрафа в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, 
либо принудительными работами на срок до трёх лет с лише-
нием права занимать определённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на срок до трёх лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лише-
нием права занимать определённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на срок до трёх лет или без 
такового.

Согласно примечаниям, к статьям 322.2, 322.3 УК РФ лицо, 
совершившее фиктивную регистрацию по месту жительства 
либо фиктивную постановку на учёт по месту пребывания, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно спо-
собствовало раскрытию этого преступления и если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления.

 Таким образом, основанием для освобождения от уголов-
ной ответственности является факт добровольного сообщения 
до возбуждения уголовного дела виновным лицом в правоох-
ранительные органы информации о совершённом преступле-
нии, ранее не известной правоохранительным органам и име-
ющей значение для дела.

В соревнованиях приняли 
участие две команды из Кин-

гисеппа – «ЛИК» и «George и 
КО» и три сланцевские коман-
ды – «Цесла», «ФОК,С», «Слан-
цы-Спорт». 

Первыми на волейбольную 
площадку вышли игроки «Слан-
цы-Спорт» и «George и КО». 
Первая партия прошла в на-
пряжённой и упорной борьбе и 
завершилась со счётом 24:25 в 
пользу «George и КО». Во второй 
партии кингисеппские спор-
тсмены легко одержали победу 
– 25:13 и завершили матч со счё-
том 2:0. Вторая встреча между 
командами «Цесла» и «ФОК,С» 

В «Корзину помощи» со-
бирают  канцелярские 

принадлежности для учеб-
ных и творческих занятий 
детей, продукты длитель-
ного хранения и санитар-
но-гигиенические изделия 
(в закрытых упаковках). 
Акция нашла понимание: 
уже двум семьям, попав-
шим в тяжелое матери-
альное положение, оказа-
на поддержка благодаря  
«Корзине помощи».

В начале мероприятия руково-
дитель объединения Полина 

Рябикина вместе с участником 
группы Иваном Илларионовым 
исполнили для посетителей 
маршевую пачку. Затем Иван 
показал мальчишкам и девчон-
кам, как правильно держать в 
руках барабанные палочки и на-
бивать мелодию на инструмен-
те. Каждый хотел попробовать 
себя в новом увлекательном 
деле – игре на барабане. На ма-
стер-класс к Ивану выстроилась 
настоящая очередь. У некото-
рых ребят всё получалось с пер-
вого раза, многие даже захотели 
приобрести себе музыкальный 
инструмент и продолжить обу-
чение. Хорошее настроение не 
покидало всех пришедших на 
урок. 

Но сюрпризы на этом не за-
кончились. В ответ воспитанни-
ки центра «Мечта» тоже  под-
готовили гостям из «Орлёнка» 
творческую программу – «День 
рождения танцевальных номе-
ров». Завершилась насыщенная 
встреча совместным изготовле-
нием поздравительных откры-
ток к 8 марта. 

Венера ГРУНИЧЕВА.

Вместе веселее

В последний день зимы, 28 января, активисты молодёж-
ного клуба «Орлёнок» и любительского объединения 
«Dobro Мьюз» посетили реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Мечта», где провели для ребят 
необычный мастер-класс по барабанному мастерству.

Праздничный турнир

27 февраля в спортивном зале МКУ «ФОК «Сланцы» со-
стоялся турнир по волейболу, посвящённый Дню защит-
ника Отечества. 

завершилась со счётом 1:1. По-
сле проигрыша в первом матче 
волейболисты «Сланцы-Спорт» 
не смогли настроиться на даль-
нейшую борьбу и уступили 
игрокам «ЛИК» – 0:2. Четвёртая 
встреча «Цесла» – «George и 
КО» закончилась со счётом 1:1. 
С таким же итоговым счётом 1:1 
завершился пятый матч «ЛИК» 
– «ФОК,С». В шестой игре «Слан-
цы-Спорт» уступили команде 
«Цесла» 0:2. Борьба за победу 
между «George и КО» и «ЛИК» за-
вершилась со счётом 1:1. 

В восьмой встрече «Сланцы- 
Спорт» и «ФОК,С» также сыграли 
со счётом 1:1. Судьба призёров 

и победителя соревнований ре-
шалась в двух последних играх. 
Прямым доказательством это-
го стал матч между командами 
«ЛИК» и «ЦЕСЛА». Динамичная 
захватывающая борьба волей-
болистов за победу заставила 
поволноваться болельщиков. 
1:1 – итог этой встречи. По-
следними на площадку вышли 
«George и КО» и «ФОК,С». За-
вершилась игра победой кинги-
сеппской команды.

По итогам победителями 
праздничного турнира стали 
спортсмены «George и КО», вто-
рое место заняла команда «Цес-
ла» и «бронзовую» награду заво-
евали игроки «ЛИК». 

Команды – призёры и побе-
дитель соревнований были на-
граждены кубками и медалями.

Венера ГРУНИЧЕВА.

ПАМЯТКА «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

(ПРЕБЫВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

«Корзина помощи»

ИНФОРМАЦИЯ ГИМСИНФОРМАЦИЯ ГИМС

В связи с повышением среднесуточных температур воздуха 
на водных объектах города и района происходит интенсивное 
разрушение ледового покрытия.

 Вниманию населения!
Выход на лёд крайне опасен для жизни, будьте вниматель-

ны и осторожны! Не допускайте бесконтрольного нахождения 
детей и подростков на берегах водоёмов!

Выход на лёд опасен

В центре социального обслуживания несовершен-
нолетних «Мечта» открыт пункт сбора товаров пер-
вой необходимости для адресной поддержки нуж-
дающихся семей.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ООО «Редакция газеты «Знамя труда» 
предлагает

услуги по ксерокопированию 
и печати (цветная и ч/б). 
Адрес: пер. Почтовый, дом 2/8.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Освещение.  Гарантия.
Т. 8-968-111-16-68.

Опытная бригада стро-
ителей выполнит различную 
работу любыми современными 
материалами по строитель-
ству и ремонту вашего дома, 
дачи, квартиры, офиса. Т. 8-911-
7485763.

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

Продам влагостойкую 
фанеру (дуб) 1200*110*15 мм. 
390 р. лист , 18 мм 400 р. лист, 
1000*1050*28мм 650 р. лист. Т. 
8-952-399-56-98. 

Продаётся помещение 182 
кв.м. Т. 8-904-510-72-14, 8-931-
266-81-66.

4 марта 2022 года
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Куплю антиквариат: 
предметы эпохи СССР, фар-
фор, значки, игрушки, фото, 
бижутерию, открытки, моне-
ты, куклы, довоенную мебель 
и многое другое. Т. 9-952-207-
09-49.

Ремонт телевизоров, TV-при-
ставок, СВЧ-печей и другой бы-
товой техники в мастерской и на 
дому у заказчика. Т. 8-921-594-43-
31, 8-906-243-37-81.

Куплю: радиодетали, платы, 
осциллограф, радиостанцию, 
усилитель, колонки и др. элек-
тронику СССР. Тел. 8-904-513-55-
84.

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

Продам листы OSB-3. Т. 
8-931-202-20-40.

Скупка поддонов.  Т. 8-931-
202-20-40.

Продам а/м Лада Гранта 2014 
г.в., ВАЗ 2111 универсал, 2009 г.в., 
летнюю резину R-13-15. Т. 8-904-336-
56-99. 

Продам 1-комн.кв. в д. Загри-
вье. Т. 8-952-384-46-05. 

Продам комнату по ул. Кирова, 
д.30. Т. 8-904-556-27-26. 

Продам 1/4 дома, Б. Поля. Т. 
8-911-943-08-19. 

Продам участок 6 соток, ИЖС в 
д. Гостицы. Т. 8-952-384-46-05. 

Принимаю заказы на рассаду 
(овощи, цветы). Т. 8-921-639-95-13. 

Куплю 2-комн.кв. ул.пл. от хозя-
ина. Т. 8-911-943-08-19. 

Куплю квартиру. Т. 8-911-299-
54-53. 

Куплю квартиру от хозяина. Т. 
8-951-647-20-05. 

Куплю дом недорого, до 700 т.р. 
Т. 8-911-943-08-19. 

Куплю участок в СНТ недорого, 
до 70 т.р. Т. 8-904-556-27-26. 

Сниму квартиру. Т. 8-911-299-
54-53. 

Кузовной ремонт. Восстанов-
ление дверей. Недорого. Т. 8-904-
608-29-97,  8-904-648-27-08.

Предлагаю услуги сиделки. 
Опыт имеется. Т. +7-921-784-65-47. 

Утерянный аттестат за 9 клас-
сов на имя Игоря Александровича 
Горева считать недействитель-
ным.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в 
марте  2022  года через отделения почтовой связи  

почтамтов Ленинградской области:

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется 
по  22 марта 2022 года

Выплата по дополнительному массиву – 16 марта 2022 года.
через  кредитные организации, с которыми Отделением за-
ключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных соци-
альных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 марта

4-5 4 марта
6-7 5 марта
8-9 9 марта
10 10 марта

11-12 11 марта
13-14 12 марта

15 15 марта
16 16 марта
17 17 марта

18-19 18 марта
20-21 19 марта

все кредитные 
организации

(дополнительные 
массивы)

кредитные 
организа-

ции ПАО Сбербанк Наименование района

05.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

16.03.2022

17.03.2022
Бокситогорский, Волховский, Выборгский,  
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодей-
нопольский, Лужский, Подпорожский, Приозер-
ский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский

18.03.2022 Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ло-
моносовский, г. Сосновый Бор

Куплю рога диких копыт-
ных. Т. 8-931-345-35-27.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-

сурсами администрации муниципального образования Сланцевский муници-
пальный 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 47:28:0502004:90 площадью 
1282 кв.м., вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками, находящийся в государственной нераз-
граниченной собственности, в аренду сроком 20 лет,

адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. 
Ложголово, 97  (категория земель - земли населенных пунктов);

2. земельный участок с кадастровым номером 47:28:0468001:435 площадью 
66062 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения сельского хозяйства, 
находящийся в государственной неразграниченной собственности, в аренду 
сроком 5 лет,

адрес земельного участка: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Сланцевский муниципальный район, Новосельское сельское поселение (катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения);

Заинтересованные в предоставлении вышеназванных земельных участ-
ков  граждане в  течение 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе. 
Заявление подаётся в письменной форме на бумажном носителе заинтере-
сованным лицом лично, при наличии документа удостоверяющего личность, 
либо уполномоченным представителем заявителя, при наличии нотариально 
заверенного документа, подтверждающего права (полномочия) представите-
ля.                                                                                                                                                                                                                            

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 адре-
су: 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  02 апреля 2022 года в 16:00.

С 1965 по 1986 год она возглавляла коллектив Сланцевской 
ДЮСШ и полностью отдавала себя этой нелёгкой работе.

Надежда Фоминична многое сделала для развития Сланцев-
ской спортивной школы, для создания крепкого и работоспо-
собного коллектива тренеров-преподавателей, для повышения 
спортивных результатов воспитанников школы. Своей отзыв-
чивостью и трудолюбием она заслужила уважение коллег. Мы 
счастливы, что знали Надежду Фоминичну и работали под её ру-
ководством.

Добрая память о ней сохранится в наших сердцах!
В.В. Кравченко и коллектив 

Сланцевской детско-юношеской спортивной школы.

На 92-м году ушла из жизни

Егорова 
Надежда Фоминична

Натяжные потолки от про-
изводителя. Безопасное обору-
дование. Мастера с допуском по 
работе с газом. Т. 8-921-5805159, 
8-911-2546254.

Срочно куплю квартиру. 
Расчёт наличными деньгами. Т. 
8-911-761-96-51.

Сдам комнату в 2-к.кв. ул. Га-
гарина, д.11 (соседи не живут), 6 
т.р. а/к. Т. 8-911-761-96-51. 

1 марта 2022 года на 83-м году после тяжёлой 
и продолжительной болезни ушла из жизни 

Исаенкова 
Нина Григорьевна

Многие поколения наше-
го города знают Нину Гри-
горьевну,  которая 44 года  
возглавляла Дом пионеров 
и школьников, впоследствии 
Дом детского творчества. 
Благодаря ей работа с деть-
ми для многих стала люби-
мой профессией.

Годы безупречной рабо-
ты в должности руководите-
ля Нины Григорьевны были 
по достоинству оценены вы-
сокими наградами: медаль 
за трудовую доблесть, отлич-
ник народного просвеще-
ния, медаль «Ветеран труда», 
Почётная грамота Министер-
ства образования, грамоты 
ЦК ВЛКСМ, делегат Всероссийского съезда учителей (1978 г.).

Нина Григорьевна была не просто умелым руководителем, 
коллегой, но и наставником, учителем, другом. Кого-то опекала, 
как мама, кому-то давала мудрые советы в трудную минуту, всег-
да протягивала руку помощи. В любой роли, любом статусе Нина 
Григорьевна была яркой, доброй, верной, надёжной. 

Её поддержка, оптимизм, искренность, уверенность, сила 
духа всегда будут с нами.

Светлая память об уважаемом, прекрасном и любимом Учите-
ле и Человеке всегда будет в наших сердцах.                

Коллектив Сланцевского дома творчества.

Администрация 
Сланцевского муниципального района сообщает:

О проведении конкурсов 30 марта 2022 г.:
– по предоставлению субсидий субъектам малого предпринима-

тельства,  действующим менее двух лет, для возмещения части затрат 
связанных с организацией предпринимательской деятельности;

– по предоставлению субсидий субъектам малого  и среднего пред-
принимательства,  для компенсации части затрат, связанных с приобре-
тением оборудования;

– по предоставлению субсидий для компенсации части затрат, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинго-
вой организацией в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 25 февраля 2022г. 
Окончание приема заявок 28 марта 2022 г.
Место проведения заседания конкурсной комиссии – г. Сланцы, пер. 

Трестовский, д. 6, подъезд 1,  2 этаж, зал заседаний. 
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-

ции в период сложной эпидемиологической ситуации, время проведе-
ния заседания конкурсной комиссии для участников будет установлено 
в соответствии с графиком и сообщено участнику лично.

Место подачи заявлений:
– в администрацию Сланцевского муниципального района, г. Слан-

цы, пер. Трестовский, д. 6, 2-й этаж, кабинет № 29 телефоны для справок: 
21844 и 23694, режим работы с 8:30 до 17:30 (с понедельника по четверг) 
и в пятницу – с 8:30 до 16:30, обед с 13:00 до 13: 48.

Положения о предоставлении субсидий размещены на официаль-
ном сайте администрации Сланцевского муниципального района в раз-
деле «Главная» – «Экономика» – «Малому бизнесу» – «Поддержка СМСП» 
– «Финансовая поддержка» – «НПА» – «Положения»,  ссылка:  http://www.
slanmo.ru/polozheniya-npa-finansovaya-podderzhka.html.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ

Тел.  2 -36-68 .Тел.  2 -36-68 .

РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯРЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сланцевский район Время 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03

СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ

 Температура воздуха день -2 +1 -1 -7 -8 -6 -2

ночь  -11 -9 -7 -12 -15 -14 -10

 Направление ветра ЮЗ ЮЗ СВ СВ В В ЮВ

Прогноз погодыПрогноз погоды

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.
8-921-57-44-311

КУПЛЮ ПАИ 
АОЗТ «Сланцевское». 

Т. 8-911-923-60-06.

4 марта 2022 года
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АДВОКАТ
Составление исков и дого-
воров, претензий. Предста-
вительство в суде: арбитраж, 
гражданские споры, защита 
по административным и уго-
ловным делам, в т.ч. по ДТП, 
защита прав потребителей. 
Банкротство. 

Т. +7-921-311-10-72.

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 
в отдел главного энергетика
Полный социальный пакет, полис ДМС, сменный режим ра-
боты.
Требования к кандидату: годен по медицинскому заключе-
нию, наличие квалификационного документ, опыт работы по 
указанной профессии

Обращаться по адресу: 
г. Сланцы,  Сланцевское шоссе, д. 30. 

Тел. 8-901-374-01-90.

Пенсионерам скидки 
НА СТРИЖКИ (муж., жен.) по 08.03 

Услуга на дому (у вас).
Сертификат (прививка) есть.

Звоните по тел. 8-911-819-03-16, Татьяна.

 ТУРАГЕНТСТВО «НИКА» – 
нас  рекомендуют друзьям!

РАБОТАЕМ с 2002 ГОДА!

Ждём вас с 11 до 17 часов без обеда. Суббота, 
воскресенье – выходной. Тел. 8-921-380-30-80. 

Дорогую 
Татьяну Александровну
ЖЕМЕРИКИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Мы благодарны судьбе, что 
много лет работали с та-
ким замечательным, до-
брым, чутким, искренним 
человеком.
До сих пор Вы воодушевляете 
нас своим жизнелюбием, со-
греваете душевным теплом, 
дарите радость и мудрость.
Спасибо Вам за это!
Желаем крепкого здоровья, 
почаще улыбаться, по пу-
стякам не огорчаться, не 
падать духом, не болеть, а, 
в общем, жить и не стареть.

Ветераны 
педагогического труда 

школы № 1.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Предприятие трубопроводного транспорта - Славянское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов (Славянское 
ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (землепользователей и собствен-
ников земельных участков), что по территории Сланцевского района прохо-
дят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газопроводы, 
газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого 
хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода в 
каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), Законом запрещено 
без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта произ-
водство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона ми-
нимальных расстояний составляет 150 м от объектов МГ, в которой запрещается 
без согласования со Славянским ЛПУМГ строить здания, строения, сооружения. 
За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний Законом предусмо-
трена ответственность в виде штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов 
рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных рас-
стояний до объектов МГ, подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. 
По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский 
р-н, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-457-95-67.

12.03 – СПб АКВАПАРК до 4х лет-бесплатно,5-12 
лет – 1000 р., 13 лет и старше – 1700 р., пенсионеры 
– 350 р.+проезд 950 р. 18.03 – СПб комедия «СПА-
САТЕЛЬ» (Г. Хазанов, Ф. Добронравов и др.) от 1000 
р.+проезд 950 р. 09.05 – СПб «САЛЮТ ПОБЕДЫ НА 
ТЕПЛОХОДЕ» (фуршет, развлекательная программа) 
– 4200 р., до 16 лет – 3900 р., без фуршета – 3400 р., 
до 16 лет – 3200 р.)
ТУРЫ из г.Сланцы (проезд, проживание, питание, 
экскурсии). 30.04-02.05 – МОСКВА – 16100 р., пенс. 
– 15900 р., шк. – 15700 р. 11-12.06 – ВЫБОРГ 8300 р., 
пенс., дети – 8100 р. 18-19.06 – СТ.ЛАДОГА,ЛОД.ПО-
ЛЕ.-МАНДРОГИ-6900 р., пенс. – 6800 р., дети – 6500 
р. 2-7.07 – ПСКОВ-ПЕЧОРЫ-ПУШГОРЫ – 7300 р., дети 
– 6800 р.
Туры по России! Отдых на море!

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электриче-
ские сети» обращается к руководителям предприятий всех 

форм собственности и всем гражданам с просьбой проявлять 
особую осторожность при нахождении в охранной зоне воздуш-
ных линий электропередачи. В результате погодных явлений 
или падения деревьев провода линий электропередачи могут 
быть оборваны и находиться на земле. Приближение к оборван-
ному проводу ближе 8 метров смертельно опасно!

Особые условия использования земельных участков, распо-
ложенных в границах охранных зон воздушных линий электро-
передачи, регламентируются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160. Обращаем 
внимание на недопустимость несанкционированного размеще-
ния объектов и проведения работ в охранных зонах.

Граждане, при исчезновении электрического напряжения 
в домах или учреждениях запрещено проникать на питающие 
подстанций и осматривать оборудование с целью выявления и 
устранения причин исчезновения напряжения!

Родители, не допускайте случаев проникновения детей на 
территорию питающих подстанций - это опасно для жизни!

Во избежание несчастных случаев, при обнаружении 
оборванного провода или исчезновении напряжения, просим 
звонить в Единый контактный центр ПАО «Россети» по бесплат-
ному телефону: 800 220 0 220.

Администрация филиала ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Кингисеппские электрические сети».

В УК «ВИРА сервис» требуется:
ЮРИСТ

Условия: Оформление согласно ТК РФ. 
График работы 5/2. Заработная плата от 35.000 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 
(понедельник-пятница, 08.00-17.00).

04-03-23.indd   104-03-23.indd   1 02.03.2022   15:28:4302.03.2022   15:28:43



 

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

E-mail: ztruda@list.ru Газету можно прочитать на сайте: z-truda.ru и Вконтакте: vk.com/ztrudanovosti

Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением автора. Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена.
За сведения, содержащиеся в рекламе и объявлениях, ответственность несут рекламодатели. ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС - 55029.

Соучредители газеты «Знамя труда»: ООО «Редакция газеты «Знамя труда», 
администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район, комитет по печати Ленинградской области.

Главный редактор А.В. АЛЕКСАНДРОВ – тел. 2-23-81; заместитель главного редактора по выпуску газеты О.А.  Антонова – тел. 2-17-85; редактор отдела 
общественно-политической, социально-экономической жизни Т.А. Крылова; корреспондент О.П. Логинова; редактор отдела культуры, быта, писем, 
молодёжной политики, физкультуры и спорта Д.В. Дыбаль; корреспондет отдела культуры, быта, писем, молодёжной политики, физкультуры и спорта 
В.Р. Груничева; – тел. 2-16-70. Бухгалтерия, тел. 2-36-68. Объявления принимаются  с 9.00 до 12.30 и с 14 до 16 часов в бухгалтерии редакции.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00579 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 апреля 2010 г. Адрес 
редакции газеты «Знамя труда» и издателя: 188560,  город Сланцы, 
Ленинградская область, переулок Почтовый, д. 2/8, помещение 29. 
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз», 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, 
литера А, помещение 44. 
Тираж 3200 экз. Заказ № ДБ-129. Цена свободная.

4 марта 2022 года
24

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

25 февраля
По горизонтали: Дача. Петух. 

Горн. Шпон. Отлив. Антраша. 
Прут. Изотоп. Бубен. Личи. Джо-
кер. Засор. Иголка. Кипу. Библи-
офил. Сито. Прадо. Крупа. Няша. 
Хирург. Унты. Коса. Обморок. 
Качка. Тьма.

По вертикали: Паспар-
ту. Алиби. Иуда. Бес. Питкэрн. 
Магнат. Убор. Уток. Индри. Рыба. 
Протез. Грипп. Центр. Олово. 
Оран. Кот. Ластик. Люфа. Якорь. 
Кукиш. Очерк. Идиш. Сом. Вам-
пир. Алло. Абака.

Котик-подросток небыва-
лой красоты. Проживает 

в Лучках. Может, есть ответ-
ственные люди, которые смо-
гут его взять на ПМЖ. Теле-
фон +7-921-777-74-90.

Кошечка ищет очень ответ-
ственного человека или 

семью. Стерилизована, жила 
и живёт на улице. После опе-
рации жила на передержке. 
Там вела себя просто идеаль-
но. Лоток сразу освоила. Ла-
сковая, всё время урчит-мур-
чит. Только ответственным 
людям. С обязательным от-
слеживанием дальнейшей 
судьбы. Телефон 8-921-777-
74-90.

В Лучках постоянно около 
бывшего 42-го магазина 

находится собака. Может, кто 
приютит «на постоянку», она 
спокойная. Сейчас её Лиса 
зовут, даже откликаться за 
пару месяцев начала.

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по 

Сланцевскому району В.Ю. Сте-
панова остановилась на основ-
ных причинах совершения ДТП, в 
том числе и по вине начинающих 
водителей, которыми являются 

Будущим водителям 
о последствиях несоблюдения ПДД

выезд на полосу встречного движе-
ния, нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов, неправиль-
ный выбор дистанции, интервала, 
скорости. Особое внимание авто-
инспектор уделила недопустимости 
управления транспортными сред-

ствами в состоянии опьянения, а 
также в состоянии утомлённости, 
особенностям движения при пе-
ревозке детей, обязательном при-
менении ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, 
необходимости повышенного 
внимания к находящимся на до-
рогах детям и пешеходам.

В завершение встреч внима-
нию будущих водителей были 
предложены просмотры темати-
ческих видеофильмов.

Сотрудники ГИБДД г. Сланцы с целью профилактики дорож-
но-транспортного травматизма в рамках #МЕСЯЧНИКАБЕЗО-
ПАСНОСТИДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ провели беседы со слу-
шателями автошкол «Вираж» и «Эрлан».
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