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Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на I полугодие 2017 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 254 руб 41 коп.

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу:  

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты), 
а также по телефонам: 4-00-43,

8-921-356-44-16, 8-931-225-15-95.
Успей подписаться.  

Подписной тираж ограничен.

Внимание! 

Внимание! 

Всем! Всем! 

Всем!

8-911-793-02-22

Юридическая помощь
защита в суде  

по лЮбым делам

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАт 
рУСАКОВА И. Б.

•	Выезд	мастера	БЕСПЛАТНО
•	Гарантия.
•	Детали	в	наличии
•	Доступные	цены.
•	Без	праздников		

и	выходных

Тел.: 921-59-30

ВАШ МАСТЕР 47
Ремонт	стиральных	машин,		
посудомоек	и	холодильников

Ленинградцы	приняли	участие	в	
праздновании	 Дня	 народного	

единства	в	Москве	и	Крыму.

В масштабных праздничных 
мероприятиях, проходящих в сто-
лице России,  приняли участие 
представители Ленинградской 
области. Ленинградцы с флагами 

нашего региона прошли в рядах 
многонациональной колонны, 
вышедшей сегодня на улицы Мо-
сквы по случаю Дня народного 
единства.

В Республике Крым, где празд-
ник успел стать одним из самых 
любимых, сотрудники предста-
вительства Ленинградской об-

ласти также участвуют в торже-
ствах, отражающих национальное 
многообразие и дружбу народов, 
живущих на полуострове. В Сим-
ферополе состоялись шествие, 
народная акция «Хоровод на-
родов Крыма» и праздничный 
концерт. В подшефном для на-
шего региона Симферопольском 

районе заложен сквер «Народно-
го единства», в котором были по-
сажены 100 берез и открыт знак-
символ «Сила России в единстве 
народов».

	� Пресс-служба	
губернатора	и	правительства	

Ленинградской	области

Вместе с Россией!

Симферополь,	Крым		акция	«Хоровод	народов	Крыма»	и	концерт
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Информация

Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

Уважаемые	налогоплательщики!
Межрайонная	ИФНС	России	№	2			

по	Ленинградской	области

17	ноября	2016	года

 прОвОдИт беспЛатНый сеМИНар по темам:
«Интернет-сервисы	Федеральной	налоговой	службы».

«Новый	порядок	применения	ККТ		
(контрольно-кассовой	техники)

Начало семинара:  в 11.00 часов, 4 этаж, актовый зал нало-
говой инспекции по адресу: г.Кировск, ул. Энергетиков, д.5.

налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей  

для налогоплательщиков - 
физических лиц!

Они	 пройдут	 18,	 19	 ноября	 2016	 года	
во	всех	территориальных	налоговых	

инспекциях	России.	

18	ноября	(пятница)	с	08.00	до	20.00
19	ноября	(суббота)	с	10.00	до	15.00

в рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущества 
физических лиц, земельного и транспортного налогов.

специалисты налоговой службы подробно расскажут о то 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в как сроки, 
какие ставки и льготы применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру 
регистрации в интернет-сервисе ФНс россии «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических лиц». при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обраще-
нии в инспекцию ФНс россии отличную от инспекции по месту 
жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке 
на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

	� Межрайонная	ИФНС	России	№2		
по	Ленинградской	области

1	ноября	2016	года	в	филиале	ФГБУ	
«ФКП	 Росреестра»	 по	 Ленинград-

ской	 области	 состоялась	 телефонная	
консультация	заявителей	по	вопросам	
осуществления	 ГКУ	 объектов	 капи-
тального	строительства.	Консультацию	
провела	 начальник	 отдела	 государ-
ственного	 кадастрового	 учёта	 объек-
тов	капитального	строительства	Юлия	
Николаевна	 Михеева.	 Всего	 на	 горя-
чую	линию	обратилось	17	граждан.

ВопРос: На государственный ка-
дастровый учёт как ранее учтённый 
объект недвижимости был поставлен 
жилой дом. после пожара от дома 
осталась уцелевшая часть. Как осу-
ществить учет оставшейся части?

отВет: В данном случае правооб-
ладателю следует подать заявление 
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области на учёт из-
менений существующего объекта не-
движимости. К заявлению необходимо 
приложить технический план, в основ-
ных характеристиках которого указы-
вается площадь застройки и процент 
уцелевшей после пожара части. В то же 
время вид объекта недвижимости оста-
нется прежним. В техническом плане 
в разделе «Заключение кадастрового 
инженера» необходимо указать, что 
учитываемый объект недвижимости 
представляет собой оставшуюся после 
пожара часть здания.

ВопРос: Гражданин по договору 
социального найма жилого помеще-

ния планирует приватизировать квар-
тиру. Как возможно приватизировать 
квартиру в Многоквартирном доме, 
в том случае если данный объект не-
движимости не стоит на государствен-
ном кадастровом учёте, а некоторые 
из квартир в этом доме уже учтены? 
Инвентаризация Многоквартирного 
дома была осуществлена после 2013 
года.

отВет: В данном случае объект не-
движимости возможно поставить на 
государственный кадастровый учёт на 
основании технического плана, под-
готовленного в соответствии с Де-
кларацией. В качестве правоустанав-
ливающего документа в Декларации 
необходимо указать договор социаль-
ного найма жилого помещения. При 
этом указанный договор должен быть 
оформлен с учетом требований дей-
ствующего гражданского и жилищного 
законодательства.

ВопРос: На основании каких до-
кументов возможно поставить на го-
сударственный кадастровый учет ин-
дивидуальный жилой дом. На данный 
объект недвижимости имеется разре-
шение на строительство от 2001 года. 
Земельный участок, на котором рас-
положен объект капитального строи-
тельства, имеет вид разрешенного 
использования «для дачного строи-
тельства», находится в аренде на 49 
лет.

отВет: Для осуществления када-
стрового учета здания жилого дома не-

обходимо в орган кадастрового учета 
предоставить технический план, кото-
рый возможно подготовить на основа-
нии Декларации с приложением раз-
решения на строительство. В качестве 
правоустанавливающего документа в 
Декларации необходимо указать дого-
вор аренды на земельный участок сро-
ком на 49 лет.

ВопРос: Необходимо ли реги-
стрировать право и ставить на госу-
дарственный кадастровый учёт ко-
лодец, расположенный на земельном 
участке?

отВет: Колодец является дворовым 
сооружением - постройкой вспомога-
тельного, хозяйственного назначения. 
К таким объектам также относятся 
заборы, ворота, выгребные ямы, ко-
лодцы, дворовые покрытия и т.п. В 
действующем законодательстве опре-
деление понятия «объект недвижимо-
сти вспомогательного использования» 
отсутствует. Однако ч. 17 ст. 51 ГрК 
РФ предусмотрено, что разрешение на 
строительство не требуется для строе-
ний и сооружений вспомогательного 
использования.

Таким образом, если колодец будет 
определен как объект капитального 
строительства – осуществить кадастро-
вый учет такого объекта будет возмож-
но с присвоением кадастрового номера 
и дальнейшей регистрацией права.

 
	� Пресс-служба	филиала	ФГБУ	«ФКП	

Росреестра»	по	Ленинградской	области

Представители	 регионального	 от-
деления	 Общероссийского	 народ-

ного	фронта	в	Ленинградской	области	
провели	 ежегодную	 конференцию,	 в	
ходе	 которой	 подвели	 итоги	 работы	
за	 текущий	 год,	 а	 также	 выступили	
с	 общественными	 предложениями	 в	
адрес	руководителей	региона.

Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Ленинградской области Алек-
сандр Кузьмин рассказал об основных 
направлениях работы отделения в ре-
гионе. В их числе – регулярное прове-
дение мониторинга исполнения «май-
ских указов» президента России, лидера 
ОНФ Владимира Путина, и положений 
федерального и регионального законо-
дательства.

Масштабная работа позволила ак-
тивистам ОНФ сформировать пакет 
общественных предложений. Сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в 
Ленинградской области Анатолий Со-
ломаха озвучил предложения, вырабо-
танные региональной рабочей группой 
ОНФ «Социальная справедливость». 
В целях развития медицинской помо-
щи в удаленных населенных пунктах 
было предложено распространить опыт 
электронной записи к врачам узких 
специальностей во всех медицинских 
учреждениях региона. Сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Татьяна 
Маркова от имени активистов Народ-
ного фронта, входящих в региональную 
рабочую группу ОНФ «Образование 
и культура как основы национальной 
идентичности», предложила организо-
вать и на регулярной основе проводить 
курсы повышения квалификации для 

педагогов по предмету «Технология», 
включая такие направления, как элек-
троника, робототехника, техническое 
моделирование и другие.

Общественные предложения, вырабо-
танные региональной рабочей группой 
ОНФ «Качество повседневной жизни», 
озвучила ее руководитель Татьяна Не-
красова. Они содержат четкие рекомен-
дации по корректировке действующей 
нормативно-правовой базы. В част-
ности, речь идет о разработке типовых 
проектов домов для переселенцев с 
целью экономии бюджетных средств, 
разработке регламента консервации 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными, софинансировании работ 
по капремонту объектов, включенных в 
реестр памятников архитектуры, созда-
нии регламента работы по заявлениям 
о некачественно проведенном капиталь-
ном ремонте.

Общественные предложения регио-
нальных рабочих групп ОНФ «Обще-
ство и власть: прямой диалог» и «Чест-
ная и эффективная экономика» озвучил 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Ленинградской области Алек-
сандр Кузьмин. Первый блок включает в 
себя конкретный перечень объектов не-
завершенного строительства, ведущего-
ся в рамках государственных программ 
(амбулатории, дома для переселенцев и 
т.д.), с предложением губернатору взять 
их под личный контроль. Во втором бло-
ке акцент сделан на повышении безопас-
ности дорожного движения и снижении 
уровня смертности на дорогах Ленин-
градской области.

Также Кузьмин озвучил предложение 
общественников взять под особый кон-
троль и исключить закупки с признака-
ми роскоши для предприятий с государ-
ственным участием.

Это предложение вызвало особый 
интерес у присутствовавших на конфе-
ренции представителей правительства 
Ленинградской области, которые попро-
сили представителей ОНФ продолжить 
мониторинг госзакупок и незамедли-
тельно информировать губернатора о 
выявленных фактах необоснованных 
бюджетных трат.

В завершении конференции общим 
голосованием было принято решение 
о включении в состав регионального 
штаба ОНФ двух новых членов. Ими 
стали кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный лесовод РФ 
Рудольф Трейфельд и член всероссий-
ской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Александр 
Горшенев.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – движение единомышленников, 
коалиция общественных сил, создан-
ная в мае 2011 года. Лидером движе-
ния является Президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отделения ОНФ 
работают во всех 85 регионах страны. 
Главные задачи ОНФ – контроль за ис-
полнением «майских указов» и поруче-
ний главы государства, а также борь-
ба с коррупцией и расточительством. В 
рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: 
«Общество и власть: прямой диалог», 
«Образование и культура как основы 
национальной идентичности», «Каче-
ство повседневной жизни», «Честная и 
эффективная экономика», «Социальная 
справедливость» и центры обществен-
ного мониторинга. 

	� Пресс-служба	ОНФ

Итоги горячей линии по вопросам осуществления 
ГКУ объектов капитального строительства 

Активисты оНФ в Ленинградской области подвели  
итоги работы за год в ходе региональной конференции
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Материал опубли- кован канди- датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Л е н и н г р а д - ской области шестого созыва по 
одномандатному и з б и р а т е л ь - ному округу Никольский №16 
Хабаровым И.Ф. на бесплатной основе в соответствии с пунктом 
1 статьи 32 об- ластного закона «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области».

У	молодежи,	 еще	 не	 слу-
жившей	 в	 армии,	 но	 го-

товящейся	 отдать	 свой	 па-
триотический	 долг	 Родине,	
пожалуй,	 самыми	 популяр-
ными	 и	 желанными	 родами	
войск	 считаются	 воздушно-
десантные	 и	 морская	 пехота.	
И	 это	 понятно	 —	 туда	 прихо-
дят	подчас	избалованные	ро-
дителями	и	обществом	юнцы,	
а	 демобилизуются	 мужчины,	
умеющие	 постоять	 за	 себя,	
не	знающие	и	не	признающие	
предательства,	 верные	 как	
присяге,	так	данному	слову	и	
дружбе…

Но в десантники и морпехи 
берут далеко не всех. И глав-
ной характеристикой кан-
дидата является далеко рост 
(среди них встречаются ребя-
та, по внешнему виду больше 
похожие на шестиклассни-
ка — задачи у спецназа бывают 
разные…), а физическая под-
готовка и крепость духа. А эти 
качества воспитывает спорт и 
новый, вернее возрожденный 
комплекс «Готов к труду и обо-
роне».

4 апреля 2013 года Пре-
зидент России поручил 
правительству разработать 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс. Госу-
дарственный музей спорта 
с 10 сентября по 15 ноября 
2013 года провел всероссий-
ский конкурс на разработ-
ку названия, эскизов знака 
и талисмана для комплекса. 
В результате было определе-
но название «Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Горжусь тобой, 
Отечество». Около двадца-
ти эскизов знака было пред-
ставлено для голосования 
среди населения. В течение 
всего 2013 года велись раз-
работки проекта этого ком-
плекса, а 24 марта 2014 года 
Президент России подписал 
указ, которым постановил до 
15 июня 2014 года утвердить 
«Положение о Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», а до 1 авгу-

ста разработать сопутствую-
щие нормативно-правовые 
акты, чтобы ввести комплекс в 
действие с 1 сентября. 

Введение комплекса 
было разделено на четы-
ре этапа: организационно-
экспериментальный — с 24 
марта до сентября 2014 года; 
апробационный — с сентября 
2014-го по август 2015-го; вне-
дренческий — с сентября 2015-
го по декабрь 2016-го, который 
предусматривал введение ком-
плекса ГТО во все организа-
ции, в том числе его апробация 
среди пожилых граждан стра-
ны; и, наконец, с января 2017 
года — реализационный этап: 
введение комплекса во все воз-
растные категории. Предусма-
тривались знаки отличия ГТО, 
соответствующие трем видам 
сложности: бронзовый, сере-
бряный и золотой.  

Обязательные испытания 
состоят из тестов на силу, бы-
строту, гибкость и выносли-
вость. Испытания по выбору — 
из тестов на координационные 
способности и прикладные на-
выки. Для подготовки к испы-
таниям даются рекомендации 

к недельному двигательному 
режиму. 

К сдаче норм ГТО сейчас 
готовится вся страна, а Ленин-
градская область, конечно же, 
не исключение. Взять, к при-
меру, Кировский район. Здесь 
создан центр тестирования 
ГТО, оборудованы специаль-
ные площадки, где проводят-
ся испытания по нормативам 
комплекса.

Массовая сдача комплекса 
ГТО начнется с января буду-
щего года, но с начала нового 
учебного года на старты по сда-
че комплекса вышли ребята, 
которые учатся в выпускных 
9-х и 11-х классах и намере-
ны учиться дальше в высших 
и средне-специальных учеб-
ных заведениях. Уже пришли 
первые результаты: из 240 че-
ловек 56 полностью выпол-
нили нормативы ГТО, из них 
один человек получит золотой 
знак, более 20 — серебряные и 
столько же бронзы.

«С будущего года мы готовы 
принимать нормативы ГТО у 
всех желающих жителей Ки-
ровского района, — говорит 
начальник районного отдела 
по делам молодежи и спорта 
Людмила Царькова. — Чтобы 
принять участие в сдаче норм 
ГТО, нужно обратиться в наш 
отдел или лично (г. Кировск, 
ул. Кирова, д. 20, вход со дво-
ра), или по адресу электрон-
ной почты: sport-kirovsk@
mail.ru, или по телефону 
8 (813) 622-19-19, сообщив 
свои координаты. Но перед 
тем, как к нам приходить, пи-
сать или звонить, необходимо 
пройти регистрацию на гто.ру, 
где желающему после запол-
нения анкеты будет присвоен 
идентификационный номер. 
Далее мы будем комплекто-
вать группы по спортивным 
видам комплекса».

А теперь немного истории. 
Если старшее поколение хо-
рошо помнит аббревиатуру 
«ГТО», то у нынешней моло-

дежи может возникнуть во-
прос «Откуда взялся этот ком-
плекс?». 

В 1930 году «Комсомольская 
правда» обратилась к народам 
СССР с призывом быть здо-
ровыми, сильными и спортив-
ными. В обращении впервые 
говорилось о всесоюзных со-
стязаниях на право получения 
значка ГТО («Готов к труду и 
обороне»). 

Спустя год комплекс ГТО 
был сформирован и введен 
официально. Спустя два года 
появился ГТО-2, который пер-
выми сдали слушатели Воен-
ной академии им. Фрунзе. 

На старты по сдаче комплек-
са ГТО выходили известные 
ученые, спортсмены, Герои 
Труда. Братья Знаменские — 
прославленные игроки мо-
сковского «Спартака»  — по-
давали пример молодежи. 
Академик Павлов и писатель 
Максим Горький приветство-
вали интерес населения к фи-
зической культуре и спорту. 

В 1934 году для школьни-
ков разработали нормативы 
БГТО — «Будь готов к труду 
и обороне». Это стала базовой 
ступенью комплекса. Поми-
мо чисто спортивных зачетов 
учащиеся должны были иметь 
знания по оказанию первой 
помощи, уметь проводить за-
нятия по физкультуре и судить 
определенные виды спорта. 

Нормы ГТО удостоились 
даже поэмы. В 1937 году Саму-
ил Маршак написал «Рассказ 
о неизвестном герое». Того 
самого, которого «ищут по-
жарные, ищет милиция, ищут 
фотографы». На майке парня, 
спасшего из огня ребенка, как 
раз был значок ГТО. 

ГТО 1930-х годов просуще-
ствовал более сорока лет, а в 
1972 году было принято поста-
новление «О введении нового 
Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне СССР (ГТО)». По-
скольку доля ручного физиче-

ского труда в жизни советских 
граждан серьезно уменьши-
лась, а естественная физиче-
ская нагрузка снизилась (насе-
ление перебралось из деревень 
в города, было занято умствен-
ной работой), то нужно было 
подгонять спортивные норма-
тивы под новые реалии. 

Вместо четырех ступеней в 
новом ГТО появилось шесть. 
Охватывали они людей от 7 
до 60 лет. Позже, в 1979-м, для 
школьников 1-3-х классов вве-
ли начальную стадию подго-
товки, куда входили знания по 
начальной военной подготовке 
(НВП), гражданской обороне 
страны и гигиене. 

Значки присуждались золо-
тые и серебряные. У четвертой 
ступени дополнительно суще-
ствовал золотой значок с от-
личием. 

В целом комплекс был на-
правлен на развитие силы, 
ловкости, смелости и упор-
ства. На первой ступени для 
мальчиков и девочек 10-13-ти 
лет тренеры искали будущих 
звезд спорта. 

Часто для сдачи нормати-
вов ГТО устраивались спар-
такиады по многоборью для 
юношей призывного и допри-
зывного возраста. С 1974 года 
организовывались чемпио-
наты СССР по ГТО. Разряд-
ные нормы и требования по 
многоборью «Готов к труду и 
обороне» входили в Единую 
всесоюзную спортивную клас-
сификацию. На базе комплек-
са ГТО в 1992 году появился 
новый вид спорта — полиат-
лон. Это совокупность видов 
спортивного многоборья, це-
лью которых является разви-
тие у занимающихся основных 
функциональных систем, фи-
зических качеств и приклад-
ных навыков. Полиатлон за-
кладывает основы физической 
подготовки для любого вида 
спорта и доступен для всех 
возрастов, начиная с 8 лет. В 
него включены упражнения 
из легкой атлетики, плавания, 
гимнастики, пулевой стрель-
бы, лыжного спорта и других 
видов спорта. Развитие вы-
носливости, скорости, сило-
вых качеств, а также навыков 
стрельбы делают полиатлон 
видом спорта, готовящим мо-
лодых людей стать защитни-
ками Отечества. 

Нынешний Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) — полноценная 
программная и нормативная 
основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта и 
оздоровление нации, серьезно 
подорванных в годы так назы-
ваемой перестройки, а особенно 
в «лихие девяностые».

	� Леонид	Якушин	
Материал	подготовлен	по	заказу	

Комитета	по	печати	и	связям	с	
общественностью	Правительства	

Ленинградской	области

�� аКтуаЛьНО

Готов к труду и обороне!

Декада	бега

Победители	команды	Кировского	района	на	фестивале	ГТО	
	в	Ленинградской	области,		2016	г.
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Память — наша совесть

Продолжение.  
Начало в №40(464)  

от 14 октября 2016 г., 
№43(467) от 4 ноября  

2016 г.

Ночь на 20 сентября 
выдалась темная, с 

моросящим дождем. Пер-
выми за час до полуночи 
начали наступление бой-
цы 115-й сд. Дивизия С.И. 
Донскова переправу нача-
ла с опозданием в 4 часа 30 
минут, так как опять «не-
своевременно были предо-
ставлены понтоны». В фор-
муляре дивизии записано: 
«Большая часть перепра-
вочных средств с людьми 
разбиты и уничтожены на 
правом берегу и середине 
реки. На левый берег до-
брались небольшие груп-
пы: часть их унич-тожена 
там, часть сумела вернуть-
ся на правый берег». По-
теряв 500 человек, пол-
ковник Донсков в шесть 
утра приказал переправу 
прекратить. К 9 часам фор-
сирование Невы было пре-
кращено и на участке 115-й 
дивизии.

На правой переправе че-
рез Неву в пятистах метрах 
западнее моста там, где 
оборону у немцев занимала 
10-я рота 90-го пехотного 
полка, в момент смены по-
стов была обнаружена по-
пытка высадки десанта. 16 
солдат были взяты в плен. 
На допросе они показали, 
что за первыми четырьмя 
лодками последуют другие. 
По переправе был открыт 
заградительный огонь. 
Подполковник Симонов, 
потеряв убитыми и ране-
ными 57 человек, был вы-
нужден прекратить пере-
праву.

На левой переправе уда-
ча сопутствовала майору 
С.П. Седых. К шести утра 
переправилась одна рота, 
через час еще одна. Встре-
тив незначительное сопро-
тивление — всего около 
двух взводов вражеской пе-
хоты — десантники 576-го 
полка к часу дня овладели 
Московской Дубровкой и 
тем самым положили нача-
ло плацдарму, вошедшему 
в историю под названием 
«Невский пятачок».

Для развития успеха 
сюда были переправлены 
1166 человек из 1-й диви-
зии НКВД и 115-й дивизии 
и около 1000 морских пе-
хотинцев 4-й бригады мор-
ской пехоты. По данным 
на 29 сентября, потери в 

Многие	военные	события,	произошедшие	на	нашей	отрадненской	земле	в	первые	сентябрьские	дни	1941	года,	незаслу-
женно	преданы	забвению.	Мало	кто	знает	о	трагедии	участников	«покровского	плацдарма».	Вычеркнута	из	историче-

ской	памяти	и	та	роль,	которую	сыграли	защитники	Кузьминского	железнодорожного	моста	через	Неву	в	обороне	Ленин-
града.	Ведь,	как	знать,	захвати	немцы	тогда	этот	мост,	смог	бы	Ленинград	пережить	блокадную	зиму	1941–1942	годов?	
Большой	 вопрос.	 Редакция	 газеты,	 отдавая	 дань	 памяти,	 предлагает	 нашим	 читателям	 описание	 тех	 событий,	 которые	
происходили	на	нашей	отрадненской	земле	75	лет	тому	назад.

Роковой сентябрь 1941 года
(9-30 сентября)

визии была сформирована 
группа войск под названи-
ем Невская оперативная 
группа (НОГ). В нее вошли 
115-я стрелковая дивизия, 
1-я дивизия войск НКВД и 
4-я бригада морской пехо-
ты. Командующим был на-
значен генерал-лейтенант 
П. С. Пшенников.

24 сентября, давая 
оценку обстанов-

ки, командующий группой 
армий «Север» фон Лееб 
записал в своем дневнике: 
«В группе армий «Север» 
резервов больше нет. То, 
чем она располагала, она 
отдала… Как кронштадт-
ская, так и ленинградская 
группировки в настоящий 
момент переходят к обо-
роне». Эти слова свиде-
тельствуют о том, что с 24 
сентября под Ленинградом 
начался новый этап боевых 
действий — ослабленные 
войска группы армий «Се-
вер» перешли к позицион-
ной войне. 

26 сентября Ставка ВГК 
своим решением подчи-
няет 54-ю армию Ленин-
градскому фронту и вместо 
Г.И. Кулика назначает ко-
мандующим этой армией 
начальника штаба Ленин-
градского фронта генерал-
лейтенанта М.С. Хозина.

Активизация советских 
войск на Неве и некото-
рые успехи 54-й армии по-
ставили немецкую 20-ю 
моторизованную дивизию 
в сложное положение и 
встревожили высшее не-
мецкое командование, так 
как был поставлен под 
угрозу план осады Ленин-
града. Генерал Цорн затре-
бовал подкрепление. Пер-
воначально ему на помощь 
был направлен батальон 
8-й танковой дивизии, а 
затем 26 сентября Гитлер 
приказал немедленно от-
править самолетами в Юж-
ное Приладожье парашю-
тистов 7-й авиадесантной 
дивизии и передислоци-
ровать из группы армий 
«Центр» 250-ю «испан-
скую» пехотную дивизию, 
а из Франции — 227-ю и 
212-ю пехотные дивизии.

Продолжение следует

	� Публикация	подготовлена	по	
материалам	книги	«Ивановский	

порог.	Хронология	подвига.		
(30	августа	1941	г.	—			

22	января	1944	г.)»,	
автор-составитель		

Ю.И.	Егоров.		
2015	г.

батальонах 115-й дивизии 
и батальоне НКВД соста-
вили 865 человек, у моря-
ков — почти 800 человек. 
Плацдарм имел размеры до 
двух километров по фрон-
ту и около 500 метров в 
глубину.

Ладожская военная 
флотилия в течение 

нескольких дней — с 21 по 
25 сентября — неоднократ-
но пыталась высадить мор-
ские десанты на южный 
берег Ладожского озера 
восточнее Шлиссельбурга. 
Каждая из этих попыток 
по разным причинам за-
канчивалась неудачно. Во 
многом это было связано 
с плохой подготовкой опе-
рации по десантированию 
и неумением десантников 
вести боевые действия. 
Ведь они не были морски-
ми пехотинцами, они были 
либо курсантами морского 
погранучилища, либо водо-
лазами разведотдела КБФ, 
либо бойцами караульной 
роты флотилии. Поэтому 
большинство моряков с 
операции не вернулось.

В то же самое время не-
удачи преследовали и ди-
визию С.И. Донского. 25 
сентября штаб Ленинград-
ского фронта приказал 1-й 
дивизии НКВД вновь фор-
сировать Неву, захватить 
Шлиссельбург, очистить от 
неприятеля берег Невы по 
направлению к 1-му Город-
ку и наступать на соедине-
ние с войсками маршала 
Г.И. Кулика в направлении 
Синявино — Мга.

Г.К. Жуков потребовал 
от комдива С.И. Донскова 
«лично отправлять войска 
на другой берег и руково-
дить десантной операцией, 
перебросить ответствен-
ных и больших командиров 

на левый берег для органи-
зации и управления боем... 
Действия должны быть 
смелыми и решительны-
ми». Для прикрытия с воз-
духа противовоздушная 
оборона Ленинградского 
фронта выделила специ-
альную группу истребите-
лей из авиаполка майора 
Благовещенского.

Но ни прямое десантиро-
вание через Неву, ни десан-
тирование через крепость 
Орешек с личным участи-
ем командира дивизии не 
решили поставленной за-
дачи — Шлиссельбург не 
был взят. 30 сентября при-
казом штаба фронта опера-
ция была прекращена.

Потери дивизии НКВД 
за 20 и 26-29 сентября 1941 
года составили: 119 уби-
тых, 102 раненых, 393 че-
ловека пропали без вести. 
Жуков не стал разбираться 
в причинах неудачи. Он 
наказал Донскова, понизив 
его в должности.

В это же самое время 
для того, чтобы от-

влечь внимание против-
ника от района Невской 
Дубровки, штаб фронта 
провел близ Усть-Тосно 
демонстрацию подготов-
ки наступления и фор-
сирования реки Тосно. 
Вот как об этом позднее 
вспоминал К.К. Варсо-
бин, полковник в отстав-
ке, в то время старший 
инженер-маскировщик 
штаба инженерных войск 
Ленинградского фронта: 
«В демонстрации участво-
вали пехота, артиллерия, 
танки, инженерные под-
разделения, были исполь-
зованы звуковещательные 
станции, макеты танков, 
орудий, понтонов. Днем по 
дорогам к переднему краю 

двигались небольшие груп-
пы войск и техники, ночью 
они возвращались обратно, 
в то время как звуковеща-
тельные станции имитиро-
вали звуки подхода грузо-
виков, тракторов, танков, 
шумы инженерных работ, 
разгрузки понтонов… Но-
чью же строго по плану 
расставлялись на заранее 
выбранные места макеты 
техники и переправочных 
средств, устанавливались 
горизонтальные щиты над 
якобы маскируемой тех-
никой (танки, орудия), 
прокладывались ложные 
следы гусениц к небреж-
но прикрытым макетам и 
отчетливо видным маски-
ровочным сетям... Наутро 
снаряды и бомбы врага об-
рушивались на эти «пози-
ции» и «объекты». 

Демонстрация про-
должалась несколько 

дней и достигла намечен-
ной цели: по данным нашей 
разведки, часть сил и ог-
невых средств противника 
была спешно переброше-
на с левого берега Невы к 
реке Тосно. Эта операция 
помогла нашим войскам в 
тяжелейших условиях сен-
тября 1941 года захватить 
плацдарм на левом берегу 
Невы у Невской Дубровки. 
Для расширения этого «пя-
тачка» демонстрация была 
успешно повторена в пер-
вых числах октября.

Одновременно, как счи-
тается, для улучшения 
управления войсками 
командующим Ленин-
градским фронтом была 
проведена некоторая пере-
группировка войск. Так, 
22 сентября приказом шта-
ба фронта №061 на базе 
Управления и батальона 
связи 2-й гвардейской ди-

Немецкие	
десантники

Генерал-
лейтенант	
Пётр	
Степанович	
Пшенников

Полковник	
Семён	
Иванович		
Донсков

Парашютисты	
собираются	
на	Восточный	
фронт.	1941	г.
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2	ноября	 состоялось	 важ-
ное	событие	-	глава	адми-

нистрации	 Кировского	 райо-
на	 Андрей	 Петрович	 Витько	
в	 торжественной	 обстановке	
вручил	ключи	от	квартир	вось-
мерым	 детям-сиротам.	 Жилой	
квартал	 находится	 в	 центре	
города	Кировска.

Андрей Петрович тепло по-
здравил счастливых обладате-
лей отдельного благоустроенно-
го жилья с важным событием и 
пожелал новоселам успехов во 
всех начинаниях.

- За сегодняшним знамена-
тельным событием стоит труд 
многих людей. Цените заботу го-
сударства о вас и отвечайте ему 

трудом на благо Родины. Учи-
тесь, развивайтесь, ставьте перед 
собой амбициозные цели и доби-
вайтесь их вопреки трудностям. 
Удачи вам во всех начинаниях.

В свою очередь молодые люди 
выразили благодарность адми-
нистрации Кировского района 
и правительству Ленинградской 
области за осуществление меч-
ты.

- Теперь у нас  есть фунда-
мент, на котором мы  можем по-
строить свой мир, создать свои 
семьи. Спасибо всем, кто помог 
нам стать самостоятельными 
людьми, - подытожили ребята.

	� Яна	НОСЕНКО,		
газета	«Ладога»

единую отчетность необходимо 
представлять в  управление  пФр 
ежеквартально не позднее 15-го 
числа второго календарного ме-
сяца в бумажном виде, а в форме 
электронного документа – не позд-
нее 20 числа второго календарного 
месяца следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). если последний день срока 
приходится на выходной или нера-
бочий праздничный день, то днем 
окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий 
день. таким образом, последними 
датами сдачи отчетности за девять 
месяцев в 2016 году в бумажном 
виде являются 15 ноября, а при 
подаче отчетности в электронном 
виде – 21 ноября. в отношении 
плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления 
отчетности, законодательство пред-

усматривает применение штрафных 
санкций. специалисты управления 
призывают работодателей не делать 
этого в последний день. если чис-
ленность сотрудников превышает 
25 человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью.

Кроме того, работодателям необ-
ходимо сдать не позднее 10 ноября 
дополнительную форму ежемесяч-
ной отчетности по персонифициро-
ванному учету за октябрь 2016 года. 
ежемесячная отчетность была вве-
дена с 1 апреля 2016 года для того, 
чтобы определять, осуществляет ли 
пенсионер трудовую деятельность. 
За непредставление в установлен-
ный срок либо представление не-
полных или недостоверных сведе-
ний к страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

программы для подготовки и про-
верки единой формы отчетности, 
которые в значительной степени об-
легчают процесс подготовки и сдачи 
отчетности для плательщиков страхо-
вых взносов, размещены в свобод-
ном доступе на сайте пенсионного 
фонда www.pfrf.ru  в разделе «Элек-
тронные сервисы». Кроме того, мож-
но воспользоваться электронным 
сервисом пФр «Кабинет страхова-
теля». Здесь размещены все формы 
документов, форматы данных, прави-
ла проверки отчетности. в Кабинете 
можно посмотреть реестр платежей, 
получить справку о состоянии расче-
тов, оформить платежное поручение, 
рассчитать страховые взносы, вы-
писать квитанции и многое другое в 
режиме реального времени.

справки по тел. (81362)-28-348.

	� Заместитель	начальника	
Управления	И.А.	Иванова

У	умников	 Кировского	 райо-
на	 появился	 еще	 один	 по-

вод	 собраться	 вместе	 и	 сра-
зиться	 в	 знаниях.	 Шестой	 год	
подряд	 в	 районе	 проходят	 ин-
теллектуальная	игра	для	стар-
шеклассников	-	«Игры	разума».	
При	 поддержке	 отдела	 по	 де-
лам	 молодежи,	 физической	
культуре	 	 и	 спорту	 комитета	
образования		была	проведена	
очередная		встреча	«умников	и	
умниц»	нашего	района.

26 октября в зале МКУК «Дом 
культуры  п. Приладожский» 
школьники старших классов 
из Назиевской, Приладожской, 
Шлиссельбургской, Путилов-
ской, Кировской СОШ№2, 
Шумской школ и студенты 
Кировского политехнического 
техникума приехали вместе со 
своими тренерами- учителями, 
чтобы сойтись в схватке интел-
лектов. Команды, состоящие из 
восьми человек, состязались, 
отвечая на вопросы из разных 

областей знаний: химии, физи-
ки, музыки, литературы, искус-
ства, политологии и т.д. Более 
часа потребовалась, чтобы в не-
простой битве умников и умниц 
выявить «самых-самых». В 
этот день фортуна улыбнулась 
старшеклассникам из МБОУ 
«Шлиссельбургская СОШ№1», 
они буквально «вырвали» по-
беду у назиевских школьников, 
обойдя остальных соперников. 
Все участники получили слад-
кие призы и грамоты. Началь-

ник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Людмила Царькова, поблаго-
дарила ребят за интересную 

игру, учителей за подготовку 
и поддержку учеников и вру-
чила победителям подарочные 
сертификаты в спортивный ма-
газин. В завершении интеллек-
туальной игры всех участников 
гостеприимные хозяева МКУК 
«Дом культуры п. Приладож-
ский» напоили чаем с тортами.   
Эйнштейн писал:  «Наука - это 
спорт, гимнастика ума, достав-
ляющая удовольствие», - это 
подтвердили все участники 
«Игр разума».

отдел по делам молодежи, 
физической культуре  и спорту 
комитета образования  адми-
нистрации Кировского района 
благодарит МКУК «ДК п. при-
ладожский» в лице директора 
Натальи Микулинас и активи-
стов из приладожской соШ за 
помощь в подготовке и прове-
дении мероприятия.

	� Пресс-служба	Кировского	
муниципального	района	
Ленинградской	области

приглашаем 
всех на 
фотовыставку!

22	ноября	 	 2016	 г.	 в	
Районном	 Доме	

культуры	 г.	 Кировска	 от-
крывается	 фотовыстав-
ка	 «Святая	 гора	 Афон.	 К	
1000-летию	 русских	 мона-
хов	 на	 Афоне»	 (из	 собра-
ния	 Государственного	 му-
зея	истории	религии).

проект приурочен к пере-
крестному Году россии и Гре-
ции и празднованию 1000-ле-
тия присутствия русского 
монашества на святой Горе 
афон Греции.

выставка «святая гора 
афон» - редкая возможность 
для жителей Кировского райо-
на увидеть исторические фото-
графии и более подробно по-
знакомиться с особенностями 
жизни и служения русских мо-
нахов на афоне.

Кроме того, сразу после от-
крытия экспозиции, 22 ноя-
бря  2016 г., в 13.00  состоится 
уникальная лекция-экскурсия 
сотрудников Музея истории 
религии - «виртуальное путе-
шествие по афону».

данный проект реализует-
ся в рамках сотрудничества 
Комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям администрации 
Ленинградской области и Го-
сударственного музея истории 
религии.

выставка продлится до 29 
ноября 2016 г.

	� Администрация	Кировского	
района	Ленинградской	области

Глава администрации Кировского района 
вручил ключи от квартир детям-сиротам 

ПенСИОнный фОнД СООБщАет

сНИЛс в пФР  
за пять минут

С	24	 октября	 2016	 года	 во	 всех	 клиентских	 службах	
Пенсионного	фонда	Санкт-Петербурга	и	Ленинград-

ской	 области	 началась	 регистрация	 граждан	 в	 системе	
обязательного	 пенсионного	 страхования	 в	 режиме	 ре-
ального	времени.

теперь при обращении в управление пФр гражданину доста-
точно будет предъявить документы, удостоверяющие личность – 
паспорт или свидетельство о рождении, и дождаться страхового 
свидетельства.

процедура не займет много времени, максимальное время 
ожидания составит не более 5 минут, ранее сНИЛс оформлялся в 
течение пяти рабочих дней.

Напоминаем, что страховое свидетельство не только упрощает 
получение муниципальных и государственных услуг, но и требу-
ется при оформлении полиса обязательного медицинского стра-
хования.

Клиентская служба управления пФр в Кировском районе Ле-
нинградской области по вопросам регистрации застрахованных 
лиц находится по адресу:

ЛО,	г.	Кировск,	ул.	Краснофлотская,	д.	20,	каб.	№5,	
тел.	(81362)-28-344.

Напоминаем о сдаче отчетности

Школьники сыграли в «Игры разума» 
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 Интернет — пункт приёма, обмена и сбыта краденного остроумия.

Дата

Уникальная Возможность приобрести

свежий мёд
с собственной пасеки

от 250 руб. за 1 кг
т. 8-921-443-63-67, александр

с 11 ноября
Тролли 3	D,	6+	

Синдбад. ПираТы 
Семи шТормов 2	D,	6+	

инферно 2D,	16+	

ледокол 2D,	12+	

джек ричер 2: 
никогда не 

возвращайСя	
2D,	16+	

докТор  
СТэндж 3	D,	16+	

КИНОТЕАТР

«Октябрь»
(пос.	Мга,	ул.	Майора	Жаринова,	д.1)

ПриглашаеТ

Приглашаем	всех	на	киносеансы!
Адрес	Вконтакте		
vk.com/oktyabr3d

т.	8	(81-362)	56977

Реклама

нИЗКИе цены

г. Отрадное, ул. Лесная, д.5. тел. 8 (921) 412-94-99

 ¾ Хирурга 
 ¾ Терапевта
 ¾ Невролога
 ¾ Гинеколога

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Медицинский центр «Диагностика»
 ¾ Все виды анализов
 ¾ Инъекции, капельницы
 ¾ Массаж
 ¾ Детский массаж

 ¾ УЗИ ЭКГ 
 ¾ Удаление папиллом,  

бородавок и др. образований
 ¾ Гирудотерапия

КОнСУЛьтАцИя ВрАчей:
 ¾ Кардиолога
 ¾ Маммолога
 ¾ Дерматолога
 ¾ Онкодерматолога
 ¾ Мануального терапевта
 ¾ Хирурга-травматолога
 ¾ Детского ортопеда

работаем без выходных

На	праздничном	концер-
те	в	КЦ	«Фортуна»	побы-

вал	 наш	 юный	 корреспон-
дент	Николай	Петров:

«Честно говоря, я впервые 
посетил киноконцертный 

зал в КЦ «Фортуна» после 
ремонта. Он произвел на 
меня сильное впечатле-
ние, впрочем, как и сама 
концертная программа. 

Порадовало присутствие 
молодежи, которой было 

немало. 
Концерт начался с 

показа довольно по-
знавательного корот-

кометражного фильма 
об истории праздника. 
Из выступавших по-

настоящему «завел 
зал» Михаил Без-
елюк, он исполнял 

песни как на русском, так и 
на родном украинском языке. 
Было здорово! Юная Эвелина 
Гроник в очередной раз по-
разила зрителей своим не по 

годам интересным, мелодич-
ным, завораживающим голо-
сом. Очень понравился дуэт 
Ирины Ишутиной и Марины 
Черкасовой. Они пели так 
искренне и мелодично, что 
казалось, будто они и есть 
героини своих песен. Огром-
ное впечатление произвел 
великолепный кавказский 
ансамбль: зажигательные 
танцы никого не оставили 
равнодушным, не говоря уже 
о трюке с кинжалами. 

В целом концерт очень по-
нравился, думаю, не толь-
ко мне, но и большинству 
присутствовавших в зале 
зрителей. На мой взгляд, по 
организации и программе — 
это один из лучших наших 
концертов. Но, к сожалению, 
есть нюанс, который я за-
мечаю практически на каж-
дом мероприятии — работа 
звукорежиссера оставляет 
желать лучшего. Хотя это 
не смогло испортить атмос-
феры праздника».

4	ноября,	 	 Кировский	
район		вместе	со	всей	

страной	 широко	 отметил	
День	народного	единства.

  С этим важным обще-
российским праздником 
собравшихся поздравили: 
председатель  Комитета 
правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области 
Александр Степин, глава 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области Юнус Ибрагимов, 
глава администрации Ки-
ровского муниципального 

района Ленинградской об-
ласти Андрей Витько, глава 
МО «Город Отрадное» Ми-
хаил Лагутенков и другие 
официальные лица.

В своей речи Юнус Ибра-
гимов отметил важность 
этого дня в истории России 
и значимость единства лю-
дей в достижении постав-
ленных целей.

- Не только ратными по-
бедами, но и единением 
в труде создавалась наша 
страна. Все прекрасно пом-
нят послевоенные годы, ког-
да многонациональный со-
ветский народ восстановил 
разрушенное государство. И 
уже сегодня Россия являет-

ся одной из самых  крупных 
и могущественных держав 
на земле. Ведь сильна наша 
страна только тогда, ког-
да она едина! - подчеркнул 
глава района, отметив, что 
самым главным оружием на-
рода прежде всего является 
его дух, благодаря которому 
все попытки  вме-
шательства других 
стран в дела наше-
го государства всегда 
оставались безрезуль-
татны.

Андрей Витько от 
себя лично и от лица 
члена Совета Феде-
рации Федераль-
ного Собрания РФ 
Дмитрия Василенко и 
депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Михаила Коломы-
цева пожелал всем собрав-
шимся крепкого здоровья, 
благополучия и новых свер-
шений на благо Отечества!

  Яркие концертные но-
мера, демонстрирующие 
многонациональность 
нашего народа, те-
плые аплодисмен-
ты, а также пере-
п о л н е н н ы й 
з р и т е л я м и  
киноконцерт-

«Россия — Родина, единство»

«Наш дом – Россия!»

ный зал  МБУК КЦ «Фор-
туна» г. Отрадное создавали 
атмосферу сплоченности и  
вызвывали чувство гордо-
сти за нашу страну!

	� Пресс-служба	Кировского	
муниципального	района	
Ленинградской	области
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На сборах  
в Казани

 Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.

О, спорт!

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

Реклама

на пищевое  
производство 

 требуются:

Укладчик
Упаковщик
Помощник  
оператора

заработная плата 2 раза в месяц без задержек.
бесплатная форма. льготное питание.

звонить по тел. 8-911-770-91-07

пр       фрезерв
Легальный персонал
Региональные цены

сеть салонов оптики

�� г. Отрадное, ул. Невская, 5.  
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
�� г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
�� г. Никольское, Советский пр., 160А,  
ТЦ «Никольский Пассаж», 2 эт. Т. 8 (952) 384-05-83.

http://optica-style.spb.ru
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Всем и каждому 

скидка
на весь заказ

24 октября
нам 20 лет

спасибо, что Вы с нами!

С	30.10	 по	 06.11.2016	
в	 Казани	 на	 спортив-

ной	 база	 «Динамо»	 прош-
ли	 учебно-тренировочные	
сборы	 по	 художественной	
гимнастике,	в	которых	при-
няли	 участие	 спортсменки	
ДЮСШ	г.	Отрадное.

Более 120 юных спортсме-
нок из российских регионов 
съехались на сбор, чтобы 
под руководством звёзд от-
ечественной и зарубежной 
гимнастики шлифовать азы 
профессионального мастер-
ства. 

Отличная спортивная 
база в окрестностях Казани, 
ежедневно – хореография, 
предметная подготовка, об-
щефизическая и специаль-
ная подготовка, акробатика, 
танцы. Тренировки умело 
сочетались с отдыхом, но-
выми знаниями и впечатле-
ниями. Своим мастерством 
на протяжении целой не-
дели с участниками сбора 
делились отечественные и 
зарубежные профессионалы 

художественной гимнасти-
ки – чемпионы Олимпиад и 
мировых турниров, призёры 
международных первенств 
и заслуженные мастера 
спорта: Дарья Шкурихина 
(Олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира и Европы), 
Нета Ривкин из Израиля 
(призёр чемпионатов мира 
и Европы), Екатерина Са-
мойлова (мастер спорта, 
призёр кубка России 2014 г. 
в групповых упражнениях). 
Хореографы Ляля Сиразет-
динова, Елена Тихомирова 
и Ролдан Моралес (Куба) 
проводили мастер-классы 
по хореографической подго-
товке спортсменок. Искус-
ству жонглирования обучал 
девочек Заур Османов (лау-
реат фестивалей циркового 
искусства).

Учебно-тренировочные 
сборы завершились красоч-
ным гала-концертом и вру-
чением сертификатов гим-
насткам.  

	� Соб.инф.

6	ноября	 стартовал	 V	 сезон	 Чемпио-
ната	 Кировского	 района	 по	 мини-

футболу,	 традиционно	 проходящий	 в	
зале	ФОК	г.	Отрадное.

О своем желании участвовать в Чем-
пионате заявили семь команд: «Монтак» 
(Мга), «Нева» (Павлово), «Отрадное-на-
Неве» (Отрадное), «Павлово» (Павлово), 
«Парус» (Понтонный), «Ураган» (Отрад-
ное) и «Фарт» (Отрадное). Но, исходя из 

условий и жеребьевки, 6 ноября на поле 
вышли только «Нева» и «Павлово» (мо-
лодежная сборная), «Отрадное-на-Неве» 
и «Ураган», «Парус» и «Монтак», а клуб 
«Фарт» (именовавшийся ранее НЭМО) 
выступит в следующем туре.

Первая игра тура между футболистами 
разных команд поселка Павлово принес-
ла ожидаемую победу клубу «Нева», но 
не «всухую», так как молодежная сборная, 
уступающая в опыте профессионалам, не 
позволила «порвать» себя. Итог встречи: 
8:5 в пользу «Невы». Отличились в игре: 
от клуба «Нева» — Игорь Афомасцев (4 
гола), Дмитрий Евлашов (2), Иван Нор-
кин (2); от молодежной сборной Павло-
во — Александр Баученков (2), Игорь Бу-
ровников (1), Сергей Веселов (1) и Артем 
Школьников (1).

Следующими по результатам жеребьев-
ки на поле вышли «Отрадное-на-Неве» (в 
форме команды «Лентел») и «Ураган».

Замечу, что команда «Ураган» на любых 
соревнованиях по футболу оправдывает 

свое название и проводит встречи на поле, 
молниеносно прорывая оборону противни-
ка, как смерч, как самый настоящий ураган, 
заряжая болельщиков убойной энергией. 
Столь ощутимый результат дает професси-
ональный состав команды — футболисты, 
большинство которых из летнего состава 
ФК «Отрадное-на-Неве» выступало в со-
ставе «Урагана» на зимних играх.

Итог тура: 6:0 в пользу «Урагана». На 
поле себя проявили Дмитрий Иванов (1 
гол), Павел Пичик (1), Дмитрий Проко-
фьев (2) и капитан команды Дмитрий Са-
фонов (2).

Завершился I тур Чемпионата Киров-
ского района по мини-футболу совершен-
но неожиданной игрой клубов «Монтак» и 
«Парус». Начало встречи протекало вяло 
и первые десять минут «разогрева» не 
предвещали ничего интересного, но нео-
жиданно все изменилось и игроки обеих 
команд словно заведенные, а может быть, 
зараженные неведомым «вирусом», остав-
шимся после предыдущего матча с участи-

ем команды «Ураган», стали показывать 
свое мастерство. Мяч с безумной скоро-
стью метался под ногами игроков, то пере-
ходя от команды к команде, то с близкого 
расстояния поражая ворота соперников. 
Энергия так и искрилась от обеих команд. 
Результат встречи: 3:2 в пользу «Паруса». 
На поле показали результат по забитым 
мячам: от команды «Парус» — С. Вихров 
(1), И. Малышев (1), М. Березкин (1); от 
команды «Монтак» — Мотэ Квазцхелия 
(1) и Евгений Зубарев (1).

Единственное, что сильно огорчило, — пу-
стые трибуны (зрителей было менее десяти 
человек) и пассивность болельщиков, хотя 
информация о предстоящем чемпионате была 
размещена в нескольких группах заранее: 
https://vk.com/protradnoe, https://vk.com/
sluhotradnoe и https://vk.com/gorod_47.

	� Алексей	Дубинин,	
фото	автора		

(все	фото	матча	можно	посмотреть		
в	группе	ВК	vk.com/protradnoe)

30	октября	завершил-
ся	 турнир	 памяти	

Заслуженного	 тренера	
РСФСР,	 мастера	 спорта	
СССР	по	боксу	Леонида	Пи-
воварова.	

На турнире выступили 
более 250-ти боксеров из 
Санкт-Петербурга и ре-
гионов России. Успешно 
выступили боксеры, пред-
ставляющие Школу бокса 
Николая Валуева из СОШ 
№2. Алексей Иванов в фи-
нале уступил по очкам бо-
лее опытному боксеру из 
Шлиссельбурга и занял по-
четное II-е место. А Артем 
Михеев, финалист этого 
турнира прошлого года, на 
этот раз поднялся на выс-
шую ступень пьедестала, 
в напряженном поединке 
одержав волевую победу над 
хозяином турнира, боксером 
из СКА. Турниру, к слову, с 
этого года присвоен класс 
Б, а значит боксерам побе-
дителям 17-18-ти лет при-
сваивается звание кандидата 
в мастера спорта России, так 
что  через  некоторое время 

Зимние футбольные баталии

турнир памяти

у подрастающих боксеров Школы бокса Ни-
колая Валуева будет возможность побороть-
ся за престижный трофей.

Также поздравляем представителя Отрад-
ненской ДЮСШ Александра Скичко с бое-
вым III-им местом и желаем ему улучшить 
свои результаты в текущем спортивном году.

	� Дмитрий	Соколов.		
РОО	ППБ	«Объединённая	школа	бокса»	

http://vk.com/onboxing	
http://onboxing.ru
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 Поразительно! Именно в тот момент, когда говоришь сам себе «вот, дурак!», становишься немножечко умнее.

Осторожно, мошенники!

Система	 отъема	 жизненных	
ресурсов	 будет	 существо-

вать,	 пока	 стоит	 мир.	 В	 ней	
всегда	 есть	 так	 называемые	
доноры	 и	 паразиты.	 Вариан-
ты	 этого	 явления	 есть	 как	 в	
природе,	 так	 и	 в	 социуме.	 Се-
годня	 мы	 остановимся	 на	 со-
циальном	 аспекте,	 обнажив	
некоторые	 схемы	 мошенниче-
ства.	 Паразиты	 не	 дремлют:	
не	успеет	стать	легендой	одна	
история	 с	 потерпевшими,	 как	
появляются	 десятки	 новых.	
Надеюсь,	что	нам	удастся	убе-
речь	читателей	от	расставлен-
ных	 на	 различных	 ресурсах	
ловушках	для	доверчивых	или	
некомпетентных	людей.	А	ком-
петентными	 мы	 становимся	
лишь	 тогда,	 когда	 сами	 полу-
чим	печальный	опыт.	

Несколько недель назад одна 
моя знакомая попросила по-
мочь в распространении ин-
формации о больном ребенке. 
Объявление буквально кричало 
о помощи: «Срочно нужен до-
нор для ребенка! Группа III (–). 
Тел.: 8 (950) 195-09-42 (Мари-
на). г. Оленегорск. Пожалуйста, 
перепостите этот статус у себя». 
Эти строчки взяли за душу, и я 
вспомнил, что данные почти со-
впадают: у меня тоже III группа 
крови, только резус положи-
тельный. Написал по этому по-
воду знакомой и получил совет 
позвонить по указанному теле-
фону и уточнить информацию.

Я не сторонник того, что-
бы сразу звонить, тем более по 
межгороду, и поэтому решение о 
звонке отложил до следующего 
дня с целью обдумать разговор 
и способ сдачи крови, ведь, как 
указано в объявлении, это город 
Оленегорск Мурманской обла-
сти.

На следующий день знако-
мая меня опередила и присла-
ла ссылку на блог, из которого 
я узнал, что это развод чистой 
воды. А ведь уже почти собрался 
искать способы помочь!..

Информация от блогера 
PORTSEL в Живом журнале 
(привожу дословно): «Я уже 
писал об этом грустном флеш-
мобе не раз, но, видимо, придет-

ся написать еще и, может быть, 
не единожды… Вот опять вижу 
в статусе у одного из френдов: 
«Срочно нужен донор для ре-
бенка! Группа III (–). Тел.: 8 
(950) 195-09-42 (Марина). г. 
Оленегорск. Пожалуйста, пере-
постите этот статус у себя». 
Номер телефона специально не 
затираю, чтобы все могли про-
верить мои слова, «загуглив» 
его (забив в любой поисковик) 
и посмотрев на результаты по-
иска. Еще раз повторюсь: ЭТО 
— МОШЕННИЧЕСТВО!»

Ради эксперимента решил 
проверить, где зарегистриро-
ван данный телефонный номер. 
Оказалось, что номер принад-
лежит оператору ООО «Ека-
теринбург-2000», находяще-
муся в Свердловской области, 
тогда как Оленегорск — город 
в Мурманской области. Запро-
сил у Яндекса информацию по 
данному номеру и выяснил, что 
ребенок «умирает» с 2009 года, 
само объявление несколько раз 
редактировалось, но телефон 
оставался прежним.

Привожу версии объявления, 
которые «гуляли» по Интернету 
в соцсетях:

«Срочно!!! Ребенку нужен до-
нор! 3-я отрицательная группа 
крови (очень редкая). Ребенок 
умирает. Тел.: 8 (950) 195-09-42 
Екатерина Евгеньевна»;

«Привет! Помоги разослать. 
Ищут донора ребенку. Уми-
рает 10-месячный ребенок, у 
него опухоль головного мозга, 
срочно нужна операция, нужен 

донор, группа крови третья от-
рицательная. Тел.: 8 (950) 1950-
942. У родителей ребенка недо-
статочно денег. Ребята, давайте 
поможем! P.S. От нас не убу-
дет».

Текст разный, но номера абсо-
лютно идентичные! Моя осто-
рожность меня спасла, а сколько 
людей попалось на эту уловку? 
Скольких обманули, воспользо-
вавшись их желанием помочь?

На разных форумах нашел от-
зывы тех, кому пришли подоб-
ные сообщения:

«Вы что, а? Люди! Будьте бди-
тельны! Это чистой воды мо-
шенники!!! Еще, наверное, зовут 
Марина! То первая группа нуж-
на, то четвертая и притом всегда 
отрицательная и редкая, хоро-
шо, что пятой нет...»;

«Попалась на развод про ре-
бенка... Надо действительно 
быть бдительнее и проверять 
информацию!..»

Как пишет тот же самый бло-
гер PORTSEL: «Через третьих-
четвертых знакомых находи-
лись люди с редкой кровью. 
Звонили по указанному теле-
фону, но дозвониться не могли. 
Трубку на другом конце провода 
никто не брал. Да, как выясни-
лось, и не собирался! Для хо-
зяина этого телефонного номера 
было достаточно, что ему звони-
ли. Ведь с каждого звонка ему 
в карман падало три доллара, 
которые снимались со счета зво-
нившего. Именно ради денег вся 
история с умирающим ребенком 
и была придумана…»

Одна из черт русского наро-
да — это сострадание и мило-
сердие, и я не сомневаюсь, что 
цели у тех, кто пересылает это 
сообщение своим близким и 
знакомым, самые добрые, но в 
Библии есть подходящие к дан-
ному случаю слова: «Благими 
намерениями вымощена доро-
га в ад». Поэтому не ленитесь 
проверять информацию. Я за 
то, чтобы помогать, но при этом 
важно, чтобы деньги поступили 
на счет нуждающемуся, а не жу-
лику!

Еще один вид мошенничества 
«процветает» в официальной 
группе «Сбербанка» https://
vk.com/sberbank.

В октябре 2015 года на мой 
вопрос о стоимости и подключе-
нии мобильного банка пришло 
личное сообщение от девушки-
сотрудницы Сбербанка. При-
знаюсь честно, меня подкупила 
ее страничка: на фотографии де-
вушка в белой блузке с зеленым 
галстуком — атрибутом «Сбер-
банка» — на фоне помещения 
одного из отделений. Сообще-
ние мне пришло следующего 
содержания: «Добрый день! Я 
пишу по поводу Вашего обраще-
ния. Подскажите, пожалуйста, 
Ваш идентификатор (логин) 
в «Сбербанк Онлайн», чтобы 
мы определили Вас как клиен-
та и уточнили информацию». 
У меня не было причин сомне-
ваться, поскольку я находился 
на ресурсе самого «Сбербанка», 
и я отправил свой логин (без 
пароля) от личного кабинета. 
Не буду описывать подробно со-
бытия, но далее мне на телефон 
посыпались sms о подключении 
к системе Android, хотя мой те-
лефон не имеет выхода в Интер-
нет. Последнее из них сообщало 
о списание с моего счета неболь-
шой суммы. Это меня встре-
вожило, и, благодаря горячей 
линии «Сбербанка», я заблоки-
ровал все операции. При этом с 
момента регистрации в Android 
и до списания средств «сотруд-
ница банка» говорила мне, что 
никаких списаний не будет. По-
сле снятия денег с моего счета, я 
сразу оказался в черном списке 
этой девушки.

Чуть позже, общаясь со сле-
дователем, я узнал, что мне еще 
повезло. От действий этих мо-
шенников пострадало около де-
сятка человек: со счета каждого 
были сняты крупные суммы от 
10 000 до 30 000 рублей. Следо-
ватель также рассказал, что мо-
шенники нынче «продвинутые» 
и, зная лишь номер мобильного 
телефона, фамилию и имя, легко 
вскрывают посредством особой 
программы личные кабинеты 
клиентов «Сбербанка».

Несколько дней назад в той 
же группе «Сбербанка» я пой-
мал «на живца» еще одного 
мошенника по имени Егор Ор-
лов, умело маскирующегося 
под официального представи-
теля банка, который мне пред-
ложил посредством соцсети 
«ВКонтакте» оформить карту 
VIZA-стандарт в обмен на мою 
личную информацию. Карта, по 
его словам, была необычайно 
выгодна — без годового обслу-
живания (!). Услуга эта, якобы, 
оформлялась лишь по заявке в 
группе, что меня и насторожило. 
Я «отблагодарил» его блокиров-
кой.

И напоследок — классика 
жанра, на которую попались 
сотни законопослушных граж-
дан: sms с текстом: «Ваша карта 
заблокирована! Для разблоки-
ровки позвоните по номеру…» 
Номер может начинаться с 800, 
но небольшое отличие в цифрах 
не так настораживает, как ин-
формация о том, что с картой 
что-то случилось. И вот мы в 
панике и уже набираем номер, 
а на том конце «бдительный 
работник» участливо уточняет 
конфиденциальную информа-
цию. Далее сюжет предсказуе-
мый. Предупредите близких о 
том, что обращаться за помо-
щью следует лишь по указанно-
му на карте телефону горячей 
линии!

Будьте бдительны и перепро-
веряйте любую информацию! А 
если у вас есть какой-либо пе-
чальный опыт — поделитесь, и 
мы опубликуем вашу историю в 
назидание другим. 

	� Алексей	Дубинин

Господа! Дети вас не забудут!
Остап Бендер

В	соответствии	с	письмом	Минстроя	Рос-
сии	от	13.10.2016	года	обращаем		вни-

мание	 на	 предупреждение	 возможных	
нарушений	 при	 реализации	 гражданами	
права	 на	 обеспечение	 жилыми	 помеще-
ниями	 при	 участии	 в	 федеральных	 и	 ре-
гиональных	 жилищных	 программах,	 дей-
ствующих	 на	 территории	 Ленинградской	
области.

в частотности, в некоторых субъектах рос-
сийской Федерации имеют место случаи 
вовлечения злоумышленниками граждан-
участников жилищных программ в схе-
мы внеочередного получения бюджетных 
средств (жилищных субсидий, ГЖс), преду-
сматривающие перечисление гражданами 
собственных средств, так называемых «стра-
ховых взносов» в размере 11 % от расчетного 
размера жилищных субсидий, на специально 

открытые в банках транзитные счета. при 
этом обращение к гражданам – участникам 
жилищных программ осуществляется посред-
ством почтовых отправлений.

Обращаем внимание, что указанные обра-
щения, возможно, являются частью преступной 
схемы по завладению  путем мошеннических 
действий денежными средствами, принадлежа-
щими гражданам, претендующим на получение 
жилищных субсидий, ГЖс.

в случае выявления подобных и аналогич-
ных мошеннических схем получения бюд-
жетных средств (жилищных субсидий, жилых 
помещений), просим информировать прокура-
туру Ленинградской области и следственный 
комитет рФ по Ленинградской области для 
принятия мер.

	� Администрация	Кировского	района	
Ленинградской	области

На	территории	Кировского	рай-
она	 Ленинградской	 области	

зафиксированы	 случаи,	 когда	
жертвой	 преступников	 становят-
ся	 граждане	 преклонного	 воз-
раста.

у мошенников на вооружении име-
ется большое количество способов, 
для того чтобы проникнуть в чужую 
квартиру и заставить хозяев отдать 
денежные средства (предлагают ку-
пить мед, картофель и другие това-
ры).

Не впусКайте в дОМ пОстОрОН-
НИХ ЛЮдей, не верьте звонящим по 
телефону неизвестным личностям, не 
торопитесь открывать свой кошелек, 
не проверив обстоятельства основа-
тельно.

В	случае	беды	 -	незамедлительно	
звоните	по	телефонам:

02	(с	мобильного	телефона	112);
8(81362)21-202;
8(81362)74-002.

	� ОМВД	России		
по	Кировскому	району	ЛО

Внимание! осторожно, мошенники!
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 Не было бы счастья, так никто бы за ним и не гонялся.

Послевкусие праздника 
КультУра! ХоббиLand Город и горожане

Эксклюзив

Летом	 1966	 года,	 окон-
чив	 предпоследний	

курс	 факультета	 журнали-
стики	 университета,	 я	 был	
направлен	 на	 практику	 в	
Севастополь,	 в	 городскую	
газету	 «Слава	 Севастопо-
ля».	 В	 Севастополе	 до	 это-
го	я	ни	разу	не	был,	и	город	
поразил	 меня	 белоснеж-
ной	 красотой	 и	 людьми	 —	
добрыми	 и	 отзывчивыми,	
свято	 и	 трепетно	 относя-
щимся	 к	 своей	 великой	
истории,	особенно	к	оборо-
не	города	во	время	Крым-
ской	 войны	 1854	 года	 и	
250-дневной	 осаде	 фаши-
стами	в	1941-1942	годах.

Одно из первых заданий 
в газете — рассказать чита-
телям о подводных съемках 
нового фильма…

— Севастополь очень лю-
бят киношники, — говорил 
мне руководитель практи-
ки Геннадий Ищенко. — В 
Крыму можно снимать лю-
бой сюжет: от Заполярья до 
тропиков, а главное — у нас 
уникальный климат: 250 
полных солнечных дней в 
году. Недаром еще в конце 
ХIХ века в пригороде Се-
вастополя у поселка Кача 
было организовано первое 
в России училище летчиков 
(потом его перевели в Вол-
гоград, а название — Качин-
ское — оставили).

* * *
Итак, Севастополь, мыс 

Херсонес, Голубая бухта. 
Плавно колышутся зе-

леноватые волны. Сквозь 
прозрачные воды хорошо 
видны застывшие в метре 
от поверхности контактные 
мины. Их чуткие рожки 
злобно ждут прикосновения 
какого-нибудь неосторож-
ного корабля. А неподале-
ку уже покоится их жерт-
ва — транспортное судно, 
на рубке которого раскинул 
крылья черный орел с фа-
шистской свастикой. На 
носовой палубе, обросшей 
тиной, скучает зенитный 
пулемет, на корме — неболь-
шая пушка, высоко подняв 
ствол, как бы старается вы-
рваться из цепкого водяного 
плена.

Огибая пушку, пронес-
лась стайка серебристых 
рыбешек, из развороченной 
рубки, лениво покачивая 
плавниками-мантией, спо-
койно выплыл морской кот. 
Он хотел устремиться за ры-

бешками, но вдруг увидел 
непонятное для него суще-
ство в черно-желтом одея-
нии. Кот было направился 

навстречу аквалангисту, но, 
помедлив, проворно повер-
нул назад…

Однако человек в легком 
водолазном костюме и не 
думал устраивать погоню за 
котом. Он подплыл к кора-
блю, осмотрелся и скрылся в 
кормовом отсеке. Вскоре ак-
валангист появился снова, 
опять осмотрелся и вдруг, 
увидев что-то вверху, выхва-
тил нож и кинулся туда…

…Автобус с надписью 
«Киносъемочная. Студия 
имени Довженко» везет нас 
в Голубую бухту. За окнами 
проплывают стройные дома 
Древней улицы, за которы-
ми просматриваются разва-
лины античного города Хер-
сонес, полуразрушенные 
купола православного хра-
ма, воздвигнутого на месте 
крещения киевского князя 
Владимира, впоследствии 
крестившего Русь… 

Затем открывается па-
норама зеленовато-желтой 
крымской степи. Обращаю 
внимание на осыпавшуюся 
линию бывших окопов — по-
следний рубеж севастополь-
цев, оборонявших город от 
фашистских полчищ.

Недалеко от меня сидит 
директор фильма Влади-
мир Федорович Чащин. Он 
о чем-то оживленно беседу-
ет с режиссером подводных 
съемок фильма Леопольдом 
Петровичем Бескодарным. 
Сквозь шум мотора и со-
леные (солоней, чем мор-
ская вода!) шутки матросов, 
принимающих участие в 
съемках, до меня доносятся 
обрывки фраз беседы ре-
жиссера с директором. Ясно, 
что они говорят о фильме, о 
том, как лучше организовать 
съемки. 

А накануне Леопольд Пе-
трович рассказывал о новом 
фильме «Их знали только в 
лицо»:

— Это фильм режиссе-
ра Антона Тимонишина, 
экранизация повести Э. Ро-
стовцева «Час испытаний». 
Фильм посвящен подвигу 
советских разведчиков, дей-
ствующих в оккупирован-
ной Одессе в годы Великой 
Отечественной войны. В 
основе повести и фильма ле-
жат действительные собы-
тия. Сюжет таков: один из 
оккупированных немцами 
и строжайше охраняемых 
ими портов постоянно со-
трясают взрывы — взлетают 
на воздух военные корабли, 
танкеры с нефтью, транс-
порт с продовольствием. 

Это наши подпольщики и 
партизаны, используя лег-
кие водолазные костюмы, 
подводят под днища враже-
ских судов мины с часовым 
механизмом. Чего только 
не предпринимает опытный 
военачальник фашистский 
адмирал Рейнгардт для лик-
видации партизанского дви-
жения: проводятся облавы 
и аресты, вызван отряд из 
Италии, закаленный в под-
водной войне с Англией, но 
ничего не помогает. В ходе 
расследования в связи с пар-
тизанами начинают подо-
зревать Галину Ортынскую, 
переводчицу из комендату-
ры порта, аккуратную и ис-
полнительную служащую... 
Основные съемки филь-
ма проводятся в Одессе, а 
здесь, под Севастополем, 
подводные.

Автобус резко тормозит. 
Прямо перед нами — разру-
шенные казематы знамени-
той 35-й береговой батареи, 
в 1942 году державшей обо-
рону более десяти дней даже 
после взятия Севастополя 
фашистами; чуть правее, 
примерно в полукиломе-
тре, — стройная белоснежная 
башня Херсонесского маяка, 
а вокруг — голубовато-синее 
море. Нет, не зря Голубая 
бухта имеет такое название. 
Когда смотришь с обрыви-
стого берега, на многие ме-
тры в глубь водяной толщи 
просматривается каждый 
камешек. Брось туда мел-
кую монетку — и она видна 
будет.

Сборы были недолги-
ми. На пришвартованные 
на галечном пляже баркас 
и катамаран матросы по-
грузили акваланги, легкие 
прорезиненные костюмы, 
киносъемочную аппара-
туру. Через каких-нибудь 
полчаса первая группа 
аквалангистов-дублеров с 
режиссером фильма Лео-
польдом Петровичем Бес-
кодарным и оператором 
Константином Ивановичем 
Лавровым покинула ката-
маран, опустившись в спо-
койную воду Голубой бухты. 
Константин Лавров — опыт-
ный оператор-подводник. 
Кроме нескольких «надво-
дных» фильмов им сняты 
подводные сюжеты приклю-
ченческих кинолент «Го-
лубая стрела», «Акваланги 
на дне». Кстати, здесь, в Го-
лубой бухте, проводились 
подводные съемки сверх-
популярного в свое время 
художественного фильма 
«Человек-амфибия», а саму 
бухту в этом фильме можно 
увидеть в сюжете, когда Их-
тиандр выходит на берег.

Вскоре из воды показа-
лась голова режиссера.

— Эх, — сказал он, под-
нявшись на палубу катама-
рана, — еще бы одну пушку 
пристроить на палубу, «же-
лезный» кадр вышел бы!

— Я какую-то пушку не-
подалеку отсюда видел, — 
включился в разговор руко-
водитель группы матросов 
капитан-лейтенант Иван 
Петрович Шевченко. — Это 
километрах в пяти по бере-
говой линии в сторону Бала-
клавы.

Вскоре старое, покрыв-
шееся ржавчиной орудие — 
еще один след минувшей 
войны — было установлено 
на специально затопленном 
корабле, закамуфлирован-
ном под фашистский транс-
порт.

Начались подводные 
съемки. Дублер Петр Бан-
тыш несколько раз позирует 
перед кинокамерой, кото-
рая… и не думает снимать. 
Это пока репетиция. Легкие 
водолазные костюмы лише-
ны телефонов, поэтому ре-
жиссеру приходится заранее 
объяснять все, что нужно 
делать аквалангисту. Вот он, 
взяв в руки большой водо-
лазный нож, показывает, 
как должен себя вести актер, 
как заходить в отсек зато-
нувшего корабля, как осма-
триваться. Нужно, чтобы 
все было правдиво, чтобы 
не было наигранности. На-
конец матрос-аквалангист 
точно выполняет все дви-
жения. Они, кажется, по-
нравились режиссеру. Снова 
дубль, но на этот раз сквозь 
толстый алый бокс кинока-
меры слышен характерный 
стрекот — идет съемка того 
кадра, который только что 
репетировали. 

И так кадр за кадром. 
С каждым дублером: Пе-
тром Бантышем, Валенти-
ном Задорожным, Олегом 
Гринаковским, Григорием 
Петровым, Владимиром 
Екимовым, Александром 
Филипповым, Андреем 
Уманцом — приходится дол-
го и упорно работать, рас-
сказывать и объяснять эле-
менты съемок, основные 
положения артистического 
искусства. Ведь дублеры — 
это аквалангисты Черно-
морского флота СССР, 
очень мужественные люди, 
но они не учились в теа-
тральных вузах…

Не столько за съемками, 
сколько за поведением ак-
валангистов, вниматель-
но следит руководитель 
группы матросов капитан-
лейтенант Иван Петрович 

«Их знали только в лицо»

	� Леонид	
ЯКУШИН

Шевченко. Он тоже при-
нимает участие в съемках, 
но больше за кадром — дает 
указания по правилам пове-
дения под водой.

— По сюжету фильма сре-
ди аквалангистов — совет-
ских диверсантов — была 
одна женщина, — расска-
зывает Леопольд Петрович 
Бескодарный. — Мы взяли 
одного из матросов невысо-
кого роста, закамуфлирова-
ли его под представитель-
ницу прекрасного пола. Но, 
увы! Сколько ни старались, 
на женщину этот матрос 
никак не был похож, даже в 
водолазном костюме. При-
шлось по всему Севастопо-
лю искать аквалангистку. 
Нашли, а она должна была 
по работе уезжать во Влади-
восток. Так мы сюжеты с ней 
за два дня сняли!

К вечеру море заволнова-
лось, поднялись волны, ко-
торые очень мешали съем-
кам. Да и солнце, клонясь 
к западу, стало прятаться 
за нежданно появившиеся 
облака. Работу пришлось 
прекратить. Но это не очень 
огорчило состав группы: 
план был выполнен, даже 
отснято немного больше, 
чем намечалось.

Участники съемок ехали 
в город, оставив позади Го-
лубую бухту, на дне которой 
совсем не зло покачивались 
пустые мины, дремал специ-
ально затопленный корабль, 
ожидая того часа, когда его 
поднимут и сотрут с рубки 
ненавистную свастику.

Вместо 
послесловия.

Фильм «Их знали только 
в лицо» в 1967 году стал од-
ним из лидеров кинопроката 
(7-е место) — его посмотре-
ло 43,7 миллиона зрителей. 
На кинофестивале респу-
блик Закавказья и Украины 
в Тбилиси в том же году он 
был удостоен дипломов за 
лучший приключенческий 
фильм и лучшую оператор-
скую работу.

…Летом 1998 года я снова 
посетил Севастополь, но как 
турист. Крым к тому вре-
мени уже почти десять лет 
был украинским. Я, конеч-
но, сразу поехал в Херсонес, 
чтобы вновь полюбоваться 
красотами Голубой бухты. 
Но, увы, от нее осталось 
только название: вода в бух-
те кишела темно-серой пе-
ной, издающей далеко иду-
щее зловоние.

— Сюда вывели канали-
зацию одной из воинских 
частей, — пояснил мне один 
старый севастополец. — Мы 
протестовали против это-
го, устраивали митинги и 
пикеты, но на наше мнение 
никто из нынешних власть 
предержащих внимания не 
обратил …

Голубая	бухта	сегодня

Ирина	Миро-
шниченко	—	
Галина		
Ортынская

Александр	
Белявский	—
Сергей	Кулагин	
—	главная	роль
он	же	капитан-
лейтенант	
Сергей	Вино-
градов,	моряк	
Черномор-
ского	флота,	
советский	
разведчик-
диверсант.	

Анатолий	
Вербицкий	—
Виктор	Дель	
Сарто
князь,	капи-
тан	1-го	ран-
га,	командир	
итальянских	
пловцов-
подводников	
боевой	груп-
пы	"Гамма".

Юрий		
Волков	—
Хюбе
штурмбанн-
фюрер,	
начальник	
гестапо

Кадр	из	фильма		
«Их	знали	только		
в	лицо»
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Калейдоскоп

 Покупайте землю, её уже не производят!

Овен  Овны на этой неделе смогут со-
средоточиться на решении материальных 
вопросов. прежде чем выкладываться на 
работе, постарайтесь правильно спланиро-
вать свой распорядок дня, уделите внима-
ние собственному здоровью. Лучшее вре-
мя, когда все у вас будет получаться легко 
и быстро, - это первая половина недели.

Телец  для тельцов на этой неделе 
самоё главное - поверить в свои силы 
и таланты. если вы долгое время хотели 
взяться за новый проект, но не хватало 
решимости, то сейчас благоприятный мо-
мент для подобных начинаний.  

Близнецы у близнецов эта неделя скла-
дывается благоприятно для активизации 
контактов с близкими родственниками. 
проявите заботу о близких, возьмите на 
себя груз домашних обязанностей. дово-
дите до конца начатые дела. если быто-
вые вопросы вам удастся быстро разре-
шить, можно провести свободное время в 
уединении или пригласить гостей.

Рак  у раков на этой неделе улуч-
шатся отношения с окружающими людь-
ми. Особенно это касается друзей, род-
ственников и соседей. если прежде с 
кем-то из них вы были в ссоре, то самоё 
время пойти на примирение. Любая нуж-
ная информация сама придёт к вам через 
других людей или каким-либо иным путем. 

лев  Львы на этой неделе смогут 
увеличить свои доходы, что позволит по-
тратить больше денег на желанные по-
купки. ваша карьера сейчас идёт в рост, 
отношения с вышестоящим руководством 
сложатся хорошо. На этой неделе вы су-
меете приблизиться на несколько шагов 
к своей цели. Главное - иметь эту цель и 
стремиться к ее достижению. 

Дева  девы на этой неделе будут пре-
исполнены решимости действовать во имя 
приобретения новых знаний. вы сможете 
добиться успеха в любых видах обучения. 
Это удачное время для сдачи экзаменаци-
онных и контрольных заданий, прохождения 
теста на профессиональную квалификацию. 

весы  старайтесь не привлекать к себе 
внимание и не объявлять открыто о своих 
намерениях. в этот период у вас получит-
ся лучше регулировать своё состояние, вы 
будете более проницательными по отноше-
нию к другим людям. Наиболее успешное 
время - первая половина недели. 

скОРпиОн  скорпионам на этой неделе удаст-
ся укрепить отношения с партнёром по браку 
или бизнесу. если вы находились в ссоре, то 
примирение пройдёт легко и естественно. 
старайтесь настроиться на открытый стиль по-
ведения и не отказывайте в помощи, если вас 
о ней попросят. ваше доброжелательное отно-
шение к людям вернется к вам же сторицей. 

сТРелец  стрельцам звезды советуют 
действовать настойчиво и целенаправ-
ленно. ставьте перед собой наиболее 
амбициозные и масштабные цели, повы-
шайте планку ожиданий и не ленитесь: в 
это время вам многое будет дано звезда-
ми. Не перенапрягайтесь на работе, по-
старайтесь не провоцировать конфликт и 
избегайте стрессовых ситуаций. 

кОзеРОг  На этой неделе можно отпра-
виться в путешествие или заняться уче-
бой. вторая половина недели может быть 
связана с некоторым разочарованием. 
Чтобы избежать этого, постарайтесь не 
идеализировать людей.

вОДОлей  у водолеев на этой неделе на-
ступает благоприятное время для капита-
ловложений в недвижимость. Отношения 
в семье в первой половине недели скла-
дываются хорошие. если на повестке дня 
стоит вопрос о наследстве, то он может 
быть благополучно решен в вашу пользу.  

РыБы  рыбам звезды советуют сосре-
доточиться на укреплении отношений с 
окружающими. Много времени будет по-
трачено на разговоры, обмен мнениями 
и учебу. Окружающие будут склонны сами 
приходить к вам и высказывать свои 
просьбы или предложения. вам же оста-
нется лишь внимательно выслушивать их 
и выносить свой вердикт. 

ГоРосКоп с 14 по 20 ноября

по горизонтали: 4. Киногероиня Ларисы Голубкиной из фильма “Гусарская 
баллада” Эльдара Рязанова. 8. Сила, окружающая прибрежные скалы. 9. Деко-
ративное растение. 10. От неё отказался французский скульптор Огюст Роден, 
сказав: “Потомки составят обо мне собственное мнение”. 11. Кусок космическо-
го корабля. 13. Содержимое “непроливайки”. 14. Окончательно свернувшееся 
кондитерское изделие. 18. Американский штат. 19. За морем она, может, и сто-
ит полушку, да рубль перевоз. 20. Политика НАТО по отношению к Югосла-
вии. 21. Алкогольный напиток на медицинской службе. 23. “Ужасный ящер” из 
древних времён. 24. Кто такой баскетболист?
по вертикали: 1. Китайская провинция, где в 1968 году были обнаружены 
принц и принцесса в нефритовых одеяниях. 2. Морское животное, чей мех пре-
вращают в дорогущие шубы. 3. Каждое из качающихся сооружений в иранском 
городе Исфахан. 5. У кого позаимствовал хвост сказочный василиск? 6. Ор-
кестр Леонида Утёсова снялся в фильме “Весёлые . . .”. 7. Интриганка, сыгран-
ная в мушкетёрском телесериале Маргаритой Тереховой. 9. Бог, десять перево-
площений которого скрывались за десятью мастями колоды в Древней Индии. 
11. В новом фильме “Подвиги Геракла” Сергея Овчарова этот постоянный оби-
татель телевизионного “Городка” играет громовержца Зевса. 12. Летун с воз-
вратом. 13. Близ какого корейского порта затонул наш легендарный крейсер 
“Варяг”? 15. Претендент на должность гаремного евнуха. 16. Ночная музыка. 
17. Псевдоним обыкновения. 22. Не промолвил даже слова, но всё сказал.
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Объявлен	 новый	 этап	 кон-
курса	 Партийного	 проекта	

«Детские	сады	детям».

Организаторы конкурса 
– региональное отделение 
партии «единая россия» и 
российский детский Фонд 
- приглашают к участию в 
конкурсе воспитателей, 
руководителей и педаго-
гические коллективы до-
школьных образовательных 
учреждений Ленинградской 
области. Заявки на участие 
принимаются Организаци-
онным комитетом регио-
нального этапа конкурса 

«детские сады - детям» до 
12.00 часов (время москов-
ское) 20 декабря 2016 года. 
все документы и приложе-
ния для участия в конкурсе 
представляются только в 
электронном виде на адрес 
электронной почты dsd47@
bk.ru с пометкой «Органи-
зационный комитет регио-
нального этапа конкурса 
«детские сады - детям». все 
необходимые шаблоны до-
кументов можно найти на 
странице проекта http://
leningrad-reg.er.ru/projects/
detskie-sady-detyam/ в фай-
лах для загрузки.

по словам координатора 
проекта Марины Григорье-
вой, в этом году добавилась 
одна новая номинация «ран-
няя профориентация». участ-
никам предлагается написать 
эссе на эту тему, пользуясь в 
качестве примера проектом, 
разработанным агентством 
стратегических инициатив - 
«атлас новых профессий». 

все остальные номинации 
остались прежними - «Луч-
шая муниципальная система 
дошкольного образования», 
«Лучший детский сад», «Луч-
ший воспитатель детского 
сада», «Лучший профессио-

нал детского сада», «Лучший 
руководитель детской обра-
зовательной организации» и 
три специальные номинации.

победителям конкурса бу-
дут вручены денежные сер-
тификаты на модернизацию 
материально-технической 
базы образовательного 
учреждения от депутатов-
единороссов Законодатель-
ного собрания.

	� Пресс	-	служба	Ленинградского	
областного	регионального	
отделения	Всероссийской	

политической	партии		
"ЕДИНАЯ	РОССИЯ"	

Уважаемые жители 
Ленинградской 

области! 

ХОТИТЕ	
ПОСТАВИТь	

ОЦЕНКУ	
ВЛАСТИ?	

Заходите на официаль-
ный портал администра-
ции Ленинградской обла-
сти Lenobl.ru — в раздел 
«Интернет-опросы» ((http://
press.lenobl.ru/interview/
anketa). 

Голосуйте,	 оценивайте	
чиновников	и	их	работу!

еР объявляет конкурс «Детские сады - детям»
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ТЕХЦЕНТРАМ СОТРАНС требуются:

Контактное лицо:   Наталья тел.  8-921-439-07-09
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МЕНЕДЖЕР по продаже запасных частей
МЕНЕДЖЕР по персоналу
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PRO-Отрадное № 44 (468) от 11 ноября 2016 года 
Газета выходит еженедельно по пятницам.
Адрес редакции: г. Отрадное, ул. Невская, 9.
Тел. 8-921-356-44-16. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8-931-255-15-95. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаком ® печатаются на платной основе.

Учредитель: ООО «Невская волна». Главный редактор: Наталья Петрова. 
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,  
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать по графику в 18.00, фактически в 18.00. 
Номер заказа 1209. 
Тираж 5.000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Северо-
Западном Окружном межрегиональном 
территориальном Управлении Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средствам массовых коммникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 09 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку зре-
ния авторов. За сведения, публикуемые в ре-
кламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«PRO-Отрадное» обязательна

Объявления, вакансии, реклама

Продам

 � 1 комн. квартиру в г. Отрад-
ное, ул. вокзальная, д. 6, 3 этаж. 
2100 т.р. 33 кв. м. собственник. 
т. 8-931-272-08-74.

 � КОрОвЯК с доставкой — 130 ру-
блей мешок, т. 8-921-183-13-67

 � КИрпИЧНый ГараЖ в ГК на Ни-
кольском шоссе 35 кв.м. есть кес-
сон для хранения овощей и вер-
стак с навесными шкафами. Цена 
220 т.р. т. 8-952-234 36 69, Юрий

кУПлЮ

 � даЧу в Кировском районе для 
себя от собственника. рассмотрю 
все варианты. т. 8-931-225-15-95

Сдам

 � срОЧНО сдаМ КОМНату (18 Кв 
М)  в 3-Х КОМН. Кв-ре с МебеЛьЮ От 
сОбствеННИКа. аГеНтаМ Не беспО-
КОИть. 8000 руб. в МесЯЦ , Ку вКЛЮ-
ЧеНы. т. 8-903-092-99-22 саша

 � КвартИру, КОМНату, дом. Отрад-
ное, Кировск, шлиссельбург, Мга, си-
нявино, павлово, т. 8-911-836-11-90

СнимУ

 � дОрОГО КвартИру, КОМНату, 
дом в любом месте Кировского 
района, т. 8-921-925-31-93

УСлУги

Выполню	работы	по	
ремонту	квартир	в	сжатые	

сроки,	качественно,	
добросовестно,	цены	

приемлемые,	пенсионерам	
скидка.	Т.	8-964-336-21-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	-	ГРУЗЧИКИ.	
Квартирные,	дачные,	

офисные	переезды.	Доставка	
мебели,	стройматериалов		

и	бытовой	техники.		
т.	8-921-404-80-20

РЕМОНТ	ХОЛОДИЛьНИКОВ		
т.	8-921-339-03-23

 � преподаватель английского 
языка с большим опытом рабо-
ты (подготовка к ГИа, еГЭ), от-
ветственность за результат, т. 
8-921-573-10-79

 � Электромонтажные работы. 
Монтаж, ремонт, диагностика, 
обслуживание, измерения, по-
мощь в оформлении докумен-
тации. Замена ввода, замена 
автоматов, счетчиков, кабелей, 
светильников, розеток, выклю-
чателей, ремонт электроинстру-
мента, защитное заземление, 
защита от грозовых перена-
пряжений, установка уЗО, под-
ключение насосов, котлов, вен-
тиляторов, станков, плит, про-
жекторов, видеокамер, конди-
ционеров, разводка интернета, 
телефонов, сКуд - домофоны, 
электро-замки, и многое другое. 
т. 8-950-042-32-81.

частные объявления вакансии, Реклама

мы находимся по адресу: п. саперный, ост. мебельный комбинат
запись на собеседование по тел. 244-68-84 (доб. 2), анастасия

е-mail: info@hsk.spb.ru сайт нашей компании: hsk.spb.ru

1.	рабочие на изготовление деревянной тары	(столяры,	
плотники,	сборщики,	опыт	в	деревообработке	от	1	года,	сборка	
деревянных	конструкций,	начальные	знания	чертежей,	з/пл.	от	25000).

2.	Завхоз	(подсобные	работы,	хоз.	работы,	з/пл	20000).

3.	Электромонтер по станкам	(о/р	от	1	года,	навыки	
электрика,	основные	знания	станка,	легкие	ремонты,	з/пл.	от	20000).

4.	Помощник инженера	(опыт	работы	с	конструкторской	
документацией	от	1	года,	опыт	п/к,	з/пл.	20000	до	35000).

5.	Помощник менеджера	(б/о,	з/пл	от	15000).

6.	Сметчик	(с	о/р	от	1	года,	опыт	п/к.	з/пл	от	20000).

7.	Програмист 1С	(с	о/р	от	2-х	лет,	з/пл.	по	договоренности).

8.	Водитель электропогрузчика и штабелера 
(погрузка,	выгрузка,	внутрискладская	переработка	грузов,		
опыт	в	аналогичной	должности	от	1	года,	действующие	права,		
з/пл.	25000+оплата	за	переработку).

официальное оформление по трудовому кодексу рФ.  
График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00.

Компании ООО «ХсК» — производство 
деревянной тары — на новую площадку 
(п. Саперный, терр. Балтики)  
ТРеБуюТСя:

СТУДИЯ	КРАСОТЫ
г.	Отрадное,	ул.	Гагарина,	д.	5а.
приглашает	на	работу:	

т. 8 (911) 168-29-48

 ¾парикмахера-универсала
 ¾мастера маникюра-педикюра

На производство кетчупов  
и соусов требуются:

звонить по тел. 8-981-933-22-81

фасовщицы 
комплектовщицы

Заработная	плата	2	раза	в	месяц	без	задержек.
Бесплатная	форма.
Льготное	питание. Для работы в г. Астрахани и г. Керчи республика Крым

• ИнженерОВ-КОнСтрУКтОрОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• СтОЛярОВ СУДОВых

Для работы в г. Отрадном Ленинградской области

• ИнженерОВ-КОнСтрУКтОрОВ
(AutoCAD, SolidWorks)

• МенеДжер по ВЭД
• ПОДСОБнОгО рАБОчегО
• ДВОрнИКА

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание,  
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группа компаний «АРИС» и «ГЕСЕР»  
приглашает на работу:

массаж. манУальная терапия. 
на дому, свой массажный стол.  

Доктор с большим опытом работы.  
т. +7-962-685-40-74.

возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

к вашим услугам: 
 �соляная пещера, 
 �подводный массаж, 
 �массаж для взрослых и детей, 
 �вакуумный массаж, 
 �прессо-терапия/лимфодренажный массаж, 
 �массажные кровать и кресло, 
 �обертывание, 
 �минитренажерный зал, 
 �инфракрасная сауна. 

Мы рады решить ваши проблемы со здоровьем! 
наш адрес: г. отрадное, ул. заводская, д. 11. 

тел.: 8 (813 62) 438-00; 8-906-266-10-44

Физкультурно-
оздоровительный 
центр

Отрада-Шанс

возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОТдАдиМ  
в	хорошие	руки	

домашнюю чистую 
кОШЕчку 	2	месяца.	

Смесь	с	сиамской.		
Красоты	необыкновенной.		

Телефон	+7	965	083	95	35

в отдел оптики 

Приемщиком - 
конСУльТанТом 

возможно обучение. Оформление по тК. 

Приглашаем на рабоТУ 

т. т. 8-960-261-11-56, 982-75-10

ТЕХЦЕНТРАМ
СОТРАНС 

требуются:

Контактное лицо:
Татьяна 

+7 (921)-437-76-21

КРАНОВЩИК
СЛЕСАРЬ-
  -ВОЗДУШНИК
ТОКАРЬ
КУЗОВЩИК
ШИНОМОНТАЖНИК
ВОДИТЕЛЬ
категории Е
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	� фото	Марии	Грачевой

ГОДУ СЕМЬИ в Ленинградской области посвящается

Реклама

С юбилеем!
Калейдоскоп

Дорогие гости и жители города! 
«Отрадненские Вкусняшки»  
приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,
а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 

• г. Отрадное:  ул. Леншоссе, д. 2; 
 ул. Щурова (красные ларьки); 
 ж/д ст.Пелла.

• Пос.Тельмана, ул.Красноборская 
дорога, д. 6; 

• г. Кировск, б-р. Партизанской славы, 
д. 6 (домик во дворе);

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ Грибное; • д. Нурма, д.12. 

Ждём Вас  
за пОкупками!

приглашаем в группу http://vk.com/club116138811

День	7	ноября	-	Красный	день	календаря?

Опрос	проводится	на	сайте	protradnoe.ru		
и	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe

проголосовало: 347 человек.

��нет, черный - 4% (14 чел.)
��да, это день Великой Октябрьской социалистической 

революции - 27.4% (95 чел.)
��праздник моего детства - 35.4% (123 чел.)
��сомнительный праздник - 10.7% (37 чел.)
��страшный день календаря - 6.3% (22  чел.)
��не знаю - 16.1%  (56  чел.)

��
��
��
��
��
��
��
��

 да, практически до 5 
колена

 только дедушек и бабушек

 максимум: прабабушек и 
прадедушек

 очень мало знаю  даже о 

родителях
 нахожусь в процессе по-

иска своих корней

 мне не интересна история  
предков

Вы	хорошо	знаете	историю	своей	семьи?

Голосуйте	на	сайте	protradnoe.ru	и	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe

Тема	опроса	на	следующей	неделе:

Редакция	 газеты	 «PRO-Отрадное»	 завершила	 прием	 работ	 на	 фотоконкурс	 на	

тему	«МОЯ	СЕМьЯ».	 	До	1	декабря	жюри	определит	3-х	победителей.	Голосуем	

за	работу	на	приз	зрительских	симпатий	в	группе	ВКонтакте	vk.com/protradnoe.	

ФОТОКОНКУРС

	� фото	Илоны	Морозовойs	� фото	Натальи	Антипиной

	� фото	Lu	Diez

Реклама

4	%

27,4	%

35,4	%

10,7	%

6,3	%

16,1	%

Семья	Антипиных Семья	Морозовых

Семья	Грачевых


