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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций 
ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

� ИНСПЕКТОР ОТК

� СБОРЩИК 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ОПЕРАТОР СТАНКА 

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

с ЧПУ

� СВАРЩИК НА 

ПОЛУАВТОМАТ

� ГАЗОРЕЗЧИК

� ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 
ПИЛЫ (с проф.
тех. образованием, 
возможно без опыта)

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� МАЛЯР 
(металлоконструкции)

� СВЕРЛОВЩИК

� СТРОПАЛЬЩИК

� РАЗНОРАБОЧИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

� Оплата труда по результатам собеседования.

� Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.

� Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.

АО «ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД» 
приглашает на работу 
рабочих по специальности:

� ТРАНСПОРТИРОВЩИК;

� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;

� ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА; 

� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

� МОТОРИСТ;

� МАШИНИСТ КРАНА;

� ПРЕССОВЩИК (с обучением);

� ТОКАРЬ.

Т.: 8 812 318-14-86 доб. 1131 (отдел кадров)
E-mail: info@pzstroymat.ru

11 января в Шлиссельбурге новое здание общеобразовательной шко-
лы открыло свои двери для учеников. С этим замечательным событи-
ем коллектив учреждения поздравил глава администрации Кировского 
района Ленинградской области Алексей Кольцов. 

Он поблагодарил преподавателей за терпение, усердный труд и опера-
тивность при переводе учебного процесса в новое здание. «Здесь на 
каждого человека приходится в три раза больше площади, чем в ста-
рой школе. Уверен, что в стенах этого учреждения вы раскроете новые 
таланты. В добрый путь!» — добавил Алексей Васильевич.

 � По материалам пресс-службы Кировского района ЛО

Долгожданное событие

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе
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Важное нововведение 
в формировании ре-

гионального правитель-
ства утвердил губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 
Председателя комитета 
по молодежной полити-
ке выбрали по итогам 
открытого конкурса. Им 
стала Марина Григорьева. 

Назначение на различные 
должности в правительстве Ле-
нинградской области по кон-
курсу – обычная практика. Но 
руководителя органа исполни-
тельной власти таким способом 
выбирали впервые. Решение 
объявить конкурс принял гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

В состав конкурсной комис-
сии, наряду с госслужащими, 
вошли представители коорди-
национно -совещательных мо-
лодежных органов при губер-
наторе, а также независимые 
специалисты-эксперты.

Участникам конкурса пред-
стояло ответить на 40 вопросов 
теста, выступить с самопрезен-
тацией на тему «Я – руководи-
тель органа исполнительной 
власти Ленинградской обла-
сти» и пройти индивидуальное 
собеседование. К конкурсу 

были допущены 27 претенден-
тов, в финале участвовали 10, 
успешно прошедших тестирова-
ние на знание законодательства 
Российской Федерации. 

В итоге победителем кон-
курса на должность председа-
теля комитета по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти стала зампред комитета по 
молодежной политике Санкт-
Петербурга Марина Григорьева.

Марина Григорьева роди-
лась в 1986 году. Окончила 
Северо-западную академию го-
сударственной службы по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
Начинала профессиональный 

путь специалистом центра про-
фориентации, социальной адап-
тации и предпринимательства 
молодежи Гатчины. Была по-
мощником депутата Государ-
ственной Думы Сергея Нарыш-
кина, затем – руководителем 
аппарата Общественной палаты 
Ленобласти.

С апреля 2020 года до мо-
мента назначения на должность 
председателя комитета по мо-
лодежной политике Ленинград-
ской области была заместите-
лем председателя Комитета по 
молодежной политике и взаи-
модействию с общественными 
организациями в Правитель-
стве Петербурга.

В нашем регионе сегодня действуют две про-
граммы, в рамках которых молодые семьи 

и молодежь получают сертификаты на соци-
альные выплаты для приобретения или строи-
тельства жилья. Еще одна важная программа 
связана с покупкой жилья жителям сельской 
местности. 

Обладателями новых квартир стали жители из всех 
районов Ленинградской области. Цифры, действительно, 
впечатляют: общая площадь жилых помещений, приобре-
тенных в рамках двух программ поддержки молодежи, со-
ставила 12,6 тысяч квадратных метров. На эти цели было 
выделено в 2020 году из средств федерального, областного 
и местного бюджетов около 373 млн рублей. 

А в этом, в 2021 году, предусмотрены субсидии для еще 
265 молодых семей. Комитет по строительству Ленин-
градской области еще в августе прошлого года завершил 
формирование сводных списков граждан-участников про-
грамм по улучшению жилищных условий. К слову, заявки 
на участие в программах уже на 2022 год начали принимать 
в первый рабочий день после новогодних праздников.

Еще одна программа – «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях» рассчи-
тана на жителей сельской местности и граждан, которые 
хотят переехать на село и работать в агропромышленном 
комплексе, ветеринарии и социальной сфере. По ней в 2020 
году 184 млн рублей было направлено на строительство и 
покупку жилья для жителей села. 

Свидетельства на получение социальной выплаты по-
лучены 64 жителями из Кировского, Приозерского, Вы-
боргского, Тосненского, Лужского, Сланцевского, Во-
лосовского, Гатчинского, Всеволожского, Волховского и 
Киришского районов. 20 человек уже решили использо-
вать полученные средства на строительство собственного 
жилого дома, 37 – на участие в долевом строительстве, а 7 
человек решили купить квартиру на «вторичке». Стоит от-
метить, что реализовать средства социальных выплат необ-
ходимо в течение 1 года от даты получения свидетельства. 

На новогодних празд-
никах губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
поработал автоволон-
тером в Сертоловской 
поликлинике и призвал 
к этому всех ленинград-
ских водителей. 

Воспользовавшись дли-
тельными выходными, губер-
натор Ленобласти Александр 

Дрозденко решил помочь 
медикам в Сертоловской по-
ликлинике. Александр Дроз-
денко за рулем своей машины 
возил врача Елену Катаеву на  
срочные вызовы в Сертолово, 
Сертолово-2 и микрорайон 
Черная Речка.

Работа медицинской 
службы не прекращалась и 
в новогодние праздники. И 
справиться с существенно воз-
росшей нагрузкой на участко-

вых врачей, которые должны 
посетить на дому больных, 
помогают волонтеры, у кото-
рых есть свой автотранспорт. 
Такая помощь добровольцев 
позволяет докторам посетить 
большее количество пациен-
тов за одну смену. Сегодня 
свой транспорт с водителя-
ми участковым врачам отда-
ют администрации районов, 
учреждений и предприятий, 
даже службы доставки. Помо-

гают такси и самые обычные 
граждане.

Подобные волонтерские 
союзы теперь есть в каждом 
районе Ленобласти. Все они 
объединены в Ресурсный до-
бровольческий центр, который 
в данный момент насчитывает 
свыше 1 тысячи доброволь-
цев. Они помогают одиноким, 
пожилым и находящимся на 
карантине людям: ходят в ма-
газины, аптеки, выгуливают 
собак и доставляют медицин-
ских работников на вызовы к 
больным.

Несомненно, есть вклад во-
лонтерского движения и в поло-
жительную статистику, которую 
представил Роспотребнадзор 
Ленинградской области. По со-
стоянию на 10 января, вылечи-
лись уже 86,9% пациентов, у ко-
торых ранее диагностировали 
коронавирус. Самая положи-
тельная динамика наблюдается 
в Сланцевском, Волосовском 
и Всеволожском районах, где 
covid-19 остался в прошлом для 
90% пациентов. Еще в 12 райо-
нах уровень выздоровления дер-
жится на отметке выше 80%.

Губернатор стал автоволонтером 

Ленинградцы 
улучшают 
жилищные условия

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, губернатор 
Ленинградской области

«Если есть время и возможность – в каждой 
поликлинике или ФАПе будут рады автоволонте-
рам. Участковые врачи за день обходят десятки 
пациентов, смена может продолжаться и до 22, 
и до 24 часов. Поработал в Сертолово. В новой 
поликлинике в сутки принимают и обслуживают 
до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и, есте-
ственно, работают без выходных»

Главу комитета по молодежной 
политике выбрали на открытом 
конкурсе 

Александр Дрозденко 
поручил профиль-

ным комитетам усилить 
контроль за устранени-
ем коммунальных ава-
рий и сократить срок 
проведения ремонтных 
работ.

На еженедельном сове-
щании главы региона с руко-
водителями администраций 
районов обсуждалась работа 
ресурсоснабжающих органи-
заций в новогодние праздни-
ки. Ее в Ленинградской обла-
сти организовали четко. Срок 

устранения аварий на сетях 
электроснабжения не превы-
сил в среднем 3 часа, на сетях 
водоснабжения — 6, на тепло-
трассах — 10 часов. В аварий-
ных бригадах региона  работа-
ли 2120 человек и 940 единиц 
техники.

Область сокращает сроки 
аварийных работ в ЖКХ

Марину 
Григорьеву 
выбрали 
по итогам 
открытого 
конкурса 
председателем 
комитета по 
молодежной 
политике

 �   Анатолий Дроздов, по материалам пресс-службы правительства ЛО и личного instagram губернатора 
47
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Управление ветерина-
рии Ленинградской 

области начало соци-
альную кампанию «Мы в 
ответе за тех, кого при-
ручили». 

Дело в том, что с 1 янва-
ря 2021 года, в соответствии с 
федеральным законом об от-
ветственном обращении с жи-
вотными и постановлением 
правительства региона, госу-
дарственной ветслужбе Ле-
нинградской области переданы 
полномочия в области обраще-
ния с животными без владель-
цев. И теперь ветеринары хо-
тят обратить особое внимание 
областной общественности на 
судьбу безнадзорных живот-
ных. 

Специалисты ветеринарной 
медицины справедливо счита-
ют, что «болезнь легче преду-
предить, чем лечить». И просят 
наших граждан не допускать 
появления безнадзорных жи-
вотных, ведь первая причина их 
появления – это сам человек, 
который сначала завел, а потом 
выгнал на улицу кошку или со-
баку. К сожалению, особенно 
часто такая жестокость прояв-
ляется в момент окончания лет-
них отпусков на дачах.

Цель общественной акции 

- сократить количество безнад-
зорных животных. Ветеринары 
запускают серию социальных 
роликов, мультфильмов, пла-
катов, будут проводить откры-
тые уроки в школах, занятия 
в детских садах о бережном 
обращении с животными. В 
планах – конкурс рисунков, 
роликов и постов в соцсетях. К 
распространению социальной 
рекламы планируется привлечь 
МФЦ, запустить транспортную 
и наружную рекламу в муници-
пальных районах, где располо-
жены крупные садоводческие 
товарищества.

Со своей стороны Ветслуж-
ба гарантирует медицинское 
сопровождение всех взятых 
ленинградцами к себе домой 
бездомных животных, включая 
проведение анализов, вакцина-
цию и чипирование. 

Туристическая от-
расль в Ленинград-

ской области разви-
вается очень активно. 
Сегодня гостям и жите-
лям региона предлага-
ются индивидуальные 
туры, велопоходы, раф-
тинг, круизы в древ-
ние города и крепости, 
мастер-классы и гастро-
туры.

Сегодня в туристической 
отрасли растет мода на индиви-
дуальные туры. В Ленинград-
ской области туристы могут 
пройти по знаменитому торго-
вому пути «из варяг в греки» в 
Старой Ладоге, посетить сред-
невековый Выборг, принять 
участие в рыцарских турнирах 
или реконструкциях боев Ве-
ликой Отечественной войны, 
узнать обычаи коренных наро-
дов региона в природном парке 
«Вепсский лес», познакомиться 
с культурой ижорского и вод-
ского народов в деревне Висти-
но, посетить «Дом станционно-
го смотрителя» и насладиться 
творчеством Пушкина.

Для особо требовательных 
туристов разработаны автор-
ские туры – они включают в 
себя мастер-классы, посещение 
предприятий народных худо-
жественных промыслов и фер-
мерских хозяйств, а для люби-
телей покушать - дегустацию 
блюд и напитков. 

А любителям активного от-
дыха и «экстрима» в Лужском, 
Всеволожском, Ломоносовском 
и Гатчинском районах подготов-

лены конные маршруты, 7 гор-
нолыжных курортов, где летом 
можно заняться сап-серфингом, 
дайвингом, скалолазанием, со-
вершить поход на байдарках, 
ялах, каяках и рафтах.

Узнать, насколько больше 
самый крупный дятел самой 
маленькой совы, сколько песча-
ных валов на берегу Ладоги, где 
любил гулять Рерих и что такое 
«аапа», туристы смогут из но-
вых аудиогидов по Ленобласти. 
Пять первых аудиогидов по 

особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) Ленин-
градской области размещены 
на YouTube-канале комитета 
по природным ресурсам. Это 
путеводители по Колтушским 
высотам, музею-усадьбе Рери-
ха, Котельскому, Токсовскому 
и Коккоревскому заказникам. 
Аудиогид можно также най-
ти в мобильном приложении 
«ООПТ Ленинградской обла-
сти» и в приложении для путе-
шественников izi.TRAVEL.

В Кировский 
район приходит 
«Чистая вода» 
Губернатор Александр Дрозденко объявил 

2021 год Годом Чистой воды. Главная цель 
проекта – рост доли жителей Ленинградской 
области, обеспеченных качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснаб-
жения, до 96,1%, селян - до 83,5%. 

Такие показатели будут достигнуты за счет объеди-
нения небольших предприятий в сфере водоснабжения в 
единый областной Водоканал – таким образом повышает-
ся качество услуг, активизируется капремонт, реконструк-
ция, строительство объектов. 

И вот с начала 2021 года единый Леноблводоканал на-
чал работу поселениях Кировского, Приозерского, Тос-
ненского районов, Киришского районов. Запись о завер-
шении шестого этапа реорганизации предприятия внесена 
в Единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с постановлением, подписанным гу-
бернатором Александром Дрозденко, в состав ГУП «Ле-
ноблводоканал» вошли 8 государственных унитарных 
предприятий: ГУП ЛО «Плодовский водоканал», ГУП 
ЛО «Громовский водоканал», ГУП ЛО «Цвылевские 
КОС, ГУП ЛО «Павловожилкомхоз», ГУП ЛО «Водо-
канал Тельмана», ГУП ЛО «УВКХ», ГУП ЛО «Ладож-
ский водовод» и ГУП ЛО «Водоканал Каменногорска». 
Это значит, что единый областной водоканал приходит к 
жителям Киришей и Каменногорска, поселений в Киров-
ском, Всеволожском, Приозерском, Тихвинском и Тоснен-
ском районах. Предприятие уже начало активно работать. 

В ГУП «Леноблводоканал» подчеркивают, что с на-
чалом работы компании в поселениях стартует строи-
тельство новых, реконструкция и капитальный ремонт 
существующих сетей водоснабжения и водоотведения, 
очистных сооружений. Работы ведутся, в том числе, в рам-
ках федерального проекта «Чистая вода». Обязательным 
условием становится наличие круглосуточно работающей 
диспетчерской службы. Кроме того, районы получают но-
вую спецтехнику, запас материалов и оборудования для 
оперативного устранения аварийных ситуаций, внедряют 
новые технологии. Главная цель – повышение качества 
питьевой воды и очистки сточных вод.

Авторские туры для туристов 

Ветеринары региона 
встали на защиту 
бездомных животных 

Еще одна хорошая новость 
для туристов подоспела в 
начале января. В 2021 году 
будет создана новая особо 
охраняемая природная тер-
ритория – парк Кюренние-
ми. Это будет первая ООПТ, 
организованная с участием 
средств Европейского союза – 
проект реализуется в рамках 
программы приграничного 
сотрудничества «Россия – 
Юго-Восточная Финляндия 
2014-2020». 

Проект называется «Кю-
ренниеми — культурная цен-
ность России и Финляндии 
через тропу Микаэла Агри-
колы». В его рамках в Вы-
боргском районе на берегу 
Финского залива, где на мысу 
Кюренниеми установлен па-
мятник финскому просветите-
лю Микаэлю Агриколе, будут 
обустроены туристические 
тропы, парковки, визит-центр 
для развития международного 
эко-туризма.

ООПТ Кюренниеми ста-
нет площадкой для обмена 
опытом по организации ту-
ристических экотроп, фор-
мированию общего видения 
туристических услуг в России 
и Финляндии, проведения 
конференций, информацион-
ных и волонтерских акций, 
культурно-просветительских 
мероприятий, конкурсов, эко-
логических слетов.

Для особо требователь-
ных туристов разработа-
ны авторские туры – они 
включают в себя мастер-
классы, посещение пред-
приятий народных худо-
жественных промыслов 
и фермерских хозяйств, 
а для любителей поку-
шать - дегустацию блюд и 
напитков. 

Самое главное, ветери-
нары намерены просить 
жителей, по возможности, 
брать бездомных живот-
ных с улицы и из приютов. 

 �   Анатолий Дроздов, по материалам пресс-службы правительства ЛО и личного instagram губернатора 
47
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Ответы на вопросы, 
поступившие губер-

натору Ленинградской 
области Александру 
Дрозденко от жителей 
региона, в ходе прямой 
телефонной линии 2 но-
ября 2020 года.

 � Жители Выборгского райо-
на просят скорректиро-
вать расписание автобуса 
№183 из-за ремонта путе-
провода в городе Каменно-
горске.
Отвечает Комитет Ле-

нинградской области по 
транспорту: «Регулярный 
муниципальный автобусный 
маршрут №183 Светогорск — 
Каменногорск осуществляет ра-
боту по заказу администрации 
Выборгского района. По вопро-
су увеличения количества рей-
сов маршрута было проведено 
рабочее совещание с участием 
главы администрации Каменно-
горского городского поселения, 
представителей ООО «СЖКХ» 
и администрации района. При-
нято решение о возобновлении 
отправления автобуса из Свето-
горска в 19:00».

 � Жители поселка Елизавети-
но Гатчинского района про-
сят сделать крытые остано-
вочные павильоны около 
училища.
Отвечает Комитет по до-

рожному хозяйству Ленин-
градской области: «В рамках 
заключенного государственно-
го контракта на установку недо-
стающих или замену существу-
ющих автобусных павильонов 
на автомобильных дорогах об-
щего пользования региональ-
ного значения в Гатчинском 
районе подрядной организаци-

ей будет установлен один пави-
льон и заменен другой».

 � Можно ли сделать освеще-
ние у домов №219 и №220 
в деревне Покровское в 
Гатчинском районе?
Отвечает администрация 

Гатчинского района Ленин-
градской области: «Работы по 
устройству наружного освеще-
ния на территории многоквар-
тирных домов №219 и №221 
администрацией Пудомягского 
сельского поселения Гатчинско-
го района Ленинградской обла-
сти выполнены».

 � Жительница поселка Кобра-
лово Гатчинского района 
просит сделать освещение 
и произвести ремонт улицы 
в микрорайоне Урожай-1.
Отвечает администрация 

Гатчинского района Ленин-
градской области: «Автомо-
бильная дорога в микрорайоне 
Урожай-1 является дорогой об-
щего пользования местного зна-
чения Сусанинского сельского 
поселения Гатчинского района. 
Ремонт дороги был выполнен 
9 ноября 2020 года. 14 ноября 
установлено девять опор линий 
электропередачи со светильни-
ками. Фонари подключены к 
системе уличного освещения».

 � Законно ли без согласия 
жильцов открывать пекар-
ню в многоквартирном 
доме?
Отвечает администрация 

Тосненского района Ленин-
градской области: «На осно-
вании статьи 209 Гражданского 
кодекса РФ собственнику при-
надлежат права владения, поль-
зования и распоряжения иму-
ществом. Собственник вправе 
по своему усмотрению совер-

шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие 
закону и иным правовым ак-
там и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы 
других лиц. Действующим за-
конодательством не предусма-
тривается наличие согласова-
ния с собственниками жилых 
помещений многоквартирного 
дома, управляющей организа-
цией и органами местного са-
моуправления для размещения 
пекарни в нежилом помещении, 
расположенном на первом эта-
же этого дома. Однако работы 
по размещению и эксплуатация 
пекарни не должны нарушать 
действующие нормативы, а так-
же права и законные интересы 
граждан».

 � Жители деревни Бёзово 
Волховского района просят 
сделать глубинную колонку, 
так как в старых колодцах 
нет воды, а в новых состав 
воды не соответствует до-
пустимым нормам по ни-
тратам.
Отвечает Комитет по 

жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти: «В собственность региона 
в деревне Бёзово переданы две 
водозаборные колонки с насо-
сами. Одна расположена у дома 
№7, другая — напротив дома 
№26. Специалисты Леноблво-
доканала взяли пробы воды из 
артезианской скважины для 
проведения лабораторных ис-
следований. По результатам 
исследования установлено, 
что вода соответствует нормам 
СанПИН 2.1.4.1075-02 «Гигие-
нические требования к качеству 
воды нецентрализованного во-
доснабжения. Санитарная охра-
на источников».

Журналист газеты 
«PRO-Отрадное» 
стала открытием 
года

Глава 47-го региона Александр Дрозденко 
вручил премии правительства Ленинград-

ской области в сфере журналистики.

«В условиях пандемии вы давали читателям 
возможность оперативно получать проверенную 
информацию о решениях, которые принимало 
правительство области для борьбы с пандемией 
и ее последствиями в здравоохранении, 
образовании, экономике», — подчеркнул 
губернатор Ленинградской области на церемонии 
вручения премий.

Особо Александр Дрозденко поблагодарил представи-
телей прессы за информационную поддержку празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Победителем в номинации «Открытие года» стала жур-
налист газеты «PRO-Отрадное» Полина Корсунская. Ис-
кренне поздравляем коллегу с заслуженной наградой. Так 
держать!

 � Редакция газеты

В целях реализации Федерального за-
кона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ» в 2021 году планируется 
проведение сплошного статистическо-
го наблюдения за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства за 2020 год (Экономическая 
перепись).

Малые предприятия отчитываются по фор-
ме №МП-сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год», 
индивидуальные предприниматели — по форме 
№1-предприниматель «Сведения о деятельности ин-
дивидуального предпринимателя за 2020 год». Сред-
ние предприятия отчитываются в обычном режиме.

Срок представления отчетов — до 1 апреля 
2021 года. 

Губернатор на линии
Ответы на вопросы жителей разных районов 
Ленинградской области

Уважаемые предприниматели, 
руководители малых предприятий!

Отлов 
безнадзорных 
собак

Администрация Кировского района доводит 
до сведения граждан, имеющих домашних 

животных, что с 11 января на территории всех 
муниципальных образований района организа-
цией ООО «Доктор Неболит», признанной побе-
дителем по итогам проведенного электронного 
аукциона, будут проводиться работы по отлову 
безнадзорных домашних животных (собак).

Безнадзорными считаются животные, оставшиеся без 
попечения собственника, не имеющие собственника или 
собственник которых неизвестен.

Отлов будет производиться в целях кастрации (стери-
лизации) после проведения ветеринарными специалиста-
ми осмотра животных, вакцинации против бешенства, ре-
гистрации и электронного мечения (чипирования). В левое 
ухо каждого животного будет вставлена пластиковая бирка 
желтого цвета для визуализации, после чего они будут воз-
вращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что правилами содер-
жания домашних животных на территориях городских и 
сельских поселений Кировского района запрещен выгул 
домашнего животного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том 
числе по заявкам на отлов и проведение 
указанных мероприятий, просьба обращаться 
в Управление по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи администрации 
Кировского района по телефону 21-693 (Альбина 
Александровна Афанасьева).



5PRO-Отрадное № 1 (675) 14 января 2021 года 

Побывавшие в употребле-
нии мягкие игрушки трудно 
куда-либо пристроить. В дет-
ских домах и больницах их не 
берут по санитарным показа-
ниям, в переработку почти не 
принимают. Они неудобны в 
хранении, однако просто вы-
бросить в мусорку бывшего 
друга своего выросшего ребен-
ка рука не поднимается. Вот 
и выносят их отрадненцы на 
улицу в надежде, что игрушки 
будут полезны ребятне во дво-
ре или какое-то время послу-
жат украшением придомовой 
территории. Однако очевидно, 
что, оставаясь на улице, под 
воздействием погодных усло-
вий мягкие игрушки быстро 
придут в полную негодность. 
Так что это лишь небольшая от-

срочка на их пути на мусорный 
полигон. 

То же самое происходит и с 
мелкими игрушками, изготов-
ленными из смешанных видов 
пластика с использованием 
металлических деталей. Такие 
игрушки не менее сложно сдать 
в переработку, не говоря уже о 
великом множестве тех, что ра-
ботают на батарейках, регуляр-
но требуя их замены, и плодят 
уже опасный мусор, ведь эле-
менты питания, оказавшиеся 
на обычном мусорном полиго-
не, несут в себе угрозу отравле-
ния почвы и грунтовых вод.

Изобилие игрушек приво-
дит к определенным пробле-
мам. Одна из них — стремитель-
ное замусоривание планеты. 
Производители и маркетоло-

ги цинично используют наше 
трепетное отношение к детям. 
Реклама новых игрушек встре-
чается повсюду! Всем известно, 
как трудно отказывать малы-
шам в их порой неосознанных 
«Хочу!». Но игрушки быстро 
надоедают, к тому же из-за низ-
кого качества часто приходят в 
негодность. Да и есть ли прок 
в огромном количестве игру-
шек? Гонка потребления не ве-
дет ни к чему хорошему, и еще 
неизвестно, как она отразится 
на подрастающем поколении. 

Во времена наших роди-
телей существовал дефицит 
игрушек, и это, с одной сторо-
ны, было плохо, ведь одна из 
целей общества — обеспечить 
юным гражданам счастливое 
детство. Вот только в игрушках 
ли счастье? Вспомните свое 
детство. Когда вы чувствова-
ли себя счастливыми больше 
всего? Когда проводили время 
с близкими. Когда съезжали 
с горки с друзьями и лепили 
снеговиков, когда кормили с 
мамой уток в парке, когда папа 
учил вас кататься на велосипе-
де, когда дедушка рассказывал 
интересные истории, а бабуш-
ка звала вас на кухню, чтобы 
вместе поколдовать над изго-

товлением вкуснейшей сдобы. 
Живое общение и совместное 
времяпрепровождение по сей 
день остаются самым полез-
ным опытом для ребенка. 

Разнообразные игрушки — 
несомненно, хорошее подспо-
рье для родителей. Но, может 
быть, необходимость в некото-
рых из них стоит пересмотреть? 
Психологи считают, что изоби-
лие игрушек препятствует раз-

витию фантазии и творческого 
начала у ребенка. Кроме того, 
это серьезный отвлекающий 
фактор в процессе получения 
житейского или жизненного 
опыта. Для начала родителям 
следует честно ответить на во-
прос, не компенсируют ли они 
детям дефицит своего внима-
ния игрушками. Порой мамы и 
папы таким образом покупают 
себе время: пока малыш занят 
новой игрушкой, можно поси-
деть в Интернете или просто 
отдохнуть в тишине... Конечно, 
у всех наших поступков есть 
объяснимые причины, но все 
же хочется, чтобы родители 
лишний раз задумались о коли-
честве, качестве и назначении 
игрушек. Может быть, малыша, 
требующего в магазине деся-
тую по счету машинку, удастся 
уговорить на обмен и вместо 
покупки организовать поход в 
лес, чтобы посмотреть белочек 
или поискать шишки для по-
делок? 

И, конечно, стоит провести 
ревизию в игрушечном цар-
стве. Часть игрушек, находя-
щихся в хорошем состоянии, 
но ставших неактуальными 
для ребенка, можно отдать без-
возмездно, ведь есть семьи, где 
их с радостью примут в дар. 
А еще мягкие игрушки могут 
обрести вторую жизнь в доме 
престарелых! Старикам не 
так часто уделяют внимание, 
а мишкам и зайчикам рядом с 
ними будет куда лучше, чем на 
деревьях.

Словом, необходимо оста-
новить или хотя бы чуть-чуть 
разгрузить эту нескончаемую 
цепочку: магазин — дом — му-
сорный контейнер. В этом нам 
могут помочь разумное потре-
бление, минимизация отходов 
и максимум живого внимания 
детям, самым дорогим членам 
нашего общества, которым так-
же необходимы уроки береж-
ливого отношения к планете, 
где им еще жить и творить 47

 � Татьяна Пангина

Мишки на деревьях,
или Сколько игрушек нужно ребёнку

Изобилие игрушек 
приводит к 
определенным 
проблемам. Одна из 
них — стремительное 
замусоривание 
планеты.

Психологи считают, что изобилие игрушек пре-
пятствует развитию фантазии и творческого 
начала у ребенка. Кроме того, это серьезный 
отвлекающий фактор в процессе получения 
житейского или жизненного опыта. 

Вы тоже замечали большие яркие мягкие игрушки 
во дворах многоквартирных домов нашего города? 

Одни пристроены на деревьях, другие караулят опу-
стевшие клумбы в небольшом палисаднике, третьи 
скучают на игровой площадке — летом пылятся, осе-
нью мокнут... Они, пожалуй, уже не дождутся новых 
хозяев. Милые, забавные сказочные персонажи вызы-
вают умиление даже у взрослых. Когда-то малыши об-
нимали эти игрушки, спали с ними в одной кроватке, 
нашептывали им свои секреты. Но дети вырастают, и 
занимающие много места, ставшие ненужными плю-
шевые мишки и зайчики превращаются в обузу. 
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Не так давно в России 
появился пилотный 

проект Федеральной на-
логовой службы — спе-
циальный налоговый 
режим для самозанятых 
граждан. Это новый вид 
налога на профессио-
нальный доход (НПД). В 
качестве эксперимента 
с 1 января 2020 года он 
был распространен на 
более широкие террито-
рии РФ, в том числе на 
Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область. 
Мы получили такое пер-
спективное, модное по-
нятие, как «самозаня-
тый». 

Если раньше гражданин, 
работавший в тени, уклонял-
ся от регистрации в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя, поскольку не ви-
дел в этом смысла, то сейчас 
ситуация изменилась. Офи-
циально став самозанятым, 
можно совершенно спокойно 
размещать рекламу, увели-
чивать оборот и уплачивать 
налог на профессиональный 
доход всего в 4% (для фи-
зических лиц) или 6% (для 
юридических). Специальных 
знаний и навыков для веде-
ния бухгалтерии не требуется: 
процедура регистрации край-
не проста и понятна, форми-
рование отчетов происходит 
в специальном приложении, 
кассовый аппарат не нужен...

Никто не мог предусмо-
треть, как пандемия скажется 
на самозанятых. В начале года 
выросло количество больнич-
ных, граждане выдерживали 
и добровольную, и принуди-
тельную самоизоляцию. Все 
те, кто не имел возможности 
оперативно перейти на уда-
ленку, остались наедине со 
множеством вопросов отно-
сительно оплаты больничных, 
пенсионных отчислений и т.д. 

Данный вид налога на про-
фессиональный доход под-
разумевает добровольные 
страховые взносы. Если са-
мозанятый оплачивает пен-
сионное страхование — стаж 
будет начисляться, если нет 
— пенсия у такого гражданина 
будет только социальная, по 
старости. 

С медицинским страхо-
ванием немного сложнее. 
Чтобы период временной 
нетрудоспособности само-
занятого был оплачен, необ-
ходимо заключить договор 
добровольного медицинского 
страхования. Очень многие 
новоиспеченные самозанятые 
обратились через соцсети к 
органам законодательной, ис-
полнительной власти и про-
фильным комитетам. Люди 
рассказывали, что не могут 
получить оплачиваемый 
больничный, чтобы обеспе-
чить себя на время болезни. 
Изменения, поправки и опе-
ративная помощь требовалась 
немедленно — бизнес и люди 
страдали! Казалось, что экс-
перимент вот-вот рухнет.

11 мая 2020 года Прези-
дент РФ В.В. Путин объявил 
о предоставлении дополни-
тельного налогового капитала 
для самозанятых в размере 
одного МРОТ, что позволило 
таким гражданам на какой-то 

период забыть о налогах. На 
банковские карты им были 
возвращены налоги, уплачен-
ные за 2019 год. 

27 мая на самозанятых 
были также распространены 
меры господдержки субъек-
тов малого и среднего бизнеса. 
Предприниматели получили 
поддержку, льготное креди-
тование, возможность аренды 
муниципального имущества, 
субсидии и гранты. 

Ленинградская область 
тоже пришла на помощь само-
занятым, оказав им прямую 
финансовую поддержку. Гу-
бернатор региона А.Ю. Дроз-
денко активно держит связь с 
жителями региона, и многие 

обратившиеся к нему посред-
ством социальных сетей по-
лучили помощь. Кроме того, в 
апреле и мае глава области по-
ручил произвести самозаня-
тым единоразовые выплаты в 
размере 7000 рублей в месяц и 
по 5000 рублей на каждого не-
совершеннолетнего ребенка 
в семье. Это было как нельзя 
кстати, ведь среди самозаня-
тых немало многодетных, по-
скольку самостоятельно вы-
строенный рабочий график 
комфортно совмещать с вос-
питанием детей. Положитель-
ный отклик жителей области 
на принятые меры наглядно 
показывают цифры — на се-
годняшний день в 47-м ре-

гионе зарегистрировано более 
13 700 самозанятых граждан. 

Будучи самозанятым, 
можно легко менять сферы 
деятельности, развиваться 
и реализовывать новые про-
екты. Социологические ис-
следования подтвердили 
готовность молодых людей 
запускать свои стартапы, так 
что самозанятые — это резерв 
для пополнения рядов более 
крупных предпринимателей. 

Елена Кузина — живой 
тому пример. Она оказыва-
ет услуги по рекламе в со-
циальных сетях Facebook, 
Instagram и «ВКонтакте», соз-
дает сайты, занимается SMM-
продвижением. За участие 
в конкурсе Всеволожского 
центра поддержки предпри-
нимателей в номинации «Я 
самозанятый» Елена получи-
ла второе почетное место. От-
метим, что Е.Кузина является 
еще и многодетной матерью. 

Сейчас проект «Самоза-
нятые» всё чаще называют 
успешным: он помог не толь-
ко вывести из тени значитель-
ный объем доходов граждан, 
но и дал людям новые воз-
можности для трудоустрой-
ства и дополнительного за-
работка. Конечно, говорить 
о зрелости проекта слишком 
рано — много вопросов под-
няла пандемия, общественное 
мнение еще не со всем соглас-
но, да и цифровизация помог-
ла осознать, сколь многое еще 
требует развития и доработки. 
Однако выросшие показатели 
налоговых сборов доказыва-
ют, что введение режима НПД 
благотворно сказывается на 
экономике. 

Правительство РФ 
планирует разрабо-
тать отдельный за-
конопроект, позво-
ляющий работнику 
быть защищенным 
от недобросовест-
ных работодателей, 
которые порой 
маскируют само-
занятость под вид 
трудового договора, 
тем самым лишая 
работника ряда со-
циальных гарантий.

Отрадно понимать, что 
труд самозанятого граждани-
на не остается без внимания, 
ведь порой это очень перспек-
тивный и интересный вид 
деятельности, помогающий 
региону развиваться в самых 
разных направлениях, вклю-
чая социально-экономическую 
сферу, спорт, культуру и дру-
гие важные отрасли. В 2021 
году проект ждет большее 
развитие и совершенствова-
ние, установление порядка и 
прозрачности, решение выяв-
ленных проблем 47

 � А. Прокофьева

Фото из личного архива Е. Кузиной

Самозанятые и… успешные!
Новый налог на профессиональный доход

Елена Кузина 
оказывает услу-
ги по рекламе 
в социальных 
сетях Facebook, 
Instagram и 
«ВКонтак-
те», создает 
сайты, зани-
мается SMM-
продвижением

За участие 
в конкурсе 
Всеволож-
ского центра 
поддержки 
предпри-
нимателей в 
номинации «Я 
самозанятый» 
Елена получи-
ла второе по-
четное место

ЕЛЕНА КУЗИНА 

Буквально неделю назад руки опускались и 
всё шло наперекосяк, Не было уверенности, 
что я справлюсь со всеми вставшими 
передо мной задачами. Но потом всё 
переменилось! Во-первых, неожиданно для 
себя я выиграла в конкурсе Всеволожского 
центра помощи предпринимателям. 
Во-вторых, появились новые клиенты и 
открылись хорошие перспективы для работы 
В-третьих, было принято решение снять 
помещение, где я могла бы трудиться. Так 
что в ближайшее время я начну принимать 
клиентов в своем собственном офисе. 
Какой из этого можно сделать вывод? 
Никогда не сдавайтесь! Идите к своей 
цели вне зависимости от того, что сейчас 
вам кажется, что ничего не получится! Уже 
завтра всё может поменяться».
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Уходящий 2020 год 
был очень непро-

стым из-за пандемии. 
Почти всем пришлось 
приспосабливаться к 
новым условиям работы 
и жизни. Введенное вес-
ной дистанционное обу-
чение потребовало от 
преподавателей Отрад-
ненской детской шко-
лы искусств выдержки, 
терпения и перестрой-
ки отношения к учебно-
му процессу. Нелегко 
было и преподавателям, 
и ученикам, однако со-
вместными усилиями 
всё удалось преодолеть. 
Хорошие результаты 
сдачи весенних экзаме-
нов, а также активное и 
успешное участие ребят 
в районных, областных, 
всероссийских и между-
народных конкурсах — 
тому подтверждение.

В марте еще в режиме ре-
ального времени в Санкт-
Петербурге был проведен 
Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Невская капель», 
на котором очень достойно 
выступили учащиеся орке-
стрового отдела нашей школы. 
Образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль скрипачей 
(руководитель Наталия Ми-
хайловна Литвякова, концер-
тмейстер Лилия Рамисовна 
Рудакова) и трио флейтистов 
(Ульяна Иванова, Анна Реза-
нович, Арианна Рудая; препо-
даватель Лариса Владимировна 
Малахова, концертмейстер Л.Р. 
Рудакова) стали лауреатами 
I степени, а скрипач Ярослав 
Кириллов (преподаватель Н.М. 
Литвякова, концертмейстер 
Л.Р. Рудакова) получил диплом 
лауреата II степени.

В апреле уже в дистанцион-
ном формате Отрадненская дет-
ская школа искусств совместно 
с Комитетом по культуре и До-
мом народного творчества Ле-
нинградской области провела 
очередной Областной конкурс 
учащихся исполнительских 
отделений детских школ ис-
кусств Ленинградской области 
по специальности «Струнные 
инструменты», в котором при-
няли участие два ученика Н.М. 

Литвяковой. Ярослав Кирил-
лов стал лауреатом II степени, 
а Алёна Чеченева — лауреатом 
III степени (концертмейстер 
Л.Р. Рудакова).

Также в апреле в Тихвине со-
стоялся Областной конкурс ис-
полнителей на духовых и удар-
ных инструментах имени Н.А. 
Римского-Корсакова. На нем 
успешно выступили учащиеся 
преподавателя Л.В. Малаховой 
и концертмейстера Л.Р. Руда-
ковой: трио флейтистов — 1-е 
место, Юлия Кочанова — 2-е, 
Анна Резанович — 3-е, Ульяна 
Иванова — дипломант.

В июне в Санкт-Петербурге 
прошел Международный кон-
курс «Золотая дека», на ко-
тором трио флейтистов было 
удостоено звания лауреата I 
степени (преподаватель Л.В. 
Малахова, концертмейстер 
Л.Р. Рудакова); Образцовый 
самодеятельный коллектив ан-
самбль скрипачей (руководи-
тель Н.М. Литвякова, концер-
тмейстер Л.Р. Рудакова) и Анна 

Резанович (преподаватель Л.В. 
Малахова, концертмейстер Л.Р. 
Рудакова) получили дипломы 
лауреатов II степени. 

В то же время состоялся 
конкурс «Звуки музыки», про-
водившийся в рамках Между-
народного фестиваля «Вол-
шебная феерия». Учащиеся 
оркестрового отдела высту-
пили очень успешно: трио 
флейтистов и Анна Резанович 
стали лауреатами I степени; 
флейтистки Ульяна Иванова и 
Юлия Кочанова были удостое-
ны званий лауреатов II степени 
(преподаватель Л.В. Малахова, 
концертмейстер Л.Р. Рудакова); 
Образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль скрипачей 
(руководитель Н.М. Литвяко-
ва, концертмейстер Л.Р. Руда-
кова) получил диплом лауреата 
III степени.

В октябре на областном кон-
курсе «Цвет и звук Державы Ре-
риха» дипломантами стали двое 
учеников Н.М. Литвяковой: 
Ярослав Кириллов и Алёна Че-

ченева (концертмейстер Ольга 
Александровна Никитина).

Семеро учащихся отдела 
стали лауреатами районного 
конкурса «Камертон», прово-
дившегося в ноябре в Шлис-
сельбурге. Анна Резанович 
и Юлия Кочанова завоевали 
дипломы лауреатов 1-й степе-
ни (преподаватель Л.В. Ма-
лахова, концертмейстер Л.Р. 
Рудакова); 2-е место у Софии 
Фарсиян (преподаватель Оль-
га Владимировна Маринич, 
концертмейстер Майя Влади-
мировна Рийвес), Ярослава 
Кириллова и Алёны Чеченевой 
(преподаватель Н.М. Литвяко-
ва, концертмейстер О.А. Ни-
китина), а также у Екатерины 
Резанович (преподаватель Л.В. 
Малахова, концертмейстер Л.Р. 
Рудакова). Диплом лауреата 
III степени — у Анастасии Не-
красовой (преподаватель Л.В. 
Малахова, концертмейстер Л.Р. 
Рудакова).

На Международном кон-
курсе «Золотая Пальмира» 
учащиеся оркестрового отде-
ла также выступили успешно. 
Диплом лауреата I степени за-
воевала Анна Резанович (пре-
подаватель Л.В. Малахова, 
концертмейстер Л.Р. Рудако-
ва); диплом лауреата II степе-
ни — София Фарсиян (пре-
подаватель О.В. Маринич, 
концертмейстер М.В. Рийвес); 
дипломы III степени — Ярос-
лав Кириллов (преподаватель 
Н.М. Литвякова, концертмей-
стер О.А. Никитина) и Юлия 
Кочанова (преподаватель Л.В. 
Малахова, концертмейстер Л.Р. 
Рудакова), дипломантом стала 
Алёна Чеченева (преподава-
тель Н.М. Литвякова, концер-
тмейстер О.А. Никитина).

София Фарсиян также ста-
ла дипломантом I степени на 
IV Международном фестивале-
конкурсе «Полифония сердец. 
Шаг к триумфу» и лауреатом 
II степени на Международном 
фестивале-конкурсе «Волшеб-
ная феерия». Анна Резанович на 
областном конкурсе «Юные да-
рования» в Гатчине получила ди-
плом лауреата I степени, а Ярос-
лав Кириллов стал обладателем 
диплома лауреата II степени.

В декабре наша школа про-
вела очередной областной 
конкурс учащихся исполни-
тельских отделений по специ-
альности «Духовые и ударные 
инструменты». Дом народно-
го творчества, а также члены 
жюри высоко оценили качество 
организации областных кон-
курсов, проходивших в нашей 
школе. Флейтистки Юлия Ко-
чанова и Анастасия Некрасова 
завоевали дипломы лауреатов I 
степени. Анна Резанович стала 
обладателем гран-при в номи-
нации «Деревянные духовые 
инструменты» и диплома лау-
реата III степени в номинации 
«Медные духовые и ударные 
инструменты» (преподаватель 
Андрей Евгеньевич Гиндос, 
концертмейстер Антон Влади-
мирович Левшин). 

Стоит отметить успехи 
Анны Резанович и в общерос-
сийском конкурсе «Молодые 
дарования России», который 
проводится в Москве под па-
тронажем Министерства куль-
туры РФ, — она стала лауреа-
том II степени. Надо сказать, 
что призерами конкурса «Мо-
лодые дарования России» ста-
ли всего лишь семь представи-
телей Ленинградской области, 
и Анна — в их числе наряду с 
еще двумя учащимися Отрад-
ненской ДШИ.

Помимо конкурсов, уча-
щиеся оркестрового отдела 
принимали активное участие в 
концертах, устраивавшихся на-
шей школой в дистанционном 
формате.

Поздравляю коллектив на-
шей школы, учащихся и их ро-
дителей с наступлением 2021 
года и желаю всем здоровья, 
успехов и всего самого наилуч-
шего!

 � Лариса Владимировна Малахова, 

руководитель оркестрового отдела 

МБУДО «Отрадненская ДШИ»

2020 год в От-
радненской 

детской школе искусств 
был насыщен интерес-
ными творческими со-
бытиями, достижениями 
учащихся и их препода-
вателей. Вот наиболее 
значимые из них.

1. По итогам 2019/2020 
учебного года трое учащихся 
Отрадненской ДШИ за побе-
ды на международных, всерос-
сийских, областных конкурсах 
стали стипендиатами Комите-
та по культуре Ленинградской 
области. Это Валерия Цветко-
ва (домра; преподаватель С.В. 
Дараган, концертмейстер М.В. 

Рийвес), Лукерья Коротких 
(художественное отделение; 
преподаватель А.Ф. Рец) и Со-
фья Юркина (фортепиано; пре-
подаватель Н.Н. Панкратова).

2. Дипломом губернато-
ра Ленинградской области за 
гран-при в областном конкур-
се детского изобразительного 
творчества «Зимушка-зима» 
была награждена Лукерья Ко-
ротких. 

3. В общероссийском кон-
курсе «Молодые дарования 
России», учредителем которого 
является Министерство культу-
ры РФ, стали призерами семь 
представителей Ленинградской 
области, из них трое — учащие-
ся Отрадненской ДШИ: Вале-

рия Цветкова (2-е место), Анна 
Резанович (2-е место; флейта; 
преподаватель Л.В. Малахова, 
концертмейстер Л.В. Рудакова) 
и Лукерья Коротких (участник 
второго тура).

4. В 2020 году учащиеся От-
радненской ДШИ приняли уча-
стие в 62 творческих соревнова-
ниях и получили 227 дипломов:

• 91 диплом лауреатов меж-
дународных конкурсов и фести-
валей, в том числе 5 гран-при 
(Асмик Маргарян (два дипло-
ма; фортепиано; преподаватель 
Т.В. Быкова), Екатерина Соко-
лова (художественное отделе-
ние; преподаватель Н.И. Глок), 
Валерия Цветкова и фортепи-
анный дуэт Веры Моисеевой и 

Никиты Митюрина (препода-
ватель С.А. Семейкина); 

• 17 дипломов лауреатов 
всероссийских конкурсов;

• 71 диплом лауреатов об-
ластных конкурсов, в том числе 
2 гран-при (Анна Резанович и 
Полина Мошкина (художе-
ственное отделение; преподава-
тель А.Ф. Рец);

• 48 дипломов лауреатов 
районных конкурсов.

5. Победителем в Ленин-
градском областном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Звезда культуры» в номинации 
«Лучший педагог года детской 
школы искусств» стала препо-
даватель художественного от-
деления Отрадненской ДШИ 

Антонина Фёдоровна Рец.
6. На праздновании пяти-

десятилетия города Отрадное 
Отрадненская ДШИ была при-
знана победителем в номи-
нации «Лучшее учреждение 
социально-культурной сферы 
города Отрадное 2020 года».

Поздравляю коллектив От-
радненской детской школы 
искусств, наших учеников, их 
родителей и всех жителей го-
рода Отрадное с Новым годом 
и Рождеством! Счастья, здоро-
вья, мира и добра всем нам в на-
ступившем 2021-м!

 � Ольга Владимировна Маринич, 

директор МБУДО «Отрадненская 

ДШИ» 

Отрадненская детская школа искусств
Итоги 2020 года

Конкурсы оркестрового отдела 
Отрадненской детской школы искусств

Анна 
Резанович и 
Л.В. Малахова

О.В. Маринич, 
София 
Фарсиян и 
М.В. Рийвес

О.А. Никитина, 
Алена 
Чеченева, 
Ярослав 
Кириллов и 
Н.М. Литвякова
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Трудно поверить, что 
всего сто лет назад 

этот город объезжали 
стороной из-за буше-
вавшей там малярии и 
«поехать на черномор-
ское побережье» звуча-
ло, как приговор. Только 
представьте, из-за за-
болоченных местностей 
малярия была у 90% 
местного населения! 
Сейчас Сочи — наша 
морская жемчужина, а 
после проведения Зим-
них Олимпийских игр 
еще и главный горно-
лыжный курорт России. 
Стоит ли ехать в субтро-
пический Сочи зимой, 
не имея лыж? Категори-
чески — да!

Обычно зимой морские 
курорты выглядят удручаю-
ще: пустые улицы, закрытые 
торговые точки… Всё слов-
но замирает. Я приехала в 
Сочи в канун Нового года и 
изумилась — жизнь в городе 
бьет ключом и не собирает-
ся сбавлять летних оборотов. 
Большинство туристов при-
езжает туда на машинах — по 
дороге можно увидеть Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
нашу Ленинградскую область, 
Архангельск, Владивосток и 
т.д. Путешественники едут в 
Сочи погреться даже зимой: в 
этот раз термометр показывал 
завидные +15°С и безоблачное 
небо. Столь мягкий климат 
объясняется тем, что город 
расположен между Чёрным 
морем и горными хребтами За-
падного Кавказа. Так что мож-
но прогуляться по теплому 
побережью, а всего через час 
— спуститься по заснеженной 
горнолыжной трассе в Крас-
ную Поляну. 

Сочи горный
Если вы хотите окунуться в 

настоящую зиму, то самое вре-
мя ехать в горы. Именно там 
находится кластер, привле-
кающий любителей зимних 
видов спорта. На электричке 
или автомобиле доезжайте 
до станции Роза Хутор и на-
чинайте исследовать! Правда, 
автолюбителям надо иметь в 
виду, что парковка в Красной 
Поляне платная и составляет 
1000 рублей в сутки. 

Сам поселок стоит в живо-
писном месте на реке Мзымте 
и окружен горами — эдакая 
швейцарская деревушка с ма-
ленькими отелями, ресторана-
ми и бутиками. Приближение 
Нового года придает Красной 
Поляне сказочности. Кажет-
ся, именно тут идеально будет 
смотреться Дед Мороз в санях 
с оленями. Вверх тянутся ка-
натные дороги с крошечными 
кабинками. 

Я выбрала самый попу-
лярный горнолыжный курорт 
«Роза Хутор» и прогулочную 
канатную дорогу к Роза Пик 
(2320 метров над уровнем 
моря!). Цены к новогодним 
каникулам поднялись: поезд-
ка по канатной дороге туда и 
обратно с двумя пересадками 
стоит 2500 рублей (в обычное 
время она дешевле 2000 ру-
блей). Во время праздников 
будьте готовы к длинным оче-
редям на каждой остановке 

и ожиданию в течение 15–30 
минут. Но конечная останов-
ка — Роза Пик — того стоит! 
Монументальные горы, яркое 
солнце и снующие горнолыж-
ники… Попадая туда, словно 
переносишься в другой мир! 
На вершине расположены ре-
сторан, несколько торговых 
точек, две скульптуры йети с 
лыжами и, конечно же, таблич-
ка с «покоренной» высотой.

Обратный путь займет не 
меньше времени, поэтому за-
ложите на прогулку как мини-
мум два часа. На пересадочных 
станциях можно осмотреться, 
выпить кофе и пообщаться с 
бывалыми путешественника-
ми, но не забывайте, что боль-
шинство подъемников закры-
вается в 17:00, так как в горы 
приходит темная ночь.

Для любителей снежной 
красоты Красная Поляна ста-
нет идеальным местом для 
отдыха. Прекрасная инфра-
структура, комфортные отели, 
детские площадки и кафе. А 
если вы, как и я, предпочитае-
те зелень и море, просто спу-
ститесь ниже!

Сочи морской
Шесть лет назад к основ-

ным туристическим объектам 
Сочи добавился еще один. И 
не просто добавился, а, пожа-
луй, занял среди них почет-
ное первое место. Я говорю об 
Олимпийском парке. Обычно 
на Олимпийских играх стади-
оны для соревнований в раз-
личных видах спорта разбро-
саны по всему городу и округе, 
но только не в Сочи! Это по-
строенный с нуля уникальный 
спортивный кластер, где про-
ходили все виды соревнований 
на льду: по хоккею, фигурному 
катанию, шорт-треку, керлин-
гу… Мне посчастливилось по-
бывать в Сочи в 2014 году, и 
тогда ходили слухи, что арены 
переедут в разные города из-
за угрозы их малой загружен-
ности. Но слухи не оправда-
лись: спустя шесть лет жизнь 
в Олимпийском парке не пре-
кращается. Там регулярно про-

ходят выставки и ледовые шоу, 
а прямо сейчас строится еще и 
концертно-театральный ком-
плекс «Дом музыки и искус-
ства». Вход в парк — бесплат-
ный, что тоже очень приятно.

Глоток свежего воздуха 
Олимпийскому парку после 
2014 года дала трасса для бо-
лидов «Сочи Автодром». Это 
единственная в нашей стра-
не трасса, принимающая со-
ревнования уровня Гран-При 
Формула-1. На въезде в парк, 
если прибыть в первой по-
ловине дня, можно увидеть 
тренировки гоночных авто-
мобилей или посмотреть на 
профессиональный дрифт на 
небольшом тренировочном 
пятачке. Правда, при мне один 
из водителей не справился 
с управлением, автомобиль 
врезался в стойку и загорелся. 
Успели потушить…

Любопытная деталь — в 
центре футуристически вы-
глядящего парка находит-
ся… старообрядческое клад-

бище. Крупнейший стадион 
«Фишт», где проходили цере-
монии открытия и закрытия 
Олимпийских и Паралимпий-
ских Игр, — всего в пятидесяти 
метрах. Сами старообрядцы, 
жившие в Имеретинской низ-
менности, переселились, но 
погост потребовали сохранить. 
Во время Олимпиады кладби-
ще обнесли стеной, высадили 
туи. Сейчас же там сделан вход 
и зарезервированы места для 
будущих захоронений. 

Многие туристы передви-
гаются по парку на электро-
самокатах или небольших 
машинках. Электросамокат 
крайне советую, его можно 
взять в аренду через приложе-
ние. А если вы любитель кру-
тить педали — смело берите 

велосипед и доезжайте еще до 
одной местной достопримеча-
тельности — Сочи Парка. Он 
похож на небольших размеров 
Диснейленд, только вместо 
Микки Мауса тут «живут» 
герои русских сказок. Аттрак-
ционов там довольно много и 
на любой вкус: детские горки, 
мертвые петли, шейкеры и т.п. 
У Сочи Парка даже есть соб-
ственный отель «Богатырь», 
построенный в духе средневе-
ковых замков с башенками и 
арками. Вечером он подсвечи-
вается разными цветами и ста-
новится похожим на прянич-
ный домик из сказки Шарля 
Перро. Красота!

С наступлением сумерек 
преображается и Олимпий-
ский парк, а набережная близ 
него становится местом ро-
мантических встреч и прият-
ных прогулок. Каждый день в 
шесть вечера около централь-
ного факела «Чаша олимпий-
ского огня» начинается шоу 
поющих фонтанов продол-
жительностью в целый час. 
У фонтанов есть музыкаль-
ная подборка по дням недели: 
русская классика, музыка из 
фильмов, венские вальсы и др. 
Взлетающие струи воды под-
свечиваются разными огнями. 
Здесь можно одновременно 
насладиться красотой музыки 
и силой воды. 

Вдоволь налюбовавшись 
рукотворными достопримеча-
тельностями Сочи, я решила, 
что пора окунуться и в захва-
тывающий мир субтропиче-
ской природы. Какая она зи-
мой? Где найти самые яркие 
панорамы города? Стоит ли 
ехать в соседнюю Абхазию? 
Обо всем этом вы узнаете в 
следующем номере газеты 
«PRO-Отрадное». 

 � Полина Корсунская

(продолжение следует)

Море. Горы. Сочи!
Впечатления о новогодней поездке к Чёрному морю. Часть 1-я

Поющие 
фонтаны 
в Сочи. 
Фото с сайта 
Олимпийского 
парка

Дорожный 
серпантин
в горах

Прогулочная 
набережная, 
освещенная 
солнцем

Живописная 
канатная 
дорога «Розы 
Хутор»

Олимпийский 
парк

Панорама 
«Розы Пик», 
2320 над 
уровнем моря
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Этот Новый год по-
лучился несколько 

странным: ни новогод-
него концерта, ни город-
ского салюта… «Спа-
сибо» за это COVID-19. 
Но Рождество Христово 
— это святой праздник, 
это другое. К тому же, 
наши местные артисты 
готовились к нему це-
лый год, а возможности 
проявить себя у них не 
было.

Поэтому во Дворце куль-
туры города Кировска было 
решено устроить концерт для 
своих: артистам выдали при-
глашения для их родственни-
ков и друзей, но только для 

самых близких, поскольку 
заполнить зрителями можно 
было только половину зала. 

Но даже с такой небольшой 
аудиторией овации были очень 
громкими, и понятно почему. 

Наши местные танцоры, во-
калисты, циркачи подготовили 
красивые и завораживающие 
номера. Например, Лев Нику-
лин показал свои способности 
в балансировке (посмотреть его 
выступление можно пройдя по 
QR-ссылке), хор народных пе-
сен «Любава» исполнил песни 
«Рождество» и «Ой, мороз, мо-
роз». А настоящим украшением 

праздника стало выступление 
Анны Ворковой, которая ис-
полнила песню Adagio полно-
стью на итальянском языке!

Концерт прошел на ура! 
Зрители были в полном вос-
торге и только успевали ода-
ривать артистов аплодисмен-
тами 47

 � Максим Фадеев, 

фото автора

В Кировске есть место, 
где собрана память 

о героях, прошедших 
по кровавым тропам, 
проложенным на на-
шей земле Великой От-
ечественной войной, и 
освободивших эту мно-
гострадальную землю. 
Это музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ле-
нинграда».

Он был создан в 1990 году 
на базе музея-диорамы и па-
мятных мест Великой Отече-
ственной войны в Южном При-
ладожье. Историко-культурная 
территория площадью в 200 
гектаров, связанная с блокадой 
Ленинграда и освобождением 
его от немецких захватчиков, 
организована по принципу 
охранных зон. Здесь располо-
жены такие известные мемо-
риалы, как «Невский пятачок», 

«Синявинские высоты», место 
встречи Волховского и Ленин-
градского фронтов 18 января 
1943 года.

На преддиорамной площади 
размещена уникальная мемо-
риальная экспозиция боевой 
техники. Здесь находятся ред-
кие образцы танков периода 

Великой Отечественной войны, 
принимавшие участие в боевых 
действиях по прорыву блокады 
в 1941–1944 годах. К танковой 
экспозиции примыкает экспо-
зиция бронированных огневых 
точек, собранных с оборони-
тельных рубежей Ленинграда.

Экскурсия по музею на-

чинается с погружения через 
виртуальную реальность в не-
сколько операций по прорыву 
блокады. В полной темноте по-
сетители смотрят видеофильм, 
созданный с использованием 
фотодокументов и кинохрони-
ки. Карта-схема, выполненная 
в технологии 3D-mapping, де-
монстрирует попытки прорыва 
блокады, четыре из которых 
проходили южнее Ладожского 
озера. Эти попытки раскрыва-
ют роль плацдарма Невский 
пятачок в планах по воссоеди-
нению Ленинграда с Большой 
землей. Информация довольно 
хорошо воспринимается гостя-
ми любого возраста, что распо-
лагает к семейному посещению 
музея.

Далее перед посетителя-
ми открывается поле ночного 
боя — операция «Искра» на 
Невском пятачке 13 января 

1943 года. (Это зрелище не для 
слабонервных, так что погру-
жаться советуют только самым 
смелым!) В экспозиции запе-
чатлены судьбы действительно 
участвовавших в этой опера-
ции людей, героев, погибших 
или выстоявших до конца. В 
сделанных в натуральную ве-
личину фигурах солдат можно 
найти портретное сходство. Та-
кой подход к воссозданию со-
бытия позволяет посетителям 
в наибольшей мере прочув-
ствовать историю тех страш-
ных дней.

Мы гордимся своими ге-
роями и культурными учреж-
дениями, подобными музею-
заповеднику «Прорыв блокады 
Ленинграда». Желаю всем вни-
мательного просмотра! 47

 � Кристина Рыжова

Фото из личного архива автора и 

группы музея ВКонтакте

Рождество для своих
Концерт по приглашениям во Дворце культуры города Кировска

Музей «Прорыв блокады Ленинграда»
Впечатления от посещения

Квартет А

Анжела и 
Сергей

Хор Любава

Смотреть 
выступление 

Льва Никулина 
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Смотрите больше фото и  
видеорепортаж с лыжного забега 
в группе «PRO Отрадное - Новости 

Кировского района» ВКонтакте

Лыжники Ленинград-
ской области прово-

дили 2020-й забегом! 31 
декабря в 11 утра про-
шло Первенство города 
Кировска по лыжным 
гонкам. 

Трасса у СНТ «ГРЭС-8» 
приняла спортсменов, несмотря 
на таявший снег. В зависимости 
от возрастов лыжников ждали 
дистанции длиной в один, два 
или три километра. 

В мероприятии приняли 
участие школьники Кировска, 
Шлиссельбурга, Отрадного 
и других городов области. «Я 
очень рада, что дети поуча-

ствовали в забеге перед Новым 
годом! Наконец-то, увидели 
снег, а не «кашу»; ощутили ис-
тинный дух новогоднего вол-
шебства, — поделилась впечат-
лениями мама одного из юных 
спортсменов. — Да и бежать 
легче, когда знаешь, что совсем 
скоро такой праздник!»

Победителей и призеров на-
градили почетными призами. 
Поздравляем медалистов! 47

 � Полина Корсунская

Любому сопернику с нами 
непросто. 

Д. Сафонов, 
капитан команды «Ураган»

Сборная команда будущего 
мощного футбольного клуба 
города Отрадное «Ураган» на-
чинала свою историю с участия 
в 2004 и 2005 годах в дворовых 
соревнованиях по футболу, ко-
торые ни в каких средствах мас-
совой информации не освеща-
ли, так что никто в те времена о 
клубе «Ураган» не знал. 

Идея создания команды 
принадлежала Дмитрию Са-
фонову и Игорю Федоренко, 
которые тогда, возможно, даже 
не задумывались о том, что че-
рез некоторое время их детище 
станет одним из известных фут-
больных клубов не только в Ки-
ровском районе Ленинградской 
области, но и в Колпинском 
районе Петербурга. 

В 2006 году «Ураган» ре-
шил попробовать свои силы на 
мини-футбольных турнирах 
Санкт-Петербурга, чтобы при-
обрести опыт, разработать соб-
ственную тактику и показать 
свои способности. Существен-
ных результатов футболисты 
тогда не добились, но надежды 
на завоевание пьедестала по-
чета были и со временем они 
оправдались. 

Если проследить историю 
становления клуба, можно за-
метить, что спонсоров у ко-
манды никогда не было и все 
вопросы с финансами, спортив-
ной формой и обязательными 
вступительными взносами, о 
которых умалчивает капитан 
Дмитрий Сафонов, решаются 
силами самих игроков.

«После проигрыша ФК 
«Темп» (Мга) в прошлом туре 
красно-белые решили прове-
сти небольшой ребрендинг, и во 
время встречи с ФК «Дубров-
ка» игроки «Урагана» вышли 
на поле в форме, доминирую-
щим цветом которой был не 
красный, а белый. Капитан от-
радненцев Д.Сафонов так про-
комментировал данный шаг: 
«Мы немного суеверны и реши-
ли изменить цвет формы, чтобы 
повернуть колесо Фортуны в 
нашу пользу» («Взлёты и паде-
ния «Урагана», газеты «PRO-
Отрадное» №5 от 14 февраля 
2019).

Несмотря на отсутствие 
спонсоров и поддержки со сто-
роны местной администрации, 

«Ураган» за семнадцать лет 
достиг много. Команда с пере-
менным успехом участвовала в 
различных спортивных сорев-
нованиях, среди которых: 

• Чемпионат Кировско-
го района по мини-футболу 
(сезон 2019/2020 — 1-е место; 
2018/2019 — 3-е; 2017/2018 и 
2016/2017 — 4-е; 2015/2016, 
2014/2015 и 2013/2014 — 5-е);

• Кубок Кировского рай-
она по мини-футболу (в 2019-м 
клуб дошел до четвертьфинала, 
в 2018-м -до полуфинала);

• Открытый чемпионат 
Кировска по мини-футболу (в 
2020-м — 9-е место);

• Кубок МО «Город 
Кировск» по мини-футболу 
(2019/2020 — 1-е место).

А еще команда победила в 
«Лиге Воробьёва» в 2020-м и 
в чемпионате поселка Понтон-
ный по футболу в 2019-м. 

Лучшим бомбардиром 
«Лиги Воробьева», по мнению 
организаторов, стал Дмитрий 
Иванов, забивший пятнадцать 
голов. После окончания турни-
ра он сказал журналисту теле-
канала «Металл TV» (поселок 
Металлострой): «Спасибо клу-
бу, без которого я вряд ли за-
воевал бы какую-либо награду, 
ведь побеждает команда, а не 
один игрок!»

В «Урагане» каждый фут-
болист со временем становится 
звездой, проявляя в игре свои 
лучшие качества. В марте 2017 
года лучшим вратарем Чем-
пионата Кировского района по 
мини-футболу был признан 
Евгений Кузнецов. В марте 
2019-го на этом же чемпионате 
отличился вратарь Игорь Федо-
ренко, в тактике которого гармо-
нично сочетаются броня танка и 
ловкость пантеры. Его стиль за-
щиты ворот сравнивают со сти-
лем Игоря Акинфеева. А самым 
результативным игроком «Лиги 
Воробьёва» 2020 года был при-
знан Дмитрий Иванов.

Трансферы и состав
В «Ураган» периодически 

вливались игроки из разных ко-
манд, тем самым усиливая со-
став клуба. Так, из «Отрадного-

на-Неве» в «Ураган» пришли 
Василе Которобай, Дмитрий 
Сафонов и Евгений Удачин; из 
«ЭХ РОСС» — Артём Орлов 
и Дмитрий Иванов; из «От-
радного» — Александр Иванов 
и Иван Иванов; из «Диктато-
ра» — Евгений Кузнецов; из 
Johnson Controls — Алексей 
Шишов; из клуба СПбГИКиТ 
— Иван Корнилов; из команды 
Водоканала Санкт-Петербурга 
— Юрий Автомонов; из «Фар-
та» — Игорь Федоренко и Ни-
колай Макаренко.

В настоящее время основ-
ной состав «Урагана» уже сфор-
мировался: Евгений Кузнецов, 
Иван Иванов, Василе Которо-
бай, Дмитрий Прокофьев, Дми-
трий Иванов, Алексей Калин-
кин, Алексей Шишов, Павел 
Колоколов, Александр Ветош-
кин, Денис Кудров, Никита Пу-
ляев, Игорь Афанасьев, Юрий 
Таксканов, Михаил Данилов, 
Иван Корнилов, Дмитрий Са-
фонов и Игорь Федоренко. Но 
в команде всегда ждут молодых 
спортсменов, желающих стать 
не только профессионалами, 
но, возможно, и звездами рос-
сийского футбола.

За победу на Чемпиона-
те Кировского района сезона 
2019/2020 глава МО «Город От-
радное» Магданбек Гаджиевич 
Таймасханов подарил команде 
«Ураган» профессиональный 
футбольный мяч.

Но всё это, разумеется, не 
предел! Впереди еще много 
встреч в форматах как мини-, 
так и большого футбола. 47

 � Алексей Дубинин

По материалам «Металл TV»

и Федерации футбола 

Кировского района

Фото автора

Лыжный забег накануне Нового года

Отрадненский «Ураган»
Краткая история нашей футбольной команды

Рейтинг ФК «Ураган» 
в Отрадном — 3, 
в Ленинградской 
области — 217.

С 17 ноября 2013-го по 31 декабря 2020-го 
ФК «Ураган» провел 124 встречи, 
65 из которых — в свою пользу, 14 — вничью 
и 45 — в пользу противников.

В лыжном забеге приняли 
участие школьники 
Кировска, Шлиссельбурга, 
Отрадного и других городов 
области.
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Система участия в тор-
гах на сайте torgi.gov.

ru сложная и запутанная. 
Как сказала одна из му-
ниципальных служащих 
Муринского городского 
поселения Всеволож-
ского района Ленин-
градской области: «Ор-
ганизация аукционов 
по продаже земельных 
участков — настолько 
сложный процесс, что 
мы редко занимаемся 
этим сами. Чаще для 
такого дела привлека-
ем стороннюю органи-
зацию». Однако, если у 
муниципальной власти 
есть свой интерес, от-
ветственный чиновник с 
огромным удовольстви-
ем разберется во всех 
нюансах и постепенно 
выставит на продажу 
всю имеющуюся у му-
ниципалитета землю, а 
за полученные средства 
никто перед народом 
отчитываться не будет, 
так как это — священная 
дойная корова. 

Участие в торгах

Осенью 2020 года Вера 
Ильинична (имя изменено) 
вместе со своим мужем решила 
поучаствовать в торгах, чтобы, 
по возможности, приобрести 
интересующий их земельный 
участок в городе Отрадное. О 
том, как это происходило, Вера 
Ильинична рассказала журна-
листу газеты «PRO-Отрадное».

«Участок заинтересовал нас 
своим расположением, и мы 
обратилась в администрацию 
города, где нам сказали, что эта 
земля вскоре будет выставле-
на на продажу. И мы решили, 
что попробуем поучаствовать 
в торгах. Предварительно было 
обещано, что администрация 
сменит вид разрешенного ис-
пользования этой земли на под-
ходящий под индивидуальное 
жилищное строительство, од-
нако это сделано не было. Зда-
ние на участке полуразрушено, 
но коммуникации имеются. 
Мы с мужем ознакомились со 
всей информацией об участке, 
выставленной на сайте админи-
страции, и решили, что выку-
пим всё хоть в таком состоянии. 

В администрации сказали, 
что нам необходимо зареги-

стрироваться на электронной 
площадке «Сбербанк АСТ». Там 
оказалось много тонкостей. Мы 
без конца звонили в техподдерж-
ку. Никто из операторов нам не 
объяснил всю цепочку действий, 
что необходимо получить элек-
тронную подпись, внести залог 
и только потом провести реги-
страцию на сайте. Мы получили 
электронную подпись, заплатив 
за это пять тысяч рублей. По-
пытались зайти на сайт — не 
пускают. Почему? «Вы должны 
сначала внести задаток», — со-
общила нам девушка-оператор. 
Едем в банк, переводим деньги 
на счет, вновь пытаемся зайти 
на площадку, но нас опять не 
пускают — необходимо зареги-
стрироваться еще в некоторых 
местах. Регистрируемся. Перво-
начально, до всех этих действий, 
мы выясняли в техподдержке, 
что необходимо сделать, чтобы 
нас допустили до торгов, но нам 
не разъяснили все шаги, что при-
вело к тому, что пришлось каж-
дый раз звонить операторам и 
выпытывать, что делать дальше. 
И вот мы всё сделали, попыта-
емся зайти на сайт, чтобы подать 
заявку, а нам пишут: «Доступ к 
ресурсу запрещен». Техподдерж-
ка не смогла объяснить произо-
шедшее, и мы, испугавшись, что 
потеряем внесенные на счет 425 
тысяч рублей, вывели деньги с 
этой площадки. 

Если бы нам удалось подать 
заявку, мы бы смогли увидеть 
других участников торгов и по-
участвовать в аукционе с шагом 
в 106 тысяч рублей». 

Журналист газеты «PRO-
Отрадное» попытался под ви-
дом частного лица получить у 

операторов электронной пло-
щадки АО «Сбербанк-АСТ» 
(utp.sberbank-ast.ru, +7 (495) 
787-29-97, +7 (495) 787-29-99) 
информацию и позвонил на 
указанные номера.

На вопрос о том, какую 
процедуру необходимо прой-
ти, оператор Мария ответила: 
«Изначально нужно приоб-
рести электронную подпись в 
удостоверяющих центрах. Как 
только она у вас появится, вы 
сможете заполнить заявление 
на регистрацию. Оно будет рас-
сматриваться в течение трех 
рабочих дней. Как только мы 
рассмотрим данное заявление, 
вы сможете зайти в «Личный 
кабинет», зарегистрироваться 
уже в торговой секции и найти 
вашу процедуру. Если там будет 
требоваться задаток, нужно бу-
дет его внести и прикрепить тре-
буемые документы, которые не-

обходимо предъявить заказчику. 
Если вы участвуете как физиче-
ское лицо, понадобятся сканы 
всех страниц паспорта с первой 
по двадцатую. Регистрация на 
нашей площадке занимает три 
рабочих дня. Дальше, если вам 
нужно успеть к определенной 
дате, вы рассчитываете время 
самостоятельно. Дату устанав-
ливает ваш заказчик. До подачи 
заявки вы должны быть уже за-
регистрированы на нашей пло-
щадке». 

На вопрос о том, может ли 
заказчик повлиять на ход тор-
гов, оператор ответила: «Заказ-
чики по каким-то своим при-
чинам могут отклонить вашу 
заявку, и тогда вы не сможете 
участвовать в торгах, но запре-
тить доступ к «Личному каби-
нету» или к торгам заказчики 
не в силах». 

Земельный участок
На сайте администрации 

МО «Город Отрадное» в раз-
деле «Имущество и земля» мы 
нашли информацию об участке, 
который выставлялся на про-
дажу. Он расположен по адресу: 
город Отрадное, улица Победы, 
14. В описании говорится о не-
жилом панельном железобе-
тонном здание высотой в 3,10 
метра и указано, что участок 
относится к категории «Земли 
населенных пунктов, разрешен-
ное использование: магазины», 
а начальная цена участка и на-
ходящего на нем строения со-
ставляет 2 128 000 рублей с уче-
том НДС. 

Согласно техническому па-
спорту, выданному филиалом 
ГУП «Леноблинвентаризация» 
Кировского БТИ 23 октября 
2009 года, физический износ 
здания составляет 34%, присут-
ствуют фундамент, стены, пере-
крытия, кровля и полы, «про-
цент оставшейся части» равен 
84.

В декабре 2020 года мы от-
правились на поиски продан-
ного участка и не обнаружи-
ли там ни кровли, ни стен, ни 
перекрытий, лишь несколько 
слабо укрепленных бетонных 
блоков да огромного плюше-
вого медведя на дереве. В ян-
варе на участке трудились три 
рабочих и тракторист. Остат-
ки здания уже были убраны. 
Один из работников сказал, 
что они разровняют земель-
ный участок, а потом устано-
вят забор.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Золотой телёнок
История одного аукциона по продаже земельного участка в Отрадном

Страховые пенсии в 2021 
году будут проиндексированы 
с 1 января страховые пенсии 
неработающим пенсионерам, 
фиксированная выплата к 
ним, а также стоимость инди-
видуального пенсионного ко-
эффициента, с учётом которого 
назначаются страховые пен-
сии, будут увеличены на 6,3%. 
Размер фиксированной выпла-
ты в результате индексации со-
ставит 6044 рублей 48 копеек, 
индивидуальный пенсионный 
коэффициент 98 рублей 86 ко-
пеек.

Пенсионерам, проработав-
шим не менее 30 лет в сель-
ском хозяйстве на опреде-
лённых должностях, размер 
фиксированной выплаты с 

учётом 25-процентной при-
бавки составит 7555 рублей 60 
копеек. 

Работающим пенсионерам, 
как и прежде, индексация бу-
дет производиться только в 
случае прекращения трудовой 
деятельности. Полностью со-
храняется и порядок перерас-
чёта: право на него возникает 
на следующий после увольне-
ния месяц, а выплаты с учётом 
индексации начинаются на чет-
вёртый с доплатой за три про-
шедших. Справки по телефону 
(81363) 79115

 � Начальник отдела назначения, 

перерасчета пенсии и социальных 

выплат Управления Пенсионного 

фонда в Волховском районе 

(межрайонное) О.Г. Егозова

С 1 января 2019 года в Рос-
сийской Федерации в связи с 
вступлением в силу Федераль-
ного Закона от 03.10.2018 
года № 350-ФЗ « О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» 
изменяется возраст выхода на 
пенсию.

Досрочные пенсии много-
детным матерям, родившим и 
воспитавшим до 8-летнего воз-
раста:

3х детей — пенсионный воз-
раст 57 лет,

4х детей — пенсионный воз-
раст 56 лет,

5х детей — действующая 
норма — пенсионный возраст 
50 лет.

Например: женщина 
15.02.1965 года рождения по 
общему правилу должна уйти 
на пенсию в 56 лет 6 месяцев, то 
есть 15.08.2021 года.

Если у неё четыре ребёнка, 
то она сможет уйти на пенсию в 
56 лет — 15.02.2021.

Для предоставления доку-
ментов многодетным матерям 
города Кировска и Кировского 
района по адресу: ул. Новая, д. 
30, телефон (81362)29629.

 � Начальник отдела оценки 

пенсионных прав  застрахованных 

лиц Е.Н.Митрофанова 

Индексация страховых 
пенсий с 01.01.2021 года

Заблаговременная работа по 
подготовке документов на 
пенсию многодетным матерям

Выплаты на 
детей до 8 лет 
в размере 
5 000 рублей 

Пенсионный фонд РФ в соот-
ветствие с Указом Президента РФ от 
17.12.2020 года №797 в декабре 2020 
года начал выплачивать единовре-
менную выплату родителям, усыно-
вителям, опекунам и попечителям 
детей до 8 лет, которая составит 5 
000 рублей на каждого ребенка. 

Граждане, не получившие социальные 
выплаты по Указам №249 и №412 вправе 
обратиться за назначением выплаты в 
размере 5000 рублей. Заявления прини-
маются до 01.04.2021 года . Обращаться 
необходимо через Единый портал госуслуг 
и территориальные органы Пенсионного 
фонда по предварительной записи. Справ-
ки по телефону (81363) 79115



13PRO-Отрадное № 1 (675) 14 января 2021 года 

Благополучие каждого 
человека зависит не 

только от него самого, 
но, порой, и от взаимо-
отношений с соседями, 
ведь, если возникает не-
допонимание, которое 
выливается в конфликт, 
это портит жизнь мно-
гим. В ноябре 2020 года в 
редакцию газеты «PRO-
Отрадное» обратились 
жители дома №17 по 
улице Ленина в городе 
Отрадное с просьбой 
как-то повлиять на си-
туацию, сложившуюся 
с их соседом Дмитрием, 
поскольку своими сила-
ми они ее разрешить не 
могли. 

Несколько лет назад дом 
№17 не был жилым. Это было 
здание больницы. Медучреж-
дение переместили в другую 
часть города, а здание рекон-
струировали под жилой фонд, 
одну часть квартир передав 
стоявшим в очереди представи-
телям бюджетной сферы, а дру-
гую продав. 

Дом расположен на слабоос-
вещенной улице. Рядом с одной 
стороны — недавно построен-
ный городской стадион, с дру-
гой — заброшенная территория 
больницы, полностью зарос-
шая кустарником. Возможно, 
именно такое соседство и на-
ложило определенный отпеча-
ток на ситуацию в доме. О том, 
что происходит в одном из его 
подъездов, нам рассказали сами 
жители.

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА: 
«Хотела, чтобы вы как-то от-
реагировали на нашу проблему, 
так как этот человек пред-
ставляет социальную опас-
ность. Он стучался в нашу 
дверь примерно в половине ше-
стого утра. Это было давно, 
месяца три назад. 29 ноября 
он стучался уже в пять часов 
утра, матерился. При этом не 
называл никакой причины для 
беспокойства. Просто он в та-
ком неадекватном состоянии. 
Два года терроризирует свою 
девушку, живущую на третьем 
этаже. Выламывает ей двери 
постоянно, а у нее маленький 
ребенок... Когда он трезвый, то 
нормальный. Он был тренером 
по боксу в Детско-юношеской 
спортивной школе, а потом за-
пил... Полицию вызывали раз 
двадцать пять, но те прие-
дут, поговорят с ним, а он по-
том идет выламывать двери 
тем соседям, которые на него 
пожаловались. 18 ноября про-
шлого года, когда по вине это-
го человека случился пожар, 
я задала сотруднику полиции 
вопрос: «Как вы так работае-
те, что мы от него постоянно 
должны страдать?» На нашем 
этаже живет бабушка девя-
носта лет. После пожара она 
попала в больницу. Я вынужде-
на была выгребать весь этот 
мусор... Ну, почему мы должны 
страдать? Почему мы должны 
постоянно чувствовать опас-
ность от этого человека? Он 
просто какой-то мститель! 
Недавно на втором этаже по-
селились новые ребята, и он 
с ними пил. Потом что-то у 
него с ними не заладилось, и он 
забросал их машину сырыми 
яйцами…»

ВАЛЕРИЙ: «Живу рядыш-
ком. С соседями отношения, в 
общем, хорошие. Я здесь жил 
с 2006 по 2009 год и недавно 
вновь сюда переехал. Многих 
хорошо помню, появились и 
новые люди, в том числе — 
Дмитрий. Он барагоз. Я не-
однократно слышал стуки 
в двери к соседям и видел его 
шлявшимся по лестнице в 
майке, трусах и босиком. В 
те моменты глаза у него были 
такие… неадекватные. Если 
ведешь с ним более-менее 
длинный разговор, он забыва-
ет, о чем говорил... Во время 
пожара в ноябре я вернулся 
домой, когда тут уже стоя-
ли пожарные и второй этаж 
полыхал. Видел Дмитрия в 
тот момент, когда он вышел 
из подъезда в своем обычном 
виде — в трусах и босиком…»

ГАЛИНА: «Когда на-
чалось хождение ночами в 
квартиры, мы сначала от-
крывали... Ему то музыка в 
два часа ночи слышалась, то 
еще какие-то шумы. А у нас 
народу мало и тишина поч-
ти всегда. Да, бывает, что 
мальчишки-подростки днем 

музыку слушают или люди 
праздники отмечают, но он 
стал ходить из-за всего. Со-
сед меняет днем дверь — он 
уже спускается: «Вы нару-
шаете по децибелам уровень 
шума…» Самое интерес-
ное, что от него не пахнет 
спиртным! Сначала мы все 
это терпели. Во-первых, 
страшно до безумия, особен-
но если мужей дома нет. Если 
же мужья дома, то мы боим-
ся, что они ему что-нибудь 
сделают и их за это посадят. 
Наши мужья будут сидеть, а 
Дмитрий останется безна-
казанным и будет нас и даль-
ше терроризировать!

С прошлой весны он стал 
резать местным автомоби-
листам шины. Делал это вти-
харя. Один из соседских пар-
ней это увидел и рассказал 
владельцам машин. Так Дми-
трий — как только узнал? 
— начал ему мстить! Разбил 
парню входную дверь молот-
ком и монтировкой. Соседи 
вызвали полицию — он и им 
дверь разбил. И это всё — за 
одну ночь! Потом, когда был 
в более-менее вменяемом со-
стоянии, он менял этим лю-
дям фасады (уж не знаю, как 
его в полиции заставили). 

Вообще на его выходки по-
лиция не раз приезжала. И из 
Шлиссельбурга, и местная. Но 
он либо закрывается в своей 
квартире, либо куда-нибудь 
убегает, а когда стражи по-
рядка уедут — возвращается 
и опять начинает ломать со-
седям двери. Если видит, что 
в квартире живет молодой 
человек, угрожает ему физи-
ческой расправой. Бабушки-
пенсионерки боятся в мага-
зин выйти — вдруг он из-за 
угла выйдет… Мы постоянно 
трясемся от страха. Жить 
стало невозможно!

Когда Дмитрий во вменяе-
мом состоянии, он в спортив-
ном костюмчике пробежки 
устраивает. Это абсолютно 
другой человек! Но, увы, уже 
вечером его может снова пе-
реклинить... 

Он работал тренером в 
спортивной школе. Говорят, 
был отмечен грамотой за 
добросовестный труд и боль-
шой вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения. 
Так что в ДЮСШ нам долго 
не верили, когда мы расска-
зывали, что он вытворяет 
дома, как носится по двору с 
ножом, ломает ночами двери. 
В начале ноября его все-таки 

уволили, и в тот же вечер он 
разгромил сначала свою квар-
тиру, потом квартиру своей 
сожительницы на третьем 
этаже — там всё летало!.. 
Сорвал радиатор отопления, 
потек кипяток... Мы вызвали 
полицейских, те приехали, по-
стояли у его квартиры и, ни-
чего не сделав, уехали. Соседи 
вызвали аварийку, но мастер 
не смог попасть в кварти-
ру. Мы просили: «Дмитрий, 
откройте!» В ответ — не-
связанная речь и мат. Тогда 
ЖЭК перекрыл сток навер-
ху, и часть дома осталось 
без отопления на двое суток. 
Дмитрию звонили из ЖЭКа 
с просьбой предоставить до-
ступ, а он: «Меня нет дома, и 
у меня всё в порядке!» 

В тот же день корреспон-
денту нашей газеты, бе-
седовавшему с жителями 
дома, по счастливой слу-
чайности удалось встретить 
на улице самого героя этой 
публикации.
— Дмитрий, здравствуйте! 
Можно задать вам несколько 
вопросов? Вы еще работаете 
в спортшколе тренером по 
боксу?
— Нет, не преподаю — уволил-
ся. 
— Какие у вас отношения с 
соседями?
— Э-э, да нормальные. Я не 
обязан ни с кем строить хоро-
шие отношения. Мы как бы с 
ними не семья и вместе не 
росли. Если меня что-то в со-
седях не устраивает — я им об 
этом говорю. 
— А что вас чаще всего не 
устраивает?
— Греющиеся под окнами 
трейлеры, громкая музыка 
в любое время суток, запре-
дельная, ведь здесь потолки 
высокие и резонанс идет. 
Музыка была в нескольких 
квартирах. Сначала в одной 
не унимались, потом в дру-
гой. Ну, в двух квартирах 
как бы поняли с десятого 
раза, что музыка доходит 
и у меня кровать трясется. 
Но был и инцидент — один 
человек полез в конфликт. 
Это всё было ночью, соседи 
вызвали полицию и меня 
забрали...

Когда наш корреспондент 
общался в подъезде с жильцами 
дома №17, герой этой публика-
ции неожиданно спустился по 
лестнице и спокойно прошел 
мимо. В этот момент люди за-
молчали, а потом почти шепо-
том сказали, что это и был ви-
новник их бед... 

Одно только непонятно, 
зачем самому Дмитрию надо 
было накалять ситуацию до та-
кой степени.

 � Алексей Дубинин

Ночной хулиган 
Бытовой терроризм в Отрадном

Дом №17 расположен 
на слабоосвещенной 
части улицы Ленина. 
Рядом с одной 
стороны — недавно 
построенный 
городской стадион, с 
другой — заброшенная 
территория больницы, 
полностью заросшая 
кустарником. 
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18 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Лазовский заповедник» До-
кументальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Вечный отпуск» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Валентина Вла-
сова. 2016г. Россия, Украина (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+) 

09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» 
(12+) 

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 
«ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир (6+) 

07:05 «Вечный отпуск» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Валентина Вла-
сова. 2016г. Россия, Украина (16+)

11:10 «Москва — Генуя» Историче-
ский фильм, драма, киноповесть. 
Режиссер: Алексей Спешнев, Вла-
димир Корш-Саблин, Павел Арманд. 
СССР. 1964г. (16+)

13:10 «Метод исследования» 
Познавательно-документальный 
фильм, медицина, наука. Россия. 
2017-2018гг. (16+)

13:40 «Вы все меня бесите» Сериал. 
Жанр: комедия. Режиссёры: Олег 
Фомин, Михаил Савин. Россия. 
2017г. (16+) 

15:30 «Пищевая эволюция. Кухня 
Древней Руси» Документальный 
цикл. 2018г. (12+) 

16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама, молодежный 
фильм. Режиссер: Роман Фокин, 
Антон Маслов. Россия. С 2015г. 
(16+) 

17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов, 
Денис Елеонский. (12+) 

19:30 «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, исторический 
фильм, драма. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия. 
2013г. (12+)

21:10 «Таможня даёт добро» Жанр: 
комедия. Режиссёр: Дэни Бун. 
2010г. Франция. (12+) (с субтитра-
ми)

23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Алексей Ки-
рющенко. С 2012г. Украина, Россия 
(16+)

00:00 ПРОФИЛАКТИКА

19 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 

06:00 ПРОФИЛАКТИКА
13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 

Новости» Информационная про-
грамма. Прямой эфир (6+)

13:10 «Великие изобретатели» До-
кументальный цикл. Россия, 2015 г. 
(12+) (с субтитрами)

13:40 «Вы все меня бесите» Сериал. 
Жанр: комедия. Режиссёры: Олег 
Фомин, Михаил Савин. Россия. 
2017г. (16+) 

15:30 «Магия вкуса. Венгрия. Её ве-
личество — Паприка» Документаль-
ный цикл. 2018-2019гг. (12+) 

16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама, молодежный 
фильм. Режиссер: Роман Фокин, 
Антон Маслов. Россия. С 2015г. 
(16+) 

17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» Информационная программа 
(6+)

17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов, 
Денис Елеонский. (+12) 

19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» Инфор-
мационно -аналитическая програм-
ма (12+)

19:30 «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, исторический 
фильм, драма. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия. 
2013г. (12+) 

21:10 «Путешествие с домашними 
животными» Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Вера Сторожева. Россия. 
2007г. (16+)

23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Алексей Ки-
рющенко. С 2012г. Украина, Россия 
(16+)

00:10 «Мёрзлая земля» Жанр: трил-
лер, драма, криминал. Режиссёр: 
Скотт Уокер. США. 2011г. (16+) (с 
субтитрами)

01:50 «Л. Млечин. Когорта избран-
ных» Документальный цикл «Вспом-
нить все». Россия, 2018г. (16+) (с 
субтитрами)

02:15 «Жена Сталина» Жанр: Биогра-
фия, драма, мелодрама. Режиссер: 
Олег Массарыгин, Мира Тодоров-
ская. Россия. 2006г. (16+) 

04:15 «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, исторический 
фильм, драма. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия. 
2013г. (12+)

20 ЯНВАРЯ, СРЕДА 

06:00 «Баргузинский заповедник» 
Документальный цикл. Россия. 
2018-2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Вечный отпуск» Сериал. 
Жанр: комедия. Режиссёр: Вален-
тина Власова. 2016г. Россия, Укра-
ина (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+) 

09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» 
(12+) 

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 
«ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 
(6+) 

07:05 «Вечный отпуск» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Валентина Вла-
сова. 2016г. Россия, Украина (16+)

11:10 «Театральное закулисье» До-
кументальный цикл. Россия. 2019г. 
(12+)

11:30 «Мужчина с гарантией » Коме-
дия, мелодрама. Режиссер: Артём 
Аксененко. Россия. 2012г. (16+)

13:10 «Великие изобретатели» До-
кументальный цикл. Россия, 2015 г. 
(12+) (с субтитрами)

13:40 «Вы все меня бесите» Сериал. 
Жанр: комедия. Режиссёры: Олег 
Фомин, Михаил Савин. Россия. 
2017г. (16+) 

15:30 «Магия вкуса. Швейцария. Аль-
пийская кухня» Документальный 
цикл. 2018-2019гг. (12+) 

16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама, молодежный 
фильм. Режиссер: Роман Фокин, 
Антон Маслов. Россия. С 2015г. 
(16+) 

17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов, 
Денис Елеонский. (+12) 

19:30 «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, исторический 
фильм, драма. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия. 
2013г. (12+) 

21:10 «Солдатский декамерон» Жанр: 
Комедия. Режиссер: Андрей Про-
шкин. Россия. 2005г. (16+)

23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Алексей Ки-
рющенко. С 2012г. Украина, Россия 
(16+)

00:10 «Не оглядывайся» Жанр: трил-
лер, драма. Режиссёр: Марина де 
Ван. 2009г. Франция, Италия, Люк-
сембург (16+) 

02:00 «Великие изобретатели» До-
кументальный цикл. Россия, 2015 г. 
(12+) (с субтитрами)

02:30 «Мёрзлая земля» Жанр: трил-
лер, драма, криминал. Режиссёр: 

Скотт Уокер. США. 2011г. (16+) (с 
субтитрами) 

04:15 «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, исторический 
фильм, драма. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия. 
2013г. (12+)

21 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Ильменский заповедник» До-
кументальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Вечный отпуск» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Валентина Вла-
сова. 2016г. Россия, Украина (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+) 

09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» 
(12+) 

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 
«ЛенТВ24 Новости» Прямой эфир 
(6+) 

07:05 «Вечный отпуск» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Валентина Вла-
сова. 2016г. Россия, Украина (16+)

11:20 «Кто приходит в зимний вечер» 
Жанр: комедия. Режиссер: Станис-
лав Дремов. Россия. 2006г. (12+)

13:10 «Л. Млечин. Когорта избран-
ных» Документальный цикл «Вспом-
нить все». Россия, 2018г. (16+) (с 
субтитрами)

13:40 «Вы все меня бесите» Сериал. 
Жанр: комедия. Режиссёры: Олег 
Фомин, Михаил Савин. Россия. 
2017г. (16+) 

15:30 «Здорово есть!» Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г. (6+) 

16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама, молодежный 
фильм. Режиссер: Роман Фокин, 
Антон Маслов. Россия. С 2015г. 
(16+) 

17:10 «Млечин. Великая война не 
окончена» Документальный цикл. 
Россия. 2015г. (16+) (с субтитрами) 

17:55 Волейбол. Чемпионат России 
2021. Мужчины. Суперлига Пари-
матч. Динамо-ЛО (Ленинградская 
обл.) — Нефтяник (Оренбург) (6+) 

21:10 «Путешествие Кэрол» Жанр: 
драма. Режиссёр: Иманоль Урибе. 
2002г. Испания, Португалия (12+) 

23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Алексей Ки-
рющенко. С 2012г. Украина, Россия 
(16+)

00:10 «Нанкинский пейзаж» Жанр: 
Мелодрама, драма. Режиссер: Вале-
рий Рубинчик. Россия. 2005г. (16+) 

01:50 «Цена страсти» Жанр: триллер, 
драма, мелодрама. Режиссёр: Мэ-
тью Чэпмен. 2011США, Германия, 
Саудовская Аравия (16+) (с субти-
трами)

03:30 «Солдатский декамерон» Жанр: 
Комедия. Режиссер: Андрей Про-
шкин. Россия. 2005г. (16+) 

05:05 «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, исторический 
фильм, драма. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия. 
2013г. (12+)

22 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Жигулевский заповедник» До-
кументальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Вечный отпуск» Сериал. 
Жанр: комедия. Режиссёр: Валенти-
на Власова. 2016г. Россия, Украина 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35 
«Простые решения» (12+) 

09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» 
(12+) 

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Прямой эфир (6+) 

07:05 «Вечный отпуск» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Валентина Вла-
сова. 2016г. Россия, Украина (16+)

11:10 «Путешествие Кэрол» Жанр: 
драма. Режиссёр: Иманоль Урибе. 
2002г. Испания, Португалия (12+)

13:10 «Л. Млечин. Сталин и Тито ссо-
ра с последствиями» Документаль-
ный цикл «Вспомнить все». Россия, 
2018г. (16+) (с субтитрами)

13:40 «Вы все меня бесите» (заклю-
чительные серии) Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёры: Олег Фомин, 
Михаил Савин. Россия. 2017г. (16+) 

15:30 «Здорово есть!» Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г. (6+) 

16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама, молодежный 
фильм. Режиссер: Роман Фокин, 
Антон Маслов. Россия. С 2015г. 
(16+) 

17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов, 
Денис Елеонский. (12+) 

19:30 «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, исторический 
фильм, драма. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия. 
2013г. (12+) 

21:10 «Цена страсти» Жанр: триллер, 
драма, мелодрама. Режиссёр: Мэ-
тью Чэпмен. 2011США, Германия, 
Саудовская Аравия (16+) (с субти-
трами) 

23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: Алексей Ки-
рющенко. С 2012г. Украина, Россия 
(16+)

00:10 «С Дона выдачи нет» Жанр: Бо-
евик, драма, криминальный фильм. 
Режиссер: Олег Массарыгин. Рос-
сия. 2005г. (16+) 

01:40 «Не оглядывайся» Жанр: трил-
лер, драма. Режиссёр: Марина де 
Ван. 2009г. Франция, Италия, Люк-
сембург (16+)

03:30 «Кто приходит в зимний вечер» 
Жанр: комедия. Режиссер: Станис-
лав Дремов. Россия. 2006г. (12+) 

05:05 «Сын отца народов» Сериал. 
Жанр: Биография, исторический 
фильм, драма. Режиссер: Сергей 
Гинзбург, Сергей Щербин. Россия. 
2013г. (12+)

23 ЯНВАРЯ, СУББОТА 

06:00 «Тренер». Фильм о тренере по 
дзюдо Анатолии Рахлине» Д. ф. 
Россия. 2019г. (12+)

06:55 «Euromaxx: Окно в Европу» Со-
вместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Кон-
тент» (16+)

07:30 «Осенний подарок фей » Жанр: 
Сказка. Режиссер: Владимир Быч-
ков. СССР. 1984г. (6+)

08:45 «Здорово есть!» Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г. (6+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кри-
стиан Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

10:00 «Шоу «Королева красоты»« 
Россия. 2015г. (16+)

10:50 «Теория заговора. «Синяя пти-
ца» Документальный цикл Россия. 
2015г. (16+)

11:40 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» Ток-шоу, фокусы, 
юмор. Россия. 2015г. (16+)

13:15 «За полчаса до весны» Мини-
сериал. Жанр: Мелодрама. Режис-
сер: Валерий Девятилов Россия. 
2017г. (12+)

16:20 «Сказки рублевского леса» 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Егор 
Юзбашев. Россия, Беларусь. 2017г. 
(12+)

17:55 Волейбол. Чемпионат России 
2021. Мужчины. Суперлига Пари-
матч. Динамо-ЛО (Ленинградская 
обл.) — Нефтяник (Оренбург) 
(6+)

20:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кри-
стиан Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

21:15 «Ромовый дневник» Жанр: дра-
ма, комедия, приключения. Режис-
сёр: Брюс Робинсон. 2010г. США, 
Великобритания (16+) 

23:15 «Тёща» Мелодрама, комедия. 
Режиссер: Сергей Сплошнов. СССР. 
1973г. (12+) 

00:20 «Слава богу, ты пришёл!» Теле-
визионное шоу. Россия. 2018г. (16+)

01:10 «Запрос в друзья» Жанр: ужа-
сы, триллер, детектив. Режиссёр: 
Симон Ферхоэвен. 2015г. Германия, 
ЮАР (16+)

02:40 «Плохие девчонки» Докумен-
тальная драма. Россия. 2016г. (16+)

04:20 «Цена страсти» Жанр: триллер, 
драма, мелодрама. Режиссёр: Мэ-
тью Чэпмен. 2011США, Германия, 
Саудовская Аравия (16+) (с субти-
трами)

24 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Пять ключей» Документаль-
ный цикл. Южная Корея, 2013 год. 
(12+) (с субтитрами)

06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Со-
вместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Кон-
тент» (16+)

07:20 «Переполох в Гималаях» Жанр: 
мультфильм, фэнтези, мелодрама. 
Режиссёр: Михаэль Хербиг. 2007г. 
Германия (12+)

08:45 «Здорово есть!» Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г. (6+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кри-
стиан Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

10:10 «Шоу «Королева красоты»« 
Россия. 2015г. (16+)

11:00 «Ходим-едем» Д. ф. Россия. 
2020г. (12+)

11:30 «Кумир» Сериал. Жанр: Детек-
тив, драма. Режиссер: Владимир 
Балкашинов. Россия. 2017-2019гг. 
(16+)

18:20 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» Ток-шоу, фокусы, 
юмор. Россия. 2015г. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кри-
стиан Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+) 

21:00 «Слова» Жанр: триллер, драма, 
мелодрама. Режиссёр: Брайан Клаг-
ман, Ли Стернтал. США. 2012г. (12+) 

22:40 «Про любоff» Жанр: Мелодра-
ма, экранизация. Режиссер: Ольга 
Субботина. Россия. 2010г. (16+) 

00:35 «Слава богу, ты пришёл!» Теле-
визионное шоу. Россия. 2018г. (16+) 

01:20 «С Дона выдачи нет» Жанр: Бо-
евик, драма, криминальный фильм. 
Режиссер: Олег Массарыгин. Рос-
сия. 2005г. (16+)

02:45 «Плохие девчонки» Докумен-
тальная драма. Россия. 2016г. (16+)

04:20 «Комиссар Мегрэ» Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер Жоассен, Кри-
стиан Де Шалонж. Год. 1991-2005. 
Страна. Бельгия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+) 

06:00 «Дарвинский заповедник» До-
кументальный цикл. Россия, 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)
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�� КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мохнатенькая, усатенькая, мо-

локо пьёт, песенки поёт. 8. По пескам весь день бродил 

я, побывал в жару везде; хоть похож на крокодила, но 

живу я не в воде. 9. Без кистей маляр прошел, красной 

краской все обвел; небо красным горит, а никого не па-

лит. 10. Ходит, ходит, а в избу не входит. 11. Подобно 

льву среди зверей, он царствует среди камней. 13. Без 

нее конверт ни с места, не поедет никуда. 14. Лист сы-

рым не едят, а дареный выбрасывают. 15. Сер, да не 

волк, длинноух, да не заяц, копыта есть, да не лошадь. 

20. Несется и стреляет, ворчит скороговоркой, трам-

ваю не угнаться за этой тараторкой. 21. Служит он на 

корабле, его узнаешь на земле, на голове фуражка и 

на груди тельняшка. 23. Не колода и не пень, а лежит 

целый день, не жнет, не косит, а обедать просит. 25. 

На стене висит тарелка, по тарелке ходит стрелка. Эта 

стрелка наперед нам погоду выдает. 29. Белой пеной 

пенится, руки мыть мне не ленится. 30. Над домом у до-

рожки висит кусок лепешки. 33. В лавке пятак- не вы-

нешь никак. 34. Да и я знаком, ребята, хорошо вам с ма-

лых лет. Все меня, признаюсь, часто выражают словом 

«нет». 35. Всегда в рубашке родится. 36. Выросла трав-

ка - к пище приправка, ее пожитки - душистые нитки. 

37. В океане плавает разбойница зубастая. 38. Возле 

носа вьется, а в руки не дается.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырявей ткани не соткали. 2. Я реке 

и друг и брат, для людей трудиться рад. Я машинами по-

строен, сократить пути могу, а от засухи, как воин, лес 

и поле берегу. 4. Вострушка-вертушка уперлась в винт 

ногой-потерял болтун покой. 5. Перед тем как в стену 

лечь, в печь залез бока обжечь. 6. Он-качалка и кровать, 

хорошо на нем лежать. 7. По весне средь скал привыч-

ных, в голубом морском краю, на базаре шумном пти-

чьем крики я распродаю. 12. Летом серый, зимой белый. 

13. Она лучше всех на свете, без нее прожить нельзя. 

Есть она у Кати, Пети и, конечно, у меня. 16. Гудит мох-

ГОРОСКОП
с 18 по 24 января

ОВЕН
В первую половину недели звезды будут благово-

лить к вам во всех начинаниях. В личной жизни тех, 
кто ищет любовь, могут появиться перспективные поклонники. 
Вероятен и шанс на значительное улучшение материального по-
ложения. Только не ленитесь и постарайтесь не упускать удачные 
моменты. 

ТЕЛЕЦ
Неделя не обещает грандиозных успехов, но и пре-

пятствий в делах не преподнесет. Возможны прият-
ные перемены в личной жизни. Так что, если ищете любовь, не 
отказываться от приглашений в гости. В выходные звезды сулят 
неожиданности в финансовой сфере — дополнительный зарабо-
ток или даже выигрыш в лотерею. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя хороша для карьеры. Можно начинать соб-

ственное дело, решать вопросы с организацией ра-
бочих процессов, проявлять инициативу на работе. Есть вероят-
ность получения работы в другом населенном пункте и 
последующего переезда. Но особую удачу звезды обещают в 
личных отношениях, в том числе если у вас уже есть пара. 

РАК
В первой половине недели остерегайтесь кон-

фликтных ситуаций на работе. Они могут быть наме-
ренно спровоцированы недоброжелательно настроенными со-
служивцами. Не стоит также высказываться в адрес руководства 
— вас могут неверно понять. Возможно знакомство с челове-
ком, который составит ваше семейное счастье. 

ЛЕВ
 На этой неделе вы можете начать важные проекты, 

которые займут вас на весь год. Вы можете почув-
ствовать большие амбиции и желание значительно улучшить ка-
чество своей жизни. Успешными будут командировки, деловые 
встречи, переговоры, обучение чему-то новому. Но будьте вни-
мательны в рабочих процессах — ошибка может поставить под 
угрозу все ваши достижения.

ДЕВА
Неделя не обещает особых неприятностей, но и хо-

роших новостей ждать не стоит. В первой половине 
периода вы можете почувствовать упадок сил, беспокойство без 
видимых причин. Избегайте физического и интеллектуального 
перенапряжения. Во второй половине успешными будут коман-
дировки, поездки по личным делам. Не исключено недопонима-
ние в личных отношениях. 

ВЕСЫ
На этой неделе вы будете думать исключительно о 

материальных делах. Есть опасность неприятностей 
в профессиональной и личной сферах. Избегайте конфликтных 
ситуаций — высок риск скандалов, которые окончатся разры-
вом. Чтобы избавиться от негативных мыслей и подавленного 
настроения, можно встретиться с друзьями — поддержка близ-
ких людей окажется не лишней.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас может появиться много пово-

дов для беспокойства. Вероятны финансовые за-
труднения, натянутые отношения с руководством на работе, ухуд-
шение самочувствия, упадок сил, обострение хронических 
заболеваний. Не поддавайтесь на провокации коллег, старай-
тесь сглаживать острые углы в личных отношениях. И не злоупо-
требляйте алкоголем!

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете склонны искать союзни-

ков для решения даже самых банальных вопросов, 
а ваша успешность будет зависеть от умения терпеливо ждать 
результата. Можно налаживать личную жизнь, демонстрировать 
партнеру серьезность своих намерений. Вероятны продвижения 
в карьере или бизнесе, получение неожиданных денег. Не ис-
ключены принципиальные разногласия, ссоры.

КОЗЕРОГ
На этой неделе личное обаяние и дружественный 

настрой помогут вам многого добиться как в личных 
делах, так и на работе. Есть шанс получить проект, о котором вы 
мечтали, или встретить свою половинку. Но избегайте проявле-
ний ревности со своей стороны и не провоцируйте партнера — 
высока вероятность крупных ссор и скандалов на этой почве.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам может выпасть шанс проявить 

свои организаторские способности и получить по-
вышение на работе. Будьте терпимы по отношению к близким 
людям и внимательны к своему здоровью. Есть также опасность 
стать жертвой мошенников или авантюристов, так что не рас-
крывайте свое сердце и кошелек перед первыми встречными. 

РЫБЫ
На этой неделе у вас могут появиться варианты для 

дополнительного заработка, что упрочит ваше мате-
риальное положение. Бизнесмены смогут заключить выгодные 
контракты и сделки. От вас потребуется активность, вероятно, 
придется много общаться и передвигаться по городу, но деловые 
встречи обещают успех. 

 � По материалам astro-ru.ru и www.i-sonnik.ru

натенький летит за сладеньким. 17. По дороге я шел, две дороги нашел, по 

обеим пошел. 18. Кто в труде и в бою впереди, у того я горю на груди. 19. 

За лучистый, прямой лепесток с древнейших времен он назван звездой. 22. 

Проглоти ее скорей, только больше не болей. 24. Всегда во рту, а не про-

глотишь. 26. Оно в стене, а в нем- стекло, чтоб было в комнате светло. 27. Я 

землю копала-ничуть не устала. 28. В снежном поле по дороге мчится конь 

мой одноногий и на много-много лет оставляет черный след. 29. Он вошел 

- никто не видел, он сказал - никто не слышал. Дунул в окна и исчез, а на 

окнах вырос лес. 31. На войне бывает всяко: жаркий бой, штурм и ... 32. На 

одной ноге стоит, в воду пристально глядит, тычет клювом наугад, ищет в 

речке лягушат.

Михаил Лабковский 
«Хочу и буду»

Психолог — это человек, кото-
рый никогда не решит за вас, как 
вам правильно поступить в той 
или иной ситуации, но силою сво-
их слов он точно сделает так, что-
бы вы сами разобрались со своими 
внутренними демонами.

Книга «Хочу и буду» выявля-
ет глубинные переживания своего 
читателя и заставляет задуматься 
о многих важных вопросах, муча-
ющих нас в повседневной жизни. 
Автор сформулировал шесть пра-
вил, следование которым поможет 
сохранить устойчивое душевное 
состояние каждому из нас:

• делать только то, что хочется;
• не делать того, что делать не 

хочется;
• сразу говорить о том, что не 

нравится;

• не отвечать, когда не спраши-
вают;

• отвечать только на вопрос;
• выясняя отношения, говорить 

только о себе.
Казалось бы, весьма простые 

и понятные рекомендации, но, 
попробовав проживать каждый 
свой день так, вы убедитесь в об-
ратном.

Книга «Хочу и буду» рассказы-
вает о самом важном — о том, что 
каждый человек достоин настоя-
щего счастья и вправе проживать 
свою жизнь так, как хочет; о том, 
как жить в гармонии с собой, по-
нять, принять себя и радоваться 
жизни. Если вы задумываетесь, 
откуда берутся ваши страхи и тре-
воги, почему у вас не получается 
выстраивать отношения с другими 
людьми и понимать их, эта книга — 
точно для вас. Автор не только от-
вечает на все эти вопросы, но еще 
и исследует причины, препятству-
ющие психологически здоровому 
образу жизни.

Мэг Джей 
«Важные годы: 
почему не стоит 
откладывать жизнь 
на потом»

Молодость — это эпоха упу-
щенных возможностей. 
  Сирил Конноли

Порой человеку кажется, что у 
него еще вся жизнь впереди и до-
статочно времени, чтобы реализо-
вать себя как личность. Но время 
настолько быстротечно, что не 
успеешь оглянуться — тебе уже 30 
лет, а ты еще и не начинал ничего 
не добиваться.

Автор книги, клинический пси-
холог, утверждает, что десятиле-
тие с 20 до 30 лет — самое важное 
в нашей жизни в сфере работы, 
любви, физического и интеллек-
туального развития. Доктор рабо-
тал с сотней студентов и клиентов 
других возрастов и выявил, что 
большинство людей жалеет, что 
начали свое дело поздно, поте-
ряв много времени зря. Мнение о 
том, что десять лет — это слишком 
много, является заблуждением. 
Нужно всё делать здесь и сейчас, 
пока горишь идеей и имеешь до-
статочно сил и ресурсов на ее реа-
лизацию. То, что вы делаете или 
не делаете в эти важные годы, ока-
зывает огромное влияние на вашу 
карьеру, личностный рост, личные 
и рабочие взаимоотношения. А 
вот как проживать их — выбирать 
только вам!

 � Кристина Рыжова

Книжное обозрение
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г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

• Установка и отделка окон, 
балконов и лоджий

• Жалюзи
• Межкомнатные двери

Требуется на подработку 
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

ПРОДАМ

 � КРОВАТЬ ДЛЯ ЛЕЖАЧЕГО БОЛЬ-

НОГО на колесиках, изголовье под-

нимается, есть боковые бортики. 

Т. 8-911-845-25-05

 � ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ новую. 

Т. 8-911-845-25-05

 КУПЛЮ

 � Срочный выкуп земельных 

участков, можно со старым домом. 

Расчёт сразу. т. 8-921-937-64-57

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, качественно, 
добросовестно. 

Цены приемлемые. 
Пенсионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности 

познакомится с милой, доброй 

женщиной (40-55 лет) для се-

рьёзных отношений. Ищу родного 

человека для жизни. Владимир 

т. 8-911-208-13-89.

 � Мужчина. 173*80, 64 года 

познакомится со стройной 

женщиной от 55 лет. Сергей. 

т. 8-953-363-19-17.

Салон
штор

Ремонт одежды 

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников!

5 примет, по которым можно 
вычислить мошенников


