
№ 5 (679)
11 февраля 2021 года 

Кировский район

Г А З Е Т А
Н А  Л А Д О Н И

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ

Ф
о

то
 Е

л
ен

ы
 И

гн
ащ

ен
ко

в
о

й

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

� ЗАЧИСТНИК

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

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� МАЛЯР 
(металлоконструкции)

� СВЕРЛОВЩИК

� СТРОПАЛЬЩИК

� РАЗНОРАБОЧИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Ленинградскую область пришла зима

11 февраля 
– 14 – 21

12 февраля 
– 14 – 22

13 февраля  
– 13 – 16

14 февраля  
– 10  – 14

15 февраля  
– 8 – 12

16 февраля  
– 4 – 8

17 февраля  
– 2 – 6

18 февраля 
– 1 – 5

 � По данным https://yandex.ru/pogoda

Прогноз погоды на неделю 
в Кировском районе Ленобласти
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Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 

8-931-225-15-95

E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 

8-964-331-96-31

reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы г. Отрадное 
в социальных сетях

vk.com/protradnoe 
fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe 
t.me/protradnoe

twitter.com/protradnoeКировский район
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На сегодняшний день 
служба занятости 

Ленинградской области 
предлагает 22 тысячи 
вакансий от 1870 рабо-
тодателей региона. Ра-
ботодателями заявлены 
вакансии по 1050 наиме-
нованиям профессий и 
специальностей. Биржа 
труда рассказала о са-
мых редких и достойно 
оплачиваемых из пред-
лагаемых должностей.

Так, в Волхове на каскаде 
Ладожских гидроэлектростан-
ций ищут начальника смены 
цеха электростанции. Работа 
заключается в оперативном 
руководстве эксплуатацией ги-
дроэлектростанцией. Кандидат 
должен уметь управлять всем 
оборудованием ГЭС как в авто-
матическом, так и в ручном ре-

жиме, обладать навыками рабо-
ты с документами. Заработная 
плата — от 50 тысяч рублей.

Еще одна интересная ва-
кансия есть в Сланцах. Там 
требуется главный маркшей-
дер, который будет руководить 
проведением съемок и замеров 
открытых горных выработок, 
участвовать в рекультивации 
нарушенных земель, опреде-
лять учет объемов извлеченной 
горной массы и полезных иско-
паемых в карьере. Заработная 
плата — 70 тысяч рублей.

В Киришах открыта вакан-
сия стекловара. Специалист 
должен обеспечивать про-
изводство качественной сте-
кломассой. Заработная плата 
при этом составит от 27 до 50 
тысяч рублей. В Кингисеппе 
ищут машинистов экскавато-
ра и бульдозера, заработную 
плату обещают от 80 тысяч 

рублей. В Выборге ждут судо-
вых сборщиков-достройщиков, 
трубопроводчиков и слесарей-
монтажников на зарплату от 70 
до 100 тысяч рублей. В Тихвин 
приглашаются на работу вра-
чи различной специализации: 
врач функциональной диагно-
стики, заведующий клинико-
диагностической лабораторией 
— лаборант, неонатолог, педи-
атр, врач приемного отделения, 
терапевт. Заработная плата — 
80 тысяч рублей. Также здесь 
требуются заведующие отделе-
ниями, заработная плата кото-
рых составит от 80 до 100 тысяч 
рублей.

Подробную информацию о 
всех представленных ваканси-
ях каждый заинтересованный 
может получить на портале 
«Работа в России» и в филиа-
лах Центра занятости населе-
ния Ленинградской области.

В ходе рабочей по-
ездки в Гатчину гу-

бернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко 
обсудил с представи-
телями Ресурсного до-
бровольческого центра 
Ленинградской области 
планы совместных дей-
ствий на ближайшее бу-
дущее. 

Ресурсный добровольче-
ский центр Ленинградской об-
ласти был создан в прошлом 
году, входит в топ-10 ресурсных 
центров страны и объединяет 
около тысячи волонтеров со 
всего нашего региона. В пери-
од распространения коронави-
русной инфекции волонтеры 
помогали пожилым ленинград-
цам с доставкой продуктов и 
лекарств, в решении бытовых 
вопросов. Сегодня центр раз-
вивает новое направление 
— инклюзивное добровольче-
ство, которое подразумевает 
включение в добровольческую 
деятельность людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, обеспечивая этой кате-
гории граждан возможность 
максимально реализовать их 

потенциал и содействуя полно-
ценному приобщению к обще-
ственной жизни.

«Работы меньше не будет, и 

мы рассчитываем на вас. У нас 
есть договоренность с партией 
«Единая Россия» на закупку 
медицинских масок. Надо бу-

дет помочь разнести их людям 
старше 65 лет. Несмотря на то, 
что пандемия пошла на спад, в 
регионе остается высокий про-

цент заболевших среди пожи-
лых людей», — заявил Алек-
сандр Дрозденко на встрече с 
руководителями местных отде-
лений волонтеров.

Кроме того, губернатор 
анонсировал вероятность по-
явления новой должности в си-
стеме школьного образования 
Ленинградской области. «Рань-
ше в школах были вожатые, и 
сегодня их очень не хватает. 
Может быть, стоит вернуть 
такую должность? — поинте-
ресовался один из участников 
встречи. — Дистанция между 
ребенком и вожатым намно-
го меньше, чем между ребен-
ком и педагогом». Александр 
Дрозденко с этим согласился, 
сказав, что идея хорошая. Тем 
более что в школах Ленобласти 
планируется развивать волон-
терское движение, и такие спе-
циалисты могли бы заниматься 
организацией волонтерства. 
«Можно назвать эту должность, 
например, советник директора 
по воспитательной работе. Од-
нако необходимо понять, каки-
ми будут квалификационные 
требования и порядок работы 
такого специалиста», — заявил 
губернатор.

Решение проблем 
через «Госуслуги»
В конце декабря 2020 года на базе федераль-

ного сервиса «Госуслуги» была запущена 
платформа обратной связи. С ее помощью жи-
тели Ленинградской области могут обратиться 
к властям за решением практически любой бы-
товой проблемы.

По результатам работы платформы обратной связи в 
январе самые высокие оценки жителей Ленинградской 
области получили Комитет по здравоохранению, админи-
страции Выборгского и Всеволожского районов. Наибо-
лее популярными темами обращений были содержание и 
уборка дорог, благоустройство дворов; вопросы, связанные 
с лечением и профилактикой коронавирусной инфекции, и 
работа управляющих компаний.

Многие уже успели оценить легкость подачи обраще-
ний на платформе. Оставить предложения или замечания 
можно через «Госуслуги», мобильное приложение, сайты 
органов власти и районных администраций.

Воспользоваться системой могут все жители, у кото-
рых есть авторизованный доступ к порталу «Госуслуги». В 
форме для обращений достаточно указать суть проблемы и 
ее территориальную принадлежность. Практически сразу 
сообщение попадает на рассмотрение в профильное ведом-
ство. 

За качеством ответов и маршрутизацией внутри систе-
мы следят Комитет общественных коммуникаций Ленин-
градской области и сотрудники Центра управления регио-
ном.

Волонтёрство — для всех

Работа в Ленобласти
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Губернатор внес новые 
изменения в поста-

новление правительства 
региона о «коронави-
русных» ограничениях. 

Для красной зоны увели-
чено количество участников 
коллективных и семейных ме-
роприятий. Теперь на свадьбы, 
банкеты, дни рождения, по-
минки и другие коллективные 
мероприятия в общественных 
местах и помещениях пред-

приятий общественного пита-
ния могут быть приглашены до 
27 человек. Для желтой зоны 
ограничений по числу участни-
ков таких мероприятий больше 
нет. В зеленой зоне сняты все 
ограничения по коронавиру-
су. Однако во всех зонах по-
прежнему действует «масоч-
ный режим» и рекомендация о 
соблюдении «социальной дис-
танции». 

На сегодняшний момент 
распределение районов Ле-

нинградской области по зонам 
выглядит следующим образом: 
в красной — Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тих-
винский, Киришский, Слан-
цевский и Подпорожский 
районы; в желтой — Боксито-
горский, Кировский, Ломоно-
совский, Лодейнопольский, 
Лужский, Приозерский, Тос-
ненский районы и Сосновый 
Бор; в зеленой — Волховский, 
Волосовский и Кингисепп-
ский районы.

Ленинградские поэ-
ты и писатели при-

глашаются к участию 
в XIII Международном 
фестивале-конкурсе 
«Мгинские мосты», по-
священном восьмисот-
летию со дня рождения 
князя Александра Не-
вского.

Фестиваль имеет многолет-
нюю историю, отсчет которой 
идет с 2009 года. На протяже-
нии восьми лет в «сценарий» 
мероприятия ежегодно до-
бавлялись новые интересные 
моменты, а условия конкурсов 
подвергались изменениям, ко-
торые всегда были продикто-
ваны наработанным опытом и 
требованиями времени. Сегод-
ня «Мгинские мосты» можно 
сравнить с фейерверком ярких 
событий, которые в течение 
года охватывают различные 
аудитории как в Ленинград-
ской области, так и за ее пре-
делами. Это очные и заочные 

Туристам — каша 
«от Суворова»

Ленинградская область активно участвует в 
реализации проектов в сфере туризма в рам-

ках программы приграничного сотрудничества 
«Россия — Юго-Восточная Финляндия». Один из 
важных и самых крупных проектов — Suvorov 
(«Суворовские каналы — от забвения до тури-
стической крепости»). Его цель — устойчивое 
развитие туристского потенциала Ленинград-
ской области и Юго-Восточной Финляндии, свя-
занное с повышением интереса к личности Алек-
сандра Васильевича Суворова, который был не 
только выдающимся полководцем и одной из 
самых значимых фигур в российской истории, 
но и великим созидателем, укрепившим грани-
цы Финляндии со Швецией и внесшим неоце-
нимый вклад в развитие региона. С его именем 
связано множество объектов туристского инте-
реса на территории Российской Федерации и 
Финляндии.

В проекте участвуют специалисты Университе-
та ИТМО, Выборгского центра предпринимательства, 
Информационно-туристского центра Ленобласти. Они 
подготовили для туристов «суворовское меню», видеоро-
лик «Сон Суворова» и digital-выставку  с их помощью пу-
тешественники познакомятся с историей суворовских по-
ходов на территории Ленинградской области. 

Пока ключевыми городами реализации проекта являются 
Выборг, Приозерск и Новая Ладога, но в ближайшие полтора 
года география расширится. Туристы смогут увидеть новые 
интерактивные проекты в сентябре 2021 года на площадке 
Выборгского центра предпринимательства в Выборге. 

Кировский район — 
в жёлтой зоне

Фестиваль «Мгинские мосты» 
ждёт таланты

конкурсы, мастер-классы из-
вестных литераторов и музы-
кантов, литературные гости-
ные, тематические круглые 
столы и дискуссии, публичные 
чтения и презентации книг. 

Фестиваль «Мгинские 
мосты» проводится в рамках 
государственной программы 
«Развитие культуры Ленин-
градской области» при под-
держке губернатора 47-го 
региона и Союза писателей 
России. Цели и задачи пере-
числены в Положении о фе-
стивале. Они понятны каж-
дому творческому человеку и 
направлены на то, чтобы как 
можно больше людей в мире 
прониклись идеями гуманиз-
ма, лежащими в основе ис-
конных традиций российской 
литературы, и воочию смогли 
убедиться в том, что эти тради-
ции живы по сей день в твор-
честве современных русскоя-
зычных литераторов.

В этом году фестиваль 
«Мгинские мосты» прово-

дится в трех конкурсных ка-
тегориях: «Ленинградская» 
— для авторов, проживающих 
в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге, «Всерос-
сийская» — для писателей 
из других регионах России и 
«Международная» — для за-
рубежных авторов. В каждой 
из категорий работы при-
нимаются в трех номинаци-
ях: «Лирическая поэзия», 
«Историко-патриотическая 
поэзия» и «Малая художе-
ственная проза». Подведение 
итогов состоится 28 марта. 
Произведения победителей 
и призеров фестиваля будут 
опубликованы в литературно-
публицистическом альманахе 
«Мгинские мосты».

Форма заявки на участие 
размещены в группе фестива-
ля в социальной сети «ВКон-
такте» и на странице проекта 
на сайте Stihi.ru. Заявки на 
участие принимаются до 20 
февраля по электронному 
адресу litmga@mail.ru.
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Правительство РФ 
приняло решение 

о перенесении сроков 
проведения Всероссий-
ской переписи населе-
ния на сентябрь 2021 
года, так как к этому 
времени ожидается ста-
билизация эпидемио-
логической ситуации в 
стране. 

Новые сроки позволяют 
остаться в рамках рекомен-
дованного ООН периода про-
ведения общенациональных 
переписей населения раунда 
2020 года. Проведение пере-
писи в сентябре даст возмож-
ность сохранить необходимую 
периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и 
корректность полученных 
статистических данных для 
дальнейшего сравнительного 
анализа как на националь-
ном, так и на международном 
уровне.

Важнейшим организацион-
ным критерием для проведения 
переписи является наибольшее 
присутствие населения по ме-
сту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий по-
следнего года и изменений в об-
ществе за последнее десятиле-
тие показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным перио-
дом для переписи является сен-
тябрь. Это время, когда люди 
возвращаются из отпусков, ак-
тивно готовятся к учебному и 
деловому году, решают различ-
ные вопросы с государством, 
чаще пользуются электронны-
ми услугами. В Росстате так-
же обращают внимание на то, 

что на переписях традиционно 
работает много переписчиков-
студентов. Старт переписи в 
сентябре позволит им не отры-
ваться от учебы. Следует на-
помнить, что студентам, поми-
мо денежного вознаграждения, 
работа на переписи традицион-
но зачитывается как практика. 
Еще один немаловажный фак-
тор — в сентябре на большей 
части территории страны со-
храняются максимально ком-
фортные погодные условия для 
работы переписчиков, а также 
не наблюдается массового рас-
пространения сезонных про-
студных заболеваний.

Ранее об изменении сро-
ков проведения переписи на-
селения из-за эпидемиологи-
ческой обстановки заявляли 
статистические службы США, 
Аргентины, Бразилии, Эква-
дора, Киргизии и некоторых 
других стран. Из-за пандемии 
произошла корректировка 
сроков проведения не только 
переписей населения во всем 
мире, но и других масштаб-
ных мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, Чемпиона-
та Европы по футболу, Евро-
видения и др. 

Всероссийская перепись 
населения впервые пройдет в 

цифровом формате. Главным 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельно запол-
нить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также принять участие в пере-
писи можно будет, посетив 
один из переписных участков, 
которые будут размещены в 
том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Наступившая эпоха то-
тальной цифровиза-

ции и рост конкуренции 
в экономике сокраща-
ют число рабочих мест, 
где можно занимать-
ся одним и тем же всю 
жизнь. Новое поколение 
быстро осваивает вы-
сокоскоростное обра-
зование и новые типы 
компетенций. 

Ленинградская область ис-
пользует самые современные 
практики и методики в вопро-
сах подготовки кадров. В янва-
ре 2014 года регион подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с союзом «Молодые профес-
сионалы», представляющим 
Российскую Федерацию в 
международной организации 
WorldSkills International, цель 
которой — популяризация 
рабочих профессий, повыше-
нии статуса и стандартов про-
фессиональной подготовки и 
квалификации специалистов 
рабочих профессий по всему 
миру; организация российских 
национальных и региональных 
чемпионатов профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills. Теперь участие в 
профессиональных соревно-
ваниях помогает студентам и 
школьникам Ленинградской 
области в освоении новых стан-
дартов современных специаль-
ностей, выступает связующим 
звеном между работодателями 
и молодыми специалистами. 

В последние четыре года сту-
денты учебных заведений реги-
она приняли участие в пятиде-
сяти чемпионатах WorldSkills 
различных уровней. В копилке 
достижений — три золотых, де-
сять серебряных, семь бронзо-
вых медалей, двадцать медальо-
нов национального чемпионата 
и одна золотая медаль Откры-
того евразийского чемпиона-
та по стандартам WorldSkills. 
Юрий Саламатов, студент 
Тихвинского промышленно-
технологического техникума 
имени Е.И. Лебедева, включен 
в расширенный состав нацио-

нальной сборной по компетен-
ции «Изготовление металло-
конструкций».

Молодые профессионалы 
Кировского района из года в 
год демонстрируют высокие 
результаты на чемпионатах 
WorldSkills как регионального, 
так и всероссийского уровня. В 
2020 году на VIII Националь-
ном чемпионате «Молодые 
профессионалы» кировчане за-
воевали немало наград: Леонид 
Герасимов стал вторым в ком-
петенции «Информационные 
кабельные сети — юниоры», 
Максим Гаврилов занял третье 
место в компетенции «Инфор-
мационные кабельные сети», 
Евгений Сирик завоевал брон-
зу в компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ — 
юниоры», а команда Владими-
ра Бондина и Андрея Гусарова 
получила медальон за профес-
сионализм.

24 февраля стартует V От-
крытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы 
Ленинградской области». 

В соревнованиях примут 
участие 386 человек: юниоры, 
студенты профессиональных 
образовательных организаций 
и специалисты в возрасте пя-
тидесяти лет и старше (в ком-
петенции «Охрана труда — на-
выки мудрых»). Свою лепту в 
проведение чемпионата внесут 
448 экспертов и 205 волонтеров 

— студентов образовательных 
организаций.

Участники чемпионата бу-
дут бороться за право стать 
сильнейшими в 53 компетен-
циях, включая новые: «Бух-
галтерский учет», «Вальщик 
леса», «Ландшафтный дизайн», 
«Магистральные линии связи. 
Строительство и эксплуата-
ция ВОЛП», «Охрана труда», 
«Предпринимательство», «Про-
мышленная механика и мон-
таж», «Сити-фермерство» и «Ге-
оинформатика — выставочная».

Соревнования пройдут 
на площадках девятнадцати 
учреждений профессионально-

го образования Ленинградской 
области, в том числе Киров-
ского политехнического тех-
никума, который принимает у 
себя участников соревнований 
с первого года проведения чем-
пионата «Молодые профессио-
налы». В этом году на базе тех-
никума пройдут соревнования 
в двенадцати компетенциях: 
«Инженерный дизайн CAD», 
«Инженерный дизайн CAD — 
юниоры», «Информационные 
кабельные сети», «Информаци-
онные кабельные сети — юнио-
ры», «Мехатроника», «Меха-
троника — юниоры», «Сетевое 
и системное администрирова-

ние», «Сетевое и системное ад-
министрирование — юниоры», 
«Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Токарные работы на 
станках с ЧПУ — юниоры», 
«Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ» и «Магистральные 
линии связи. Строительство и 
эксплуатация ВОЛП». 

Система профессиональ-
ного образования региона ак-
тивно вовлекает в участие в 
соревнованиях подростков. 
V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы Ленинградской обла-
сти» — прекрасный старт для 
юниоров, ребят четырнадцати-
шестнадцати лет, обучающихся 
в учреждениях дополнительно-
го образования. В этом году они 
будут соревноваться в одиннад-
цати компетенциях.

Насыщенная деловая про-
грамма — неотъемлемая часть 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы». 
В рамках международной на-
учной конференции тренеры 
и коучи Московского инсти-
тута психоанализа проведут 
практические семинары по 
вопросам инновационных 
технологий повышения про-
фессионального мастерства: 
«Энергия твоего старта» — 
для студентов, «Компетенции 
будущего: как учить» — для 
преподавательского состава. В 
Кировском политехническом 
техникуме пройдет практиче-
ская сессия «Наставничество: 
профессия от первого лица»; 
во Всеволожском агропро-
мышленном техникуме — мо-
лодежный нетворкинг «WSR 
— социальный лифт нового 
поколения» и дискуссия «Об-
разовательные стартапы как 
новый драйв трансформации 
образования».

Участие в международном 
движении профессионалов — 
это уже победа. Награды полу-
чат сильнейшие, остальные же 
повысят свою компетентность 
и получат бесценный опыт. 

Желаем успехов всем участ-
никам!

 � Анна Титова

WorldSkills Russia
Кировский район готовится к чемпионату «Молодые профессионалы»

Всероссийская перепись населения

www.strana2020.ru
facebook.com/

strana2020
vk.com/

strana2020
ok.ru/

strana2020
instagram.com/ 

strana2020 youtube.com

Молодые 
профессионалы 
Кировского района 
из года в год 
демонстрируют 
высокие результаты 
на чемпионатах 
WorldSkills как 
регионального, так 
и всероссийского 
уровня.
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Дети, работа 
и тайм-
менеджмент

Вообще я хотела двоих де-
тей — девочку и мальчика. Пер-
вым был сын, потом я родила 
дочку и подумала: «Всё!» Но 
жизнь непредсказуема…Следу-
ющий ребенок психологически 
дался тяжелее всех — я не была 
уверена, что у меня хватит сил. 
Но после третьего вырастают 
крылья и море делается по ко-
лено. Так что я родила четвер-
того сына, а следом — девочек-
двойняшек.

Думаю, чтобы стать много-
детной матерью, нужно иметь 
определенный склад лично-
сти. Отдавать себе отчет, что в 
случае чего сможешь сама, без 
посторонней помощи, «вытя-
нуть» своих ребят. Даже если 
супруг помогает — всегда рас-
считывай только на себя. На-
пример, сейчас я понимаю, 
что будь у меня семь-восемь-
девять детей, я смогу с ними 
справиться! 

Конечно, времени постоян-
но не хватает. Распределить его 
так, чтобы успевать всё на све-
те, просто невозможно! Хоро-
шо, что старший сын, которому 
пятнадцать, взял на себя хозяй-
ство, а супруг помогает с по-
мывкой и кормежкой младших 
девочек, ведь домашние заботы 
мне приходится совмещать с 
работой.

Я резчик металла на «Пелла-
Маш». Правда, целых одиннад-
цать лет я провела в декрете, от-

работав до этого всего два года. 
Но у нас отличный коллектив: 
коллеги и начальство входят в 
мое положение «многомамы» и, 
если нужно пораньше забрать 
детей или пойти в поликлини-
ку, отпускают меня.

Конечно, работающая мно-
годетная мама — это не очень 
правильно. Детям меня недо-
стает, они постоянно звонят по 
разным вопросам, приходится 
учиться многое контролиро-
вать дистанционно. Мне иногда 
даже снится, как лучше распла-
нировать день… 

Садик и 
прививки

Садик нужен очень! Я не по-
нимаю мамочек, которые про-
тив. Зачем растить эгоистов? 
Как правило, детей, не ходив-
ших в садик, видно сразу: они 
не умеют общаться, не пони-
мают, как вести себя с други-
ми детками. В садике малыши 
быстрее развиваются, активно 
взаимодействуя друг с другом. 
Ребенок должен сам набить 
себе шишки, научиться стоять 
за себя, быть в социуме. 

Что касается прививок, то я 
делаю детям их все. С первым 
ребенком я еще немного ко-
лебалась, но потом случилась 
страшная история, после кото-
рой все мои сомнения исчез-
ли. Из-за неврологии третьему 
сыну до года прививки были 
противопоказаны, и в девять 
месяцев он заболел коклюшем. 
Это ужасная болезнь: у боль-

ного не прекращаются присту-
пы кашля со рвотой, он синеет, 
отекает и почти не может ды-
шать. Ребенок буквально умирал 
у меня на руках — я не знала, в 
какой момент он сделает послед-
ний вздох!.. После этого я полно-
стью за вакцинирование. Пусть 
лучше малыш пару дней потем-
пературит после прививки, чем 
будет мучиться от болезни.

Помощь 
многодетным

Дети требуют немалых 
финансовых вложений. У нас 
только на секции и дополни-
тельные занятия уходит по 
двенадцать тысяч в месяц. В 
Отрадном мало бесплатных 
кружков, да и платных немно-
го, так что ребят приходится 
возить в соседние города — это 
тоже расходы. Плюс питание, 
одежда… Всего и не сосчита-
ешь. Хорошо, что и регион, и 
государство помогают много-
детным семьям. Первого ре-
бенка я родила в 2006 году и 
вижу, как меры поддержки 
меняются в лучшую сторону: 
социальные пособия стали 
больше, появилось пособие на 
детей с трех до семи лет. Еще 
есть бесплатное питание в 
школе и проезд на обществен-
ном транспорте.

Сразу после рождения двой-
няшек мы подали документы 
для получения областной на-
грады «Отцовская доблесть» и 
очень надеемся на положитель-
ный ответ. Отцу дается знак 
отличия (медаль) и единов-
ременная денежная выплата в 
размере ста тысяч рублей.

Дети и характер
По характеру из наших де-

тей только первый мальчик и 
четвертая девочка немного по-
хожи, остальные все абсолютно 
разные, даже двойняшки: одна 
хитрая, капризная и гордая, как 
королева; вторая — своя в доску 
и очень послушная. И они — 
правду говорят про близнецов 
— не могут жить друг без друга. 
Просто не разлей вода! 

Кстати, я не считаю, что 
всё зависит от воспитания. Я 
всех своих ребят воспитываю 
одинаково, однако у каждого 
есть набор качеств, заложен-
ных еще при рождении. Их 
можно немного подкоррек-
тировать, но кардинально 
уже не исправишь. Иногда 
мамы пугаются, думают: 
«Какой у меня непослушный 
ребенок! Наверное, я что-то 
делаю не так…» Мамочки, 
не переживайте! Вы всё де-
лаете правильно, просто есть 
то, что заложено природой. 
Сейчас, когда у меня шесте-
ро детей, я вижу это очень 
хорошо.

Но, какими бы разными 
ни были наши ребята, я всех 
их люблю одинаково. Это же 
мои дети! Как можно любить 
кого-то больше? Хотя они, 
конечно, постоянно друг к 
другу ревнуют, каждый пы-
тается перетянуть на себя 
одеяло, чтобы получить вни-
мание родителей.

Когда в семье много детей, 
дом всегда наполнен кри-
ками, смехом, небольшими 
ссорами… Но к этому быстро 
привыкаешь. Сейчас трое 
младших в санатории, дома 
тишь да благодать, и это ка-
жется несколько странным… 
А летом мы с мужем ездили 
одни на море и через три дня 
уже заскучали по детям!

Конечно, когда все дома — 
это жуткий бедлам и настоя-
щий балаган, но я ни на что 
никогда их не променяю! 47

 � Подготовила

Полина Корсунская

Фото из личного архива 

семьи Богомоловых

Настоящий балаган!
Многодетная мама из Отрадного — о своей большой и дружной семье

«В моей жизни шесть цветочков — есть три сына и три дочки!» — такой 
девиз написан на страничке многодетной мамы Екатерины Богомо-

ловой в популярной социальной сети. У этой хрупкой женщины «мужская» 
профессия — она резчик металла. Но какой бы тяжелой ни была работа, 
быть мамой в режиме 24/7, по признанию Екатерины, куда тяжелее. Тем 
более что три года назад наша героиня, уже имея четверых детей, родила 
двойняшек. Екатерина рассказала «PRO-Отрадному» о трудностях и радо-
стях материнства, особенностях воспитания детей и помощи государства 
многодетным семьям.

ЕКАТЕРИНА БОГОМОЛОВА:

«Я резчик металла на «Пелла-Маш». Правда, 
целых одиннадцать лет я провела в декрете, 
отработав до этого всего два года. Но у нас 
отличный коллектив: коллеги и начальство входят 
в мое положение «многомамы» и, если нужно 
пораньше забрать детей или пойти в поликлинику, 
отпускают меня».

ЕКАТЕРИНА БОГОМОЛОВА:

«Сразу после рождения двойняшек мы подали 
документы для получения областной награды 
«Отцовская доблесть» и очень надеемся на 
положительный ответ». 
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На окраине поселка 
Сазоново Чагодо-

щенского района Во-
логодской области у 
федеральной автотрас-
сы Тихвин — Вологда 
летом 2020 года появи-
лась скульптурная ком-
позиция. Ее установили 
на месте бывшего Пиль-
нецкого аэродрома, 
сыгравшего немалую 
роль в Великой Отече-
ственной войне и спа-
сении Ленинграда, в 
частности. Рядом со 
скульптурой, представ-
ляющей собирательный 
образ военного летчи-
ка, расположен инфор-
мационный стенд, рас-
сказывающий об этой 
воздушной гавани. 

Героическая история Пиль-
нецкого аэродрома началась в 
1941 году. Расстояние от Тих-
вина до Чагоды составляет все-
го 113 километров по прямой. 
В осенние дни первого года 
войны вражеская авиация на 
границе Ленинградской и Во-
логодской областей бомбила 
и расстреливала из пулеметов 
воинские части и железнодо-
рожные эшелоны, колонны бе-
женцев, санитарные машины. 
Захватив Тихвин, немцы наме-
ревались выйти к реке Свири, 
чтобы соединиться с финскими 
войсками в Карелии и замкнуть 
второе кольцо блокады вокруг 
Ленинграда. Этим планам не 
суждено было осуществиться, 
благодаря усилиям летчиков, 
базировавшихся на небольшом 
Пильнецком аэродроме. 

С началом Великой Отече-
ственной войны 11-я авиабаза 
и 57-й бомбардировочный ави-
аполк военно-воздушных сил 
Краснознаменного Балтийско-
го флота были передислоциро-
ваны из Кингисеппского райо-
на в Новую Ладогу, а оттуда 
— в деревню Пильно. Авиабаза 
находилась в Пильно с декабря 
1941 года по ноябрь 1943 года.

Пильнецкий аэродром 
представлял собой небольшое 
поле, рабочая длина которо-
го равнялась всего 1200 ме-
трам. Зимой 1942-1943 года 
для расширения территории, 
очистки аэродрома от снега и 

строительства ангаров для са-
молетов и землянок для лич-
ного состава решением райи-
сполкома из расположенных 
поблизости колхозов и пред-
приятия были направлены 
260 рабочих и 250 возчиков с 
лошадьми, им помогали и сами 
военные. Ангары накрывали 
сеткой и маскировали ветвями 
деревьев на случай вражеской 
разведки.

На вооружении у 57-го 
авиаполка были бомбардиров-
щики типа ДБ и СБ и штурмо-
вики Ил-2. Командовал пол-
ком прославленный летчик, 
герой Советского Союза, пол-
ковник Евгений Николаевич 
Преображенский. Основной 
задачей формирования явля-
лось сдерживание продвиже-
ния сил противника. Именно 
с Пильнецкого аэродрома в 

конце 1941 года поднимались 
бомбардировщики для нане-
сения ударов по фашистским 
войскам, двигавшимся по шос-
сейной и железной дороге Бу-
догощь — Тихвин. Уничтожая 
вражеские эшелоны и разру-
шая железнодорожные пути, 
наша авиация сдерживала 
подход свежих резервов нем-
цев к линии фронта. Летчики 
обеспечивали воздушное при-
крытие наступавшей на Тих-
вин советской пехоте, бомбили 
крупные населенные пункты, 
где были большие сосредото-
чения живой силы и техники 
противника, в частности Будо-
гощь, Чудово, Кириши. Авиа-
группа 57-го авиаполка по-
могла советским сухопутным 
войскам освободить Тихвин 9 
декабря 1941 года.

 � Ульяна Морозова

«Первым делом — самолёты…»
Лётчики Пильнецкого аэродрома на страже Ленинграда

Евгений Николаевич 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Родился 22 июня 1909 
года в селе Волокославин-
ском Новгородской губер-
нии (ныне Вологодской 
области) в семье сельских 
учителей. Окончил Чере-
повецкий педагогический 
техникум. В 1927-м был 
призван в морскую авиа-
цию. В 1930-м окончил 
Севастопольское военно-
морское авиационное учи-
лище. Служил летчиком, 
затем командиром эска-

дрильи. Перед войной прошел путь от рядового летчика до 
командира 1-го минно-торпедного полка бомбардировоч-
ной бригады ВВС Балтийского флота.

В ночь на 8 августа 1941 года авиационная группа под 
командованием Преображенского в составе шести машин 
ДБ-3, каждая из которых сбросила по 750 килограммов 
бомб на военно-промышленные объекты, штурмовала 
столицу Германии. 13 августа Евгению Николаевичу одно-
му из первых среди морских летчиков во время Великой 
Отечественной войны было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

К весне 1942-го группа Преображенского выполнила 
214 боевых вылетов для защиты Ленинграда. Сам коман-
дир совершил 10 боевых вылетов днем и 33 ночью. Евге-
ний Николаевич продолжал лично выполнять задания, на-
ходясь даже на генеральских должностях. 

Единственная эффек-
тивная защита от 

COVID-19 — вакцинация. 
Защитите себя и сво-
их близких — сделайте 
прививку

Теперь все граждане старше 
60 лет могут сделать бесплат-
ную прививку от коронавируса. 

Вакцинация проводится 
вакциной «Спутник V», одо-
бренной Минздравом.

Как записаться 
на вакцинацию 
от COVID-19 

• Зайдите на «Госуслуги».
• Укажите, кого хотите за-

писать — себя или другого че-
ловека.

• Выберите ближайший 
пункт вакцинации и удобное 
время для записи.

• Подтвердите запись.

Если талонов вдруг не ока-
жется, можно записаться в лист 
ожидания. Когда появится сво-
бодное место, вам позвонят.

Вакцинация проходит в два 
этапа. На второй этап вас за-

пишут в медицинской органи-
зации. Не забудьте взять с со-
бой паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС.

Перед прививкой врач обя-
зательно проведет осмотр и 
проверит, нет ли противопо-
казаний.

Пожилые люди входят в 
особую группу риска, и бо-
лезнь может протекать у них 
особенно тяжело. Поэтому 
защита им нужна в первую 
очередь. Если хотите защи-
тить себя от коронавируса 
и его тяжелых последствий, 
не откладывайте поход 
к  врачу.

 �  По информации

gosuslugi.ru

Записаться на вакцинацию можно на 
Едином портале государственных услуг



7PRO-Отрадное № 5 (679) 11 февраля 2021 года 

В 2020 году на терри-
тории России не про-

изошло ни одного тер-
рористического акта. 
Такие данные были 
озвучены на совмест-
ном заседании Нацио-
нального антитеррори-
стического комитета РФ 
и Федерального опера-
тивного штаба.

Глава НАК РФ Александр 
Бортников отметил, что это 
результат скоординирован-
ных действий силовых струк-
тур. На стадии приготовления 
ими было предотвращено 61 
преступление террористиче-
ской направленности, в том 
числе 41 теракт. В ходе кон-
тртеррористических операций 
и оперативно-боевых меро-
приятий были нейтрализова-
ны 49 бандитов, в том числе 
8 главарей бандформирова-
ний; задержаны 36 главарей, 
162 боевика и 591 пособник; 
изъято около 600 единиц огне-
стрельного оружия, 134 СВУ, 
свыше 100 тыс. патронов, бо-
лее 3 тыс. мин, гранат и иных 
боеприпасов; ликвидированы 
50 нелегальных мастерских 
по производству и переделке 
оружия; пресечена деятель-
ность 55 законспирированных 
ячеек международных терро-
ристических организаций; не 
допущен въезд в Россию 149 
иностранных граждан, при-
частных к экстремистской и 
террористической деятель-
ности. Эффективное взаимо-

действие Роскомнадзора и 
правоохранительных органов 
позволило ограничить доступ 
к 66,5 тыс. материалов тер-
рористического содержания. 
Пресечена деятельность 110 

иностранных граждан, осу-
ществлявших их распростра-
нение в сети Интернет.

Одним из приоритетных 
направлений работы антитер-
рористических комиссий, ис-

Безопасность в приоритете
Об успешном упреждении угроз терроризма

полнительных органов власти 
и местного самоуправления 
остается профилактика терро-
ризма и прежде всего недопу-
щение вовлечения молодежи в 
преступную деятельность, что 

достигается путем проведения 
адресных профилактических 
мероприятий. В выполнении 
Комплексного плана противо-
действия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации 
на 2019–2023 годы наряду с 
государственными органами 
активное участие принима-
ли институты гражданского 
общества, в том числе много-
численные молодежные орга-
низации. Ими было проведено 
более 210 тыс. профилактиче-
ских мероприятий, охватив-
ших около 12 млн человек в 
молодежной среде.

Также внимание участни-
ков заседания было обраще-
но на сохраняющиеся угрозы, 
связанные с деятельностью 
международных террористов, 
в том числе с их активизаци-
ей относительно пропаганды 
и попыток вербовки граждан 
в социальных сетях и мессен-
джерах. В ходе заседания были 
выработаны дополнительные 
меры, направленные на недопу-
щение роста террористической 
активности, совершенство-
вание антитеррористической 
защищенности объектов, по-
вышение эффективности про-
филактических мероприятий в 
молодежной и миграционной 
среде, защиту информацион-
ного пространства страны от 
распространения идеологии 
терроризма. В Ленинградской 
области данные вопросы нахо-
дятся на контроле антитерро-
ристической комиссии 47

 � Анатолий Дроздов

8 января в МБУК «КЦ 
«Фортуна» про-

шел урок мужества для 
школьников, приуро-
ченный ко Дню памяти 
юных героев -антифа-
шистов. Эта памятная 
дата отмечается с 1964 
года в честь двух погиб-
ших юношей -участни-
ков антифашистских де-
монстраций — Даниэля 
Фери из Франции и Фа-
дыла Джамаля из Ирака. 
Именно о них, а также о 
других павших юных ге-
роях рассказывалось на 
уроке.

Шла речь и о ребятах из 
Ленинградской области. 
История тринадцатилетней 
Юты Бондаровской потряс-
ла зал. Уроженка наших мест 
Юта встретила войну в де-
ревне под Псковом, где всту-
пила в партизанский отряд. 
Переодеваясь мальчишкой-
нищим, она собирала по де-
ревням необходимые парти-
занам сведения и передавала 
в штаб. Вместе с партизанами 
Юта дошла до Эстонии и пала 
смертью храбрых. В ее честь 
названа улица в Петергофе, 
там же установлена мемори-
альная доска. 

Прозвучал рассказ и о 
Саше Бородулине. Буду-

щему герою исполнилось 
пятнадцать, когда на-
чалась Великая Отече-
ственная война. Окончив 
седьмой класс, он всту-

пил в партизанский от-
ряд. Зимой 1941-го в бою за 

железнодорожную станцию 
Чаща Саша проявил невидан-
ную отвагу и был награжден 
орденом Красного Знамени. Он 
погиб летом 1942 года под Лу-
гой, став одним из пяти добро-
вольцев, прикрывавших отход 
партизан.

Акцент урока мужества 
был сделан на настоящих ге-
роях молодежи. К сожалению, 
сейчас многие юноши и де-
вушки возвели в культ хайп, 
лайки и количество фоллове-

ров в соцсетях, хотя им стои-
ло бы помнить, что настоящие 
подвиги совершаются про-
стыми людьми, для которых 
важны дружба, честность и 
патриотизм 47

 � Полина Корсунская

Подвигу детей посвящается
Урок мужества в Отрадном

На уроке мужества 
присутствовали учени-
ки пятого класс лицея 
и восьмиклассники 
ОСШ №2

Больше фото 
и видеотрансляцию 
смотрите в группе

 protradnoe ВКонтакте

В Ленинградской области чтут память тех, кто героически погиб в борьбе с международным тер-
роризмом. В прошлом году в Кировске был открыт памятник «Гвардейцам всех поколений», посвя-
щенный воинам гвардии, сражавшимся и отдавшим жизнь за Родину. Рядом с памятником установ-
лены бюсты бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии Владимира Купцова и Александра Исаева, погибших двадцать лет на-
зад в бою с террористами на территории Чеченской Республики.

«Среди погибших бойцов 6-й роты было десять наших ребят. Все они жили в разных районах Ле-
нинградской области, все они были молоды и мечтали о будущем. Они отдали свои жизни в борьбе 
с международным терроризмом, и их подвиг предотвратил много дальнейших трагедий», — сказал 
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на открытии бюстов.

Юта Бондаровская

Саша 
Бородулин
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Точка абсолютного нуля 
пройдена
Истории наркоманов из реабилитационного центра в Отрадном

По статистике, ежедневно в Петербурге «закладывается» больше полутора миллиона доз 
наркотиков, а «магазинов по интересам» в Северной столице не меньше двухсот. Как и многие 
другие, наши герои попробовали «вещества» шутки ради. «От одного раза ничего не случится», — 
полагали они. А дальше всё как в страшных фильмах: зависимость, воровство, уголовные дела, 
тюрьма, насилие и близость смерти. Несмотря на молодой возраст, они имеют хронические 
заболевания и точно отняли у себя десяток лет жизни. И, хоть им хватило духу встать на путь 
реабилитации, они честно говорят: «Бывших наркоманов не бывает». Газета «PRO-Отрадное» 
собрала истории их погружения «на дно». Готовы ли вы узнать страшную правду из первых уст?..

«Я начала употреблять нар-
котики еще в школе: гашиш, амфе-
тамин, бутират, экстази… Как ни 
странно, это не мешало мне учиться 
— я поступила в институт культу-
ры и искусств. Вот только на по-
следнем курсе я попробовала соль... 
В итоге забила на учебу, работу и 
карьеру — на всё, к чему стремилась. 
Хотелось только наркотика! На за-
щиту диплома я не пришла, потому 
что была в состоянии ломки. Точно 
так же пропускала собеседования на 
различные должности, сменила очень 
много мест работы. Обычно меня 
выгоняли в течение пары недель, 
ведь, если друзья звали «на нарко-
тики», я бежала сломя голову — мне 
было всё равно, что завтра рабочий 
день и т.д., я выключала телефон и 
уходила в отрыв. Дольше всего я про-
держалась в «Билайне», но и оттуда 
меня уволили с позором за прогулы и 
неадекватное состояние. Постепен-
но набрала кучу кредитов, займов — 
наркотики стоят дорого!.. Иногда 

удавалось взять себя в руки, я даже 
переехала в Москву, чтобы всё бро-
сить, но и там сорвалась — покупала 
наркотики на «Гидре» (сайт в Дар-
кнете. — Прим. ред.). 

Мама постоянно плакала, один 
раз даже побила меня от бессилия. 
Как-то я сильно поругалась с бабуш-
кой — жутко хотелось наркотиков. 
В порыве гнева я подошла к ней и ска-
зала: «Снимай сережки, они мои!» 
— сорвала с нее золотые украшения 
и сдала в ломбард. Мне нужны были 
деньги на дозу! Я ненавидела себя за 
это, но ничего не могла поделать…

Но знаете, что самое страшное? 
Я устраивалась на работу не для 
того, чтобы помочь маме или купить 
себе красивое платье, единственной 
мыслью было: «Вот получу первую 
зарплату — закажу сразу несколько 
граммов соли... Кла-а-ассно будет!» 
Эта мысль пугала меня, казалась от-
вратительной, но ради наркотика я 
была готова на всё. 

Как-то зимой малознакомые ре-

бята позвали меня употребить вме-
сте, увезли в загородный дом и там 
напали на меня, пытались накачать 
незнакомым веществом. Я выскочила 
на улицу без куртки, но они догнали 
меня на машине, кричали, заламыва-
ли руки, брызнули в лицо из перцового 
баллончика. Каким-то чудом я добе-
жала до шоссе, буквально прыгнула 
под колеса машины, и меня довезли до 
дома. Не знаю, что те ребята хоте-
ли — изнасиловать меня, убить или 
продать в рабство. Но после того 
случая у меня начались панические 
атаки: я боялась, что эти люди меня 
найдут и причинят вред.

Сейчас я в реабилитационном 
центре и уже десять месяцев не упо-
требляю наркотики — для меня это 
большое достижение! У меня появил-
ся вкус к жизни, я нашла друзей и 
единомышленников. Учусь играть на 
гитаре, активно занимаюсь творче-
ством — музыкой и танцами. Мой 
путь исцеления только начался, но я 
стараюсь».

«Я употребляю уже больше семи лет… В первый раз я неудачно 
вышла замуж, дома были постоянные скандалы. Друзья, видя мое 
состояние, решили «помочь» успокоиться и предложили легкие нар-
котики. Казалось, «вещества» и впрямь «работают»: я почувство-
вала прилив сил, развелась с супругом, решила начать жизнь заново… 

Более тяжелые наркотики я стала употреблять уже со вторым 
супругом — он нетрадиционная личность, татуировщик. В конце 
концов, мы с ним потеряли всё — продали машину, тату-салон, сда-
ли в ломбард золото… Сейчас у меня долгов больше чем на миллион 
рублей: три кредита и около двадцати пяти микрозаймов. По моим 
подсчетам, на наркотики я потратила больше двух с половиной 
миллионов рублей. Плюс нам еще финансово помогала моя мама. Мы 
жили отдельно, и она ничего не знала о моих пристрастиях, плати-
ла за съемную квартиру и давала мне по две-три тысячи в день на 
продукты. Естественно, все эти деньги уходили на наркотики. Спу-
стя какое-то время мама начала подозревать, что что-то не так: 
я очень похудела, настроение стало скакать. А потом моего супруга 
арестовали за хранение наркотиков, и мама сразу всё поняла.

Надо сказать, что, несмотря на мамины деньги, средств на нар-
котики мне всё равно не хватало, и я начала заниматься мошен-
ничеством. На той же «Гидре» покупала поддельные паспорта, 
получала кредиты на чужое имя. Потом достигла дна и стала об-
манывать друзей: крала их паспорта и оформляла займы. Я не гну-
шалась подставлять людей!.. Помню, меня поддерживала ненарко-
зависимая подруга, а я на ее имя взяла кредит. Очень стыдно перед 
ней, хочется попросить прощения… В итоге сейчас на меня заведено 
уголовное дело, я под подпиской о невыезде. Прошла психологическую 
экспертизу. 

Помимо всего прочего я еще и игроманка. Играла на «Гидре» в 
рулетку — там можно было бесплатно выиграть наркотики. Вот 
такие страшные плоды дала наркомания!

Наркотики преследуют меня до сих пор. Я пару раз находила 
«закладки» (места, где торговцы прячут наркотики для продажи. 
— Прим. ред.), одну — буквально вчера. Более того, натренирован-
ным глазом вижу, кто под «веществами», кто «закладку» ищет, кто 
торгует…»

София, 24 года, Колпино
Ради дозы вырвала у родной бабушки золотые серьги из ушей, 
пережила покушение на убийство

Алина, 30 лет, Санкт-Петербург
Ждет суда по уголовному делу о мошенничестве, 
потратила на наркотики 2,5 млн рублей

Статистика 
наркомании 
в России

 � По данным УНП ООН

� Население России — 146, 8 млн чел. 
� Периодически употребляют ПАВ 5 млн чел. 
� Систематически употребляют ПАВ 13 млн чел. 
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Василий, 
31 год, Выборг

Сидел в тюрьме 
за торговлю наркотиками

«Я начал нюхать амфетамин с во-
семнадцати. Это продолжалось лет 
десять. Чтобы подзаработать на дозу, 
начал продавать наркотики — так мно-
гие поступают. Наверное, есть продав-
цы не наркоманы, но их очень мало. В 
двадцать семь лет меня «накрыли». От-
сидел год и девять месяцев за торговлю, 
на зоне был поваром. Могу честно ска-
зать, что и в тюрьме доставал нарко-
тики и употреблял. Потом освободился, 
начал работать, заниматься спортом, 
но… что-то пошло не так. Сейчас я по-
нимаю, что нужно было обрывать связи 
со старой компанией, уезжать из горо-
да. Но в тот момент я встретил друзей, 
попробовал новый наркотик — соль — и 
потихоньку опять стал наркоманом, 
причем гораздо более зависимым, чем 
раньше. 

В центр меня отправили мама и 
теща. И я, и моя супруга, с которой мы 
расписались до того, как я попал в тюрь-
му, сейчас лечимся от наркозависимо-
сти. Я очень хочу пройти с женой реа-
билитацию и начать новую жизнь без 
наркотиков».

Артём, 34 года, Выборг
Начал употреблять в четырнадцать лет, 
мог за выходные потратить на наркотики 
100 тыс. рублей

«Я родился в Гомеле, в Бело-
руссии. В 1989 году переехали с 
семьей в Выборг. Там я первые 
попробовал наркотики: анашу, 
амфетамины и экстази. По-
том начал распространять 
«вещества» сам. В семнадцать 
у меня была первая ремиссия — 
несколько лет не употреблял, 
так как родители обо всем 
узнали и отправили меня на 
лечение. После перерыва ушел 
в армию и там начал опять 
— служил по контракту, до-
стать дурь было легко, многие 
военнослужащие «сидели» на 
ней. Потом опять была ре-
миссия — помогли отношения 
с девушкой и родители. Но 
девять лет назад я снова со-
рвался…Непонятно, что стало 
катализатором. У меня была 
отличная работа, хорошая 
зарплата, своя фирма... Ви-
димо, наркотики влияют на 
психику — несмотря на успехи, 

всё казалось серым и бессмыс-
ленным. Это сейчас я радуюсь 
каждому дню, а тогда ничто 
не вызывало у меня приятных 
эмоций, кроме наркотиков. 
Просыпаешься и первое, о чем 
думаешь, — дурь, потом уже о 
еде, работе... Зависимость вы-
рабатывается очень быстро, 
и в какой-то момент начина-
ешь понимать, что наркотики 
нужны тебе ежедневно. Од-
нажды я сто тысяч рублей за 
три дня потратил, настолько 
был зависим! 

Наркотики — это бездон-
ный колодец. Начинается-то 
всё просто — в компании, за-
одно. Весело, интересно… По-
том находишь себе оправда-
ние, ищешь виноватых. Я стал 
лечиться после спайсов, так 
как впал в полубессознатель-
ное состояние. Не употребляю 
ничего уже два года. Надеюсь, у 
меня всё получится». 

 � Подготовила Полина Корсунская

«Даже не помню, как всё 
началось. Это было пример-
но лет в восемнадцать: перед 
армией баловались травкой и 
прочей ерундой. Мало-помалу 
дошло до тяжелых солей, после 
которых я понял — либо я ско-
ро умру, либо бросаю это всё. У 
меня была ремиссия — «завя-
зал» на несколько лет. Вместе 
с супругой решили отказать 
от наркотиков, чтобы почи-
стить организмы, так как хо-
тели родить здорового ребен-
ка. Год ходили по врачам — и 
всё получилось. Сейчас нашей 
дочери девятнадцать. До ее 
рождения я много раз пытался 
бросить: ходил в клиники типа 
Бехтерева, к народным лека-
рям. Но всё оказывалось бес-
полезно. В результате бросил 
сам из-за дочери — она стала 
моей сильнейшей мотивацией. 
Однако потом, увы, снова со-

рвался, попробовав тяжелую 
соль... 

Страдали все: жена, ре-
бенок, мама… Мама с самого 
начала знала, что ее сын — 
наркоман, постоянно плакала, 
молилась за меня. Я отравлял 
близким жизнь, пока не при-
шел к выводу — «вещества» 
нужно бросать. К тому мо-
менту успел вытащить из 
дома все вещи: сдавал в лом-
бард, продавал, был как в ту-
мане, единственной радостью 
было достать средства на 
наркотик. Причем в таком со-
стоянии неважно, сколько у 
тебя денег — все потратишь 
на «вещества». 

Сейчас прохожу реабили-
тацию, «поправляю» голову. 
Для наркомана важно решить 
психологические проблемы, 
ведь эта болезнь — из подкор-
ки».

Сергей, 44 года, посёлок имени Свердлова 
Бросил наркотики только ради рождения ребенка, 
употреблял вместе с женой

«Употреблять наркотики я на-
чал примерно в начале девяностых, 
тогда это было круто, модно. Еще не 
было ни передач, ни реабилитацион-
ных центров, ведь никто толком не 
знал о последствиях, о том, как раз-
рушительно «вещества» влияют на 
организм. Я сразу стал употреблять 
внутривенно. Мак, опий-сырец, геро-
ин… — на протяжении пятнадцати 
лет. Первые годы всё было здорово, 
я даже — каким-то чудом! — окон-
чил Сибирский политехнический 
колледж. Но дальше становилось всё 
хуже и хуже — жизнь покатилась под 
откос. Начались проблемы с работой 
и в семье. Денег на наркотики тре-
бовалось всё больше. Пришлось воро-
вать, лгать, прокручивать какие-то 
аферы. Постоянно вымогал деньги у 
родных — пользовался тем, что они 
меня любят. Мышление поменялось 
кардинально — все радости жизни 
ушли на второй план, единственным 

желанием было добыть наркотик. 
Просыпаясь по утрам, я в первую 
очередь думал о героине и только по-
том о завтраке и прочих бытовых 
вещах. Если же дозы нет и начина-
ется ломка, то вообще плевать, как 
будет добыт наркотик. Ты готов 
предавать, лгать, воровать, изби-
вать, кто-то даже убить… Конечно, 
результатом стали проблемы с за-
коном. Меня судили четыре раза, но 
каждый раз давали условные сроки. 
Это меня не останавливало — после 
судов сразу шел колоться. 

Я превратился в доходягу — весил 
меньше шестидесяти килограммов; 
на улицу почти не выходил — не было 
сил. Жизнь во мне держалась лишь за 
счет «веществ». Я вынес из дома всю 
мебель, в квартире остался толь-
ко телевизор, который невозможно 
было продать. Младшая сестренка 
видела меня только под наркотика-
ми или в период ломки. Я не употре-

бляю уже полтора десятка лет, но 
сестра только недавно поверила, что 
я излечился.

Я согласен, что бывших наркома-
нов не бывает — эта болезнь излечи-
ма. Мы пробовали различные клини-
ки, бабушек-знахарок, экстрасенсов, 
колдунов... Я уезжал в другие города, 
даже в другую республику! Но всегда 
возвращался к наркотикам…

Когда становишься наркома-
ном, перестаешь видеть других лю-
дей. Какое-то время мне казалось, 
что в Кемерово — одни наркоманы, 
что здоровые люди там просто не 
живут. Сейчас, наоборот, я вижу 
хороших, отрытых и независимых 
людей. И мне кажется, что их боль-
шинство! Я надеюсь, что нахожусь 
в пожизненной ремиссии и боль-
ше никогда-никогда не столкнусь 
с наркотиками. Из-за них я чуть 
было не потерял свою жизнь много 
лет назад».

Роман, 42 года, Кемерово
Кололся героином, судим четыре раза
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Блокада Ленинграда
Размышления историка о гранях духовного подвига ленинградцев

Ленинградские 
женщины

Говоря о подвиге жите-
лей блокадного Ленинграда, 
необходимо особо отметить 
роль ленинградских женщин 
в том, что город не сдался 
врагу и выстоял. 

Осадив Ленинград, ко-
мандование группы армий 
«Север» ожидало, что со дня 
на день немецкие позиции 
начнут осаждать обезумев-
шие от артналетов и бомбе-
жек, голода и холода ленин-
градские матери с детьми на 
руках, молящие о том, чтобы 
их взяли в плен. Опасаясь 
этого, генерал-фельдмаршал 
Риттер фон Лееб 27 октября 
1941 года позвонил Гитлеру 
и спросил, что следует сде-
лать войскам, если у колючей 
проволоки появятся тысячи 
женщин и детей, которые бу-
дут прорываться из голодаю-
щего города. Фюрер ответил: 
«В этом случае нужно будет 
открыть огонь».

Но ленинградские жен-
щины не доставили врагу та-
кого удовольствия. Генерал 
фон Лееб не знал, что еще в 
конце сентября, собравшись 
на общегородской митинг, 
они заявили на весь мир: 
«Лучше умереть стоя, чем 
жить на коленях. Никакие 
лишения не сломят нашей 
воли. Не отдадим наш город 
врагу. Скорее Нева потечет 
вспять, нежели Ленинград 
будет фашистским». Приняв 
такое решение, они замени-
ли у станков своих мужей, 
ушедших в действующую 
армию, народное ополчение 
или партизанские отряды. 

На заводах
Женщины послужили 

образцом стойкости и муже-
ства всем защитникам горо-

да, ведь их участь в дни бло-
кады была гораздо тяжелей 
участи мужчин. Женщины 
не только продолжали ве-
сти домашнее хозяйство 
(что в условиях войны и 
блокадных лишений само 
по себе было подвигом!), но 
и шли на работу, оставляя 
дома больных и голодных 
детей. На Невском машино-
строительном заводе жен-
щины составляли 80% всех 
рабочих, на Пролетарском 
паровозоремонтном — 79%. 
На заводе имени К.Маркса 
на участке заливки вме-
сто трудившихся там ранее 
двадцати мужчин были соз-
даны три женские бригады 
заливщиц. На десяти пред-
приятиях Василеостровско-
го района с весны и до кон-
ца 1942 года обучались 2144 
домохозяйки. На Киров-
ский завод в 1942-м приш-
ли работать 1800 женщин, 
главным образом бывших 
домохозяек.

В подразделениях 
МПВО

За время блокады фаши-
сты обрушили на Ленинград 
около 150 тысяч снарядов и 
свыше 105 тысяч и зажига-
тельных и фугасных бомб. 
Многие из них, не взорвав-
шись, застревали в развали-
нах разрушенных домов. И 
бойцам подразделений мест-
ной противовоздушной обо-
роны (МПВО), главную силу 
которых составляли моло-
дые женщины, нередко при-
ходилось самим обезврежи-
вать двухсоткилограммовые 
бомбы. Вместе со старшими 
школьниками они также спа-
сали Ленинград от пожаров, 
возникавших из-за зажига-
тельных бомб.

На торфоразработках
Десятки тысяч ленин-

градок самоотверженно и 
жертвенно трудились на 
лесо- и торфозаготовках во 

Всеволожском и Парголов-
ском районах. Им прихо-
дилось работать вручную, 
без помощи машин и ме-
ханизмов, но городу было 
необходимо топливо и они 
терпели, несмотря на голод, 
холод и грязь. В первую 
блокадную зиму горожане 
сожгли в печках-буржуйках 
почти всю мебель, все де-
ревянные заборы. И, хотя 
в апреле 1942 года Ленин-
град уже получал почти сто 
вагонов торфа в день, этого 
было слишком мало, что-
бы насытить топки котлов 
электростанций, восстано-
вить работу промышлен-
ности и обеспечить город 
водой и электричеством. 
Брикетами торфа, который 
женщины собирали закоче-
невшими в ледяной жиже 
руками, топились буржуйки 
в ленинградских квартирах 
в холодные зимы 1942-1943 
годов.

В семьях
Вот бесценное историче-

ское свидетельство уполно-
моченного Государственного 
Комитета Обороны (ГКО 
СССР) в Ленинграде Дми-
трия Васильевича Павлова о 
подвиге ленинградских жен-
щин: «Чтобы не заморозить 
близких в холодных кварти-
рах, они с большим трудом 
доставали дрова, бережно 
расходуя каждое полено. Из 
ближайших рек ведрами та-
скали воду. Стирали белье 
при тусклом свете коптилки, 
чинили ночами одежду себе 
и детям. Под тяжестью бло-
кадных лишений, неся двой-
ную нагрузку — на произ-
водстве и дома — многие из 
них сильно подорвали свое 
здоровье».

А кроме того, матери пе-
реживали о детях, отправ-
ленных в эвакуацию, ведь в 
осажденном городе у них не 
было возможности узнать, 
добрались ли их малыши 
до Большой земли, где жи-

вут, здоровы ли… Эти мысли 
были тяжелыми, ведь в июле 
и октябре 1941 года несколь-
ко эшелонов с детьми были 
разбомблены фашистской 
авиацией по дороге на Боль-
шую землю. 

В общественной 
жизни

Женщины-работницы за-
нимали влиятельное поло-
жение в городе, к их голосу 
прислушивались и власти, и 
общественные организации. 

Ленинградки не под-
дались на призывы тайно 
распространявшихся про-
вокационных листовок, при-
зывавших идти к Смольному 
требовать сдачи города. Они 
свято верили в свою страну и 
ее руководство. 

Их стойкость, веру в по-
беду и решимость защищать 
любимый Ленинград Ольга 
Берггольц выразила в сти-
хотворении «Я говорю с то-
бой под свист снарядов», 
написанном 22 августа 1941 
года. Она предварила его сле-
дующими словами: «Август 
1941-го. Немцы неистово 
рвутся к Ленинграду. Ленин-
градцы строят баррикады на 
улицах, готовясь, если пона-
добится, к уличным боям».

Над Ленинградом — 
 смертная угроза…
Бессонны ночи, 
 тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом 
 и мольбой.

Я говорю: нас, граждан 
 Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
и, если завтра будут баррикады,
мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами 
 встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю:
я, горожанка, мать 
 красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою.

Мы будем драться 
 с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, 
 Россия,
от имени российских матерей!

Святые ленинградские 
женщины… Они выдержали 
все испытания, стойко пере-
нося трудности и лишения 
блокады. Их воля к жизни, 
сила духа и дисциплини-
рованность вдохновляюще 
действовали не только на ле-
нинградских мужчин, но и на 
миллионы людей огромной 
страны. 

Надо честно признать, что 
все мы — и старшие, и млад-
шие послевоенные поколения 
— не додали им заботы и теп-
ла. Не все памятники им по-
ставили, не все книги, не все 
стихи, не все картины написа-
ли о них. Есть знаменитая ра-
бота выдающегося художника 
К.Петрова-Водкина «Петро-
градская мадонна», ставшая 
символом героических жен-
щин времен Октябрьской 
революции и гражданской 
войны. Но «Ленинградская 
мадонна» до сих пор еще не 
написана!

 � Геннадий Москвин

(продолжение следует)

(Продолжение. 
Начало в №3 (677) 

от 28 января и №4 (678) 
от 4 февраля 2021 года)

Дормидонтов Н.И. «У воды», 1942.

Марттила Е.О. «Берегиня - женщина, спасающая ребенка»
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«Берегись автомоби-
ля» — это уже не 

просто название культо-
вого фильма, а кредо пе-
шеходов. Сегодня почти 
у каждого кировчанина 
есть своя «ласточка», 
но при этом не каждый 
готов четко следовать 
Правилам дорожного 
движения, хотя пре-
подаватель кировской 
автошколы Юрий Ана-
тольевич Гусев уверен, 
что культура вождения с 
каждым годом улучша-
ется. Об этом и многом 
другом он рассказал 
корреспонденту газеты 
«PRO-Отрадное».

 � Юрий Анатольевич, как 
вы считаете, сейчас ма-
шина — это необходи-
мость или роскошь?
— Обучая своих учени-

ков, я обычно использую 
книгу Юрия Гейко. В ней 
дается хорошее определе-
ние автомобилю: «это член 
семьи, лучший друг, а не по-
казатель состояния». Что же 
касается необходимости, то, 
думаю, это зависит от того, 
где человек проживает. Если 
в Петербурге, то, наверное, 
проще пользоваться обще-
ственным транспортом, ведь 
торчать в пробках — удо-
вольствия мало. А вот в та-
ком городке, как наш, гораз-
до удобнее передвигаться на 
автомобиле.

 � Почему водители наруша-
ют ПДД?
— Люди воспитанные — в 

основном неумышленно. Те 
же, кто хочет показать свое 
превосходство, нарушают 
преднамеренно. Но бывают 
ситуации, когда и нарушить 
плохо, и не нарушить тоже. 
Вот, например, ввели огра-
ничения для тех, у кого стаж 
вождения менее двух лет: 
они не могут буксировать 
другие транспортные сред-

ства, перевозить пассажиров 
на мототранспорте и так да-
лее. У нас страна — громад-
нейшая. Стоит человек, ко-
торого надо взять на буксир, 
там, где ездит одна машина 
в сутки. И вот, представьте, 
диалог: «Возьми на буксир!» 
— «Не, я законопослушный, 
я не могу. У меня только год 
стажа. Ты годик подожди, 
тогда я приеду и отбуксирую 
тебя, куда скажешь».

 � Как воспитать ответ-
ственного водителя? 
Можно ли это сделать в 
автошколе?
— Если бы было можно, 

то давно бы не было нару-
шителей. Конечно, большин-

ство преподавателей автош-
кол пытаются это делать, но 
люди ведь разные приходят. 
Некоторые получают во-
дительское удостоверение с 
большим трудом и, быстро 
забыв, чему их учили, начи-
нают творить на дороге что 
попало. 

 � По-вашему, стоит выда-
вать права с шестнадцати 
лет или это плохая идея? 
— Я считаю, чем раньше 

человек начинает себя раз-
вивать, тем быстрее он на-
бирается опыта. Но пока не-
известно, когда это введут, 
— второй год лежит ини-
циатива о том, чтобы, сдав в 
семнадцать на права, можно 

было сразу ездить, ведь без 
этого навык теряется. «Бу-
дет, будет», — обещают в 
правительстве, но до сих пор 
ничего не сделано. У меня 
внук сдал экзамен в октябре 
2020 года, но удостоверение 
ему выдадут только в апреле. 
Получается, учился три ме-
сяца, а ждать — семь. После 
такого длинного перерыва 
ему надо снова учиться во-
ждению — навык утрачен! В 
Соединенных Штатах ребя-
та получают права в шест-
надцать лет и в школу ездят 
на своих машинах. Наши 
дети ничуть не глупее! Так 
что это хорошая инициатива. 
На мой взгляд, теоретиче-
скую часть (устройство авто-
мобиля, Правила дорожного 
движения) следует изучать 
лет с пятнадцати, а то и с че-
тырнадцати, а с шестнадцати 
до восемнадцати — давать 
навык вождения.

 � Но ведь это трудный воз-
раст! Подростки прохо-
дят период становления, 
ищут способы самовыра-
жения и могут наделать 
глупостей, оказавшись за 
рулем…
— В том-то и дело, что, 

если дать подростку руль, 
это может уберечь его от 
наркомании или употребле-
ния алкоголя, ведь он будет 
знать: пьянство за рулем — 
серьезное преступление, на-
казание за которое — трид-
цать тысяч рублей штрафа и 
полтора года лишения прав. 
У меня были споры с опыт-
ными водителями, которые 

говорили: «Куда? Ведь они 
дети!» Но, по-моему, это про-
сто конфликт поколений, он 
всегда был, есть и будет. Веч-
ный стереотип, что молодое 
поколение хуже предыдуще-
го. На самом деле это не так. 
Надо только приветствовать, 
чтобы ребята раньше начи-
нали учиться и в шестнад-
цать получали права. Раньше 
с этого возраста можно было 
управлять любым мотоци-
клом, теперь с шестнадцати 
— только легкий, тяжелый 
— с восемнадцати. Зачем? 
Дорога — одна, требования 
— те же. Физически не спра-
вится? Но ведь есть ребята, 
которые в шестнадцать на-
много сильнее восемнадца-
тилетних.

 � Возможна ли идиллия, где 
все участники дорожного 
движения будут уважать 
друг друга?
— Пока есть люди, будут 

и нарушения. Снижать же 
аварийность — можно! Шве-
ды, например, уже почти до-
стигли нулевой аварийно-
сти, чтобы никто не погибал 
на дорогах. У нас такая за-
дача должна быть решена к 
2030 году. Однако и в нашей 
стране есть положительные 
тенденции. Я своим учени-
кам говорю: пока что у нас 
показатели плохие, но это 
не идет ни в какое сравне-
ние с девяностыми и нача-
лом двухтысячных. Сейчас 
культура вождения стала 
значительно выше! Теперь, 
к примеру, машины останав-
ливаются, чтобы пропустить 
пешеходов. Наши водители 
воспитаны ничуть не хуже, 
чем зарубежные, так что уро-
вень дисциплины на дорогах 
будет улучшаться, хотя и не 
без помощи ГИБДД, которая 
всегда обращается к зако-
нотворцам, чтобы закрутить 
гайки. Например, актуаль-
ный вопрос, который уже 
рассматривается, — конфи-
скация машин пьяниц, как в 
Беларуси. Это тоже скажет-
ся на поведении водителей 
за рулем. Влияет на аварий-
ность и состояние дорог, а 
они у нас стали значительно 
лучше. Если раньше до Мги 
невозможно было быстро 
доехать, то сейчас до москов-
ской трассы (что в два с по-
ловиной раза дальше, чем 
до Мги) можно добраться 
быстрее, чем до поселка в те 
времена. А Мурманка — это 
вообще песня! Едешь — и 
удовольствие получаешь! 47

 � Беседовал 

Максим Фадеев

Фото Максима Фадеева

«Пока есть люди, 
будут и нарушения»
Преподаватель кировской автошколы — о правах для молодежи 
и воспитании ответственных автолюбителей

Если дать 
подростку 
руль, это 
может 
уберечь его от 
наркомании 
или 
употребления 
алкоголя, ведь 
он будет знать: 
пьянство 
за рулем — 
серьезное 
преступление, 
наказание 
за которое 
— тридцать 
тысяч рублей 
штрафа и 
полтора года 
лишения прав

Второй год лежит инициатива о том, чтобы, сдав в сем-
надцать на права, можно было сразу ездить, ведь без 
этого навык теряется. В Соединенных Штатах ребята 
получают права в шестнадцать лет и в школу ездят на 
своих машинах. Наши дети ничуть не глупее! Так что это 
хорошая инициатива.
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«Как это ни печаль-
но, но в праздник, 

День народного един-
ства, в семье Худобки-
ных произошла траге-
дия — пожаром была 
уничтожена их двух-
комнатная квартира 
на втором этаже дома 
№12 по улице Щурова 
в городе Отрадное», — 
так мы писали в №43 га-
зеты «PRO-Отрадное» 
от 8 ноября 2018 года. 
С тех пор прошло боль-
ше двух лет. За это вре-
мя, благодаря усилиям 
председателя ТСЖ Та-
тьяны Валентиновны 
Парпура, в доме отре-
монтировали кровлю 
и подъезды, привели в 
порядок квартиру наи-
более пострадавшей от 
пожара соседки Люд-
милы Николаевны Бог-
дановой. Но в январе 
пустующее жилище Ху-
добкиных стало причи-
ной новой беды.

О произошедшем кор-
респонденту газеты «PRO-
Отрадное» рассказала Людми-
ла Николаевна Богданова: «22 
января я сидела и разгадывала 
кроссворд, вдруг слышу на кух-
не — кап-кап-кап… То в одном 
месте, то в другом... Потом, смо-
трю, пленка на натяжном по-
толке пузырем надулась, и вода 
по стенке пошла. Я испугалась, 

побежала к соседке. Позвони-
ли нашему председателю. Ког-
да Татьяна пришла, у меня вся 
кухня уже была залита!.. Толь-
ко мы вышли в прихожую, как в 
спальне рухнула люстра…»

Оставлять человека в беде — 
это не про Татьяну Валентинов-
ну Парпура. Она знает обо всех 
проблемах и заботах жильцов 
и старается, в меру своих сил, 

решать их, ведь в доме много 
людей пенсионного или пред-
пенсионного возраста, которые в 
силу разных причин зачастую не 
могут отстоять свои права перед 
ответственными организациями. 
Председатель ТСЖ вызвала спе-
циалистов ООО «УКХ», кото-
рые оперативно решили пробле-
му с прорывом трубы отопления. 

Однако справиться с тем, 
что из-за брошенной собствен-
никами квартиры, где оконные 
проемы заколочены досками 
(остекление было нарушено по-
жаром), постепенно разрушает-
ся весь дом, Татьяна Валенти-
новна не в силах. Необходимо, 
чтобы Худобкины приложили 
усилия хотя бы к минимальному 
ремонту своего жилого помеще-
ния, пока разруха в квартире на 
втором этаже не привела к худ-
шим последствиям, вина за ко-
торые будет лежать на их семье.

Максим Худобкин, к кото-
рому мы обратились за коммен-
тариями, ответить на вопросы 
отказался.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Добрый вечер! Подска-
жите, пожалуйста, рабо-
ту в выходные для девуш-
ки 17 лет. Буду рада всем 
предложениям!

Из группы «Подслуша-
но Отрадное на Неве»

В подростковом воз-
расте очень хочется 

быть самостоятельным 
и хотя бы частично неза-
висимым от родителей 
не только в принятии ре-
шений, но и в финансах. 
Стремление заработать 
собственные деньги и 
потратить их по своему 
усмотрению — это нор-
мально.

Из личного опыта

Мои пятнадцать лет вы-
пали на начало девяностых. Я 
жил в маленьком городке с насе-
лением примерно в сорок тысяч 
человек и решил вместе с двою-
родным братом устроиться на 
летних каникулах в местную 
газету. Раз в неделю мы брали 
в редакции по сто экземпляров 
издания и бегали по квартирам, 
продавали. Вся пачка уходила 
за три с небольшим часа. Вы-
рученные деньги мы относили в 
редакцию, и бухгалтер выпла-
чивала нам проценты.

Что говорит Трудовой 
кодекс?

Согласно статьям 265 и 270 
Трудового кодекса РФ несовер-
шеннолетних запрещено при-
влекать к работам, связанным 
с опасными условиями, а так-
же к тем видам труда, которые 
могут «причинить вред их здо-
ровью и нравственному разви-
тию (игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, произ-
водство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табач-

ными изделиями, наркотиче-
скими и иными токсическими 
препаратами, материалами 
эротического содержания)». 
Также основной закон, регули-
рующий трудовые отношения, 
говорит, что нормы выработ-
ки для несовершеннолетних 
«устанавливаются исходя из 
общих норм выработки про-
порционально установленной 
для этих работников сокра-
щенной продолжительности 
рабочего времени».

То есть, с одной стороны, 
трудовое законодательство 
стоит на защите интересов не-
совершеннолетних, а с другой, 
ограничивает их возможности 
для трудоустройства. 

Сайты по поиску 
работы

Однако кто ищет, тот всегда 
найдет. В Кировском филиале 
ГКУ «Центр занятости населе-
ния Ленинградской области» 
подросткам всегда готовы помочь 
с поиском работы. Или можно 
самостоятельно подобрать вари-
анты, воспользовавшись сайтом 
службы занятости czn47.ru. 

Кроме государственного ре-
сурса по трудоустройству, куда 
работодатели подают заявки с 
вакансиями для несовершенно-
летних, можно воспользовать-
ся и другими источниками. На-
пример, зарегистрировавшись 
на сайтах rabota.ru, superjob.
ru или hh.ru. Там строго кон-
тролируются все параметры 
размещенных вакансий, чтобы 
они не противоречили россий-
скому законодательству. Так 
что услугами этих сайтов мож-
но пользоваться смело. 

Вакансии
Вот небольшая подборка ва-

кансий для тех, кому больше 14 
лет:

• вечерний стажер в 
группу продаж с заработной 
платой от 20 000 рублей на 
руки («Ростелеком»);

• промоутер-консультант с 
з а р п л а т о й 
от 40 000 
р у б л е й 
на руки 
(«Точка ро-
ста»);

• курьер 
в партнерскую компанию с 
зарплатой от 30 000 рублей на 
руки («Яндекс.Еда»).

Есть работы, устроившись 
на которые, можно не только 
заработать желаемую сумму, но 
и преодолеть психологический 
барьер в общении или развить 
эрудицию. Например, став тай-
ным покупателем, вы научи-
тесь не бояться людей и вести 
себя уверенно. Такие навыки в 
будущем помогут вам при сда-
че выпускных и вступительных 
экзаменов, откроют двери, ко-
торые закрыты для большин-
ства. Умение общаться, которое 
вы приобретете на таких долж-
ностях, повысит вашу попу-
лярность не только в компании 
друзей, но и у представителей 
противоположного пола. 

Из личного опыта
На первом курсе универси-

тета мне повезло попасть в ко-
манду, занимавшуюся возобнов-
лением вещания студенческого 
телевидения. Нам это удалось, 
и целый месяц до начала летней 
сессии я вел десятиминутный 
новостной блок.

Собеседование
Заветный путь к желаемым 

заработкам нередко преграж-
дает грозный и очень критич-
ный кадровый отдел, где вас 
оценивают в ходе собеседова-
ния и либо предлагают стать 

частью компании, либо 
закрывают за вами 
дверь, уверяя, что, как 
только у них появится 
потребность, они обя-
зательно с вами свя-
жутся. Как же стать 
счастливчиком, кото-
рый получит работу?

Основные сла-
гаемые успешного 
прохождения собесе-
дования — это презента-
бельный внешний вид, умение 
грамотно формулировать свои 
мысли и отвечать на вопросы, 
понимание своих целей, высо-
кая мотивация и опыт, которо-
го у вас, скорее всего, пока нет. 
Помощь в подготовке к ваше-
му первому собеседованию 
вам могут оказать школьные 
учителя, психолог, родители 
или, если есть, знакомые, за-
нимающиеся подбором персо-
нала. Не бойтесь к ним обра-
титься, ведь это приблизит вас 
к заветной работе.

Из личного опыта
Уже более пятнадцати лет 

я работаю менеджером по пер-

соналу. Недавно мне на рабочий 
телефон позвонила восемнадца-
тилетняя девушка и стала ин-
тересоваться работой кассира. 
С первых же секунд разговора 
мне стало ясно, что она впервые 
проходит телефонное интер-
вью, поэтому я постарался по-
строить диалог так, чтобы она 
не испытывала лишнего волне-
ния, но в то же время я оценивал 
ее компетенции.

Любой первый шаг в жиз-
ни всегда волнителен, но, если 
вы понимаете, чего хотите, и 
знаете, как этого добиться, до-
стичь желаемого будет намно-
го проще 47 

 � Алексей Дубинин

«Мёртвая» квартира 
Постоянный источник бед в доме на улице Щурова

Работа для подростка
Несколько советов от специалиста по подбору персонала
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Несколько лет назад, 
после внесения из-

менений в федеральный 
закон «Об образовании 
в РФ», в котором статус 
родного был установлен 
и для русского языка, 
в школьной программе 
появились два новых 
предмета, ставшие обя-
зательными для изуче-
ния, — «Русский родной 
язык» и «Русская родная 
литература». Но до сих 
пор многие мальчишки 
и девчонки, а также их 
родители так и не поня-
ли, что это за предметы 
и зачем они нужны. 

Название предмета — «Рус-
ский родной язык» — невольно 
режет слух, и как-то сами собой 
напрашиваются вопросы: ка-
кой язык мы изучали до этого и 
чем отличается просто русский 
язык от русского родного? 

В пояснительной записке 
к примерной программе курса 
«Русский родной язык» гово-
рится, что одна из главных це-
лей этого предмета — расшире-
ние представлений о русском 
языке как духовной, нравствен-
ной и культурной ценности на-
рода; что уроки русского род-
ного языка и русской родной 

литературы направлены, в 
первую очередь, на изучение 
культуры языка, его истории; 
должны способствовать разви-
тию художественной речи, как 
письменной, так и устной, и 
оказывать благотворное влия-
ние на пополнение словарного 
запаса детей. То есть обещают 
рассказывать школьникам о 
традициях русского народа и 
учить их правильно говорить. 

Учителя жалуются на от-
сутствие учебников и методи-
ческих пособий; сетуют, что 
вынуждены вместо методистов 
перелопачивать большое коли-
чество дополнительного мате-
риала и перерабатывать его для 
доступного изложения детям. 

Родители пребывают в ужа-
се, так как то, что сейчас пре-
подают нашим детям на этих 
предметах, не имеет никакого 
отношения к русскому языку. 
У детей нет ни учебников, ни 
рабочих тетрадей. Домашние 
задания они получают в виде 
распечаток из каких-то методи-
ческих пособий, очень похожих 
на учебно-методический ком-
плект О.Н. Крыловой «Чтение. 
Работа с текстом». Вот только 
нет в пособиях этого автора та-
ких безобразных ляпов, как в 
тех распечатках, что получают 
наши дети. 

Вот несколько примеров за-
даний, где, используя текст, не-
обходимо вставить пропущен-
ные в словах буквы так, чтобы 
предложения имели смысл. 

«Ходит по речному дну БУР-
НАЯ оляпка».

Что ж, не поспоришь — ни-
кто другой по буквам в кле-
точки не влезает, да и в самом 
тексте птичка бурная. И совер-
шенно не важно, что в природе 
таковой нет, есть только бурая 
оляпка (как и написано в ори-
гинале того самого методиче-
ского комплекта). 

«Ловит рыб ЗАЯДЛЫЙ зи-
мородок». 

Кто, простите? Какой смысл 
появился у этого предложения? 
В тексте сказано, что зиморо-
док — заядлый рыболов, но ни-
как не «заядлый зимородок». 

Ну, ладно, всякое бывает, 
ошиблись пару раз. Однако вот 
уже другая птичка и — опять не-
обычная! На сей раз суровому 
глухарю приходится всю зиму 
питаться «КАМЕШКАМИ». 

Было бы смешно, если бы не 
было так грустно, ведь это до-
машнее задание задается одно-
временно и по родному языку, и 

по родной литературе. Получа-
ется, в расписании два предме-
та с одними и теми же целями 
и задачами? Это ненормальная 
ситуация и для учителя, и для 
ученика. Первый не понимает, 
как оценивать знания. Второй 
дезориентирован, потому что 
не видит разницы между этими 
дисциплинами.

Хочется верить, что в ско-
ром времени всё встанет на 
свои места: у учителей появит-
ся необходимый комплект ме-
тодической литературы и по-
собий, а дети… Только бы дети 
к этому времени не разучились 
совсем пользоваться родным 
им русским языком!

 � Мария Пиуновская

Наличие своего, не-
понятного окружа-

ющим языка — один 
из признаков моло-
дежной субкультуры. 
Читайте, запоминайте, 
уважаемые родители, 
и вы найдете общий 
язык со своими под-
ростками. 

Молодежный сленг — это 
социальный диалект людей в 
возрасте 12–22 лет, возникший 
из их противопоставления себя 
не столько старшему поколе-
нию, сколько официальной си-
стеме. Сленг бытует в основном 
в среде городской учащейся мо-
лодежи.

В современном русском 
языке сленговые слова чаще 
всего являются заимствова-
ниями из английского (мерч, 
хайп, стримить), сокращения-
ми (агриться, ЧСВ, шмот) или 
образованиями по созвучию 
(ауф, лойс). Сильное влияние 
оказывают также компьютери-
зация и Интернет, благодаря 
им в «оффлайновом» языке 
регулярно появляются новые 
выражения.

Молодежный сленг вы-
полняет целый ряд важных 
функций: с его помощью юно-
шество отделяет «своих» от 
«чужих», противопоставля-
ет себя старшему поколению 
и официальным институтам 
общества, самовыражается в 
юморе и творчестве; обозначает 
понятия, для которых нет под-
ходящих слов в литературном 
языке.

Словарь 
молодёжного 
сленга

Агриться — агрессиро-
вать, злиться.

Ауф, ауфф — междоме-
тие, выражающее восхище-
ние, как «Ого!» или «Вау!».

Байтить — копировать, 
красть чужие идеи; в другом 
значении — провоцировать, 
троллить.

Банить — блокировать в 
Интернете.

Баттхерт — раздражение, 
обида.

Биполярочка — биполяр-
ное расстройство личности; 

в переносном смысле — непо-
следовательность, противо-
речие самому себе.

Буллинг — травля, в том 
числе в Интернете.

Бумер — представитель 
старшего поколения. 

Вайб — атмосфера, на-
строение, ощущение от чело-
века, места, мероприятия.

Вписка — вечеринка или 
квартира, где собираются на 
вечеринку.

ВТФ или WTF — Какого 
черта?

Го — пойдем.
Движ — какая-либо ак-

тивность, движение, тусов-
ка.

Дуер — пессимист.
Зашквар — позор, недо-

стойное поведение.
Зумер — подросток, пред-

ставитель поколения Z.
Изи, на изи — легко, без 

труда.
Камон — призыв к дей-

ствию («Пойдем», «Давай»).
Краш — человек, который 

нравится; предмет обожания, 
безответная любовь.

Кринж — стыд за чужие 
действия, ощущение нелов-
кости и омерзения.

Криповый — страшный, 
пугающий.

Лмао — дико смеюсь, хо-
хочу.

Лойс — лайк, кнопка 
«Нравится» в соцсетях.

Лол — громко смеюсь; ис-
пользуется для выражения 
смеха в письменной речи.

Мерч — одежда и другие 
товары с символикой музы-
кантов и прочих знаменито-
стей.

Миллениалы — поколение 
1980–1990-х годов.

Нуб — новичок, неопыт-
ный человек.

Одноклы — одноклассни-
ки.

ОМГ, OMG — боже мой.
Паль — подделка, чаще 

всего — поддельная брендо-
вая одежда и обувь.

Пранк — розыгрыш.

Пруфы — доказательства, 
обычно в виде ссылки на ис-
точник информации.

Рофл — катаюсь по полу 
от смеха. 

Рофлить — безудержно 
хохотать.

Слэмиться — толкаться на 
концертах.

Стримить — вести прямую 
трансляцию в Интернете.

Стэнить — восхищаться, 
быть страстным поклонни-
ком кого-либо или чего-либо.

Тащер — хороший игрок 
в видеоигры, помогающий 
товарищам по команде «вы-
тащить» даже провальный 
матч.

Фейспалм — лицо, при-
крытое рукой (жест разоча-
рования и стыда).

Флексить — танцевать, ве-
селиться, шумно отдыхать.

Хайп — шумиха, ажиотаж 
вокруг чего-либо.

Хейтить — ненавидеть, ру-
гать. 

Хейтер — ненавистник, 
критик.

Чекать — проверять, изу-
чать.

Чилить — пассивно отды-
хать, расслабляться.

Читер — жулик, мошен-
ник; геймер, использующий 
коды в компьютерных играх.

ЧС — черный список. 
Добавить/кинуть в ЧС — 

заблокировать пользователя 
в соцсетях или на смартфоне.

ЧСВ — чувство собствен-
ной важности, завышенная 
самооценка.

Шеймить — стыдить кого-
либо.

Шмот — одежда.
Юзлес — бесполезный.

 � По материалам 

anews.com

�� ПИСЬМО В НОМЕР

А какой язык мы изучали до этого? 

Учимся понимать своих детей
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15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон 
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Связь времен. История доброй 
воли» Документальная программа. 
Россия. 2019г.. (12+) (с субтитрами)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(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 «Клиники России» Познаватель-
ный, документальный цикл. Россия. 
2017г. (16+)

11:10 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+) (с субтитра-
ми)

11:35 «Тайна семьи монстров» Жанр: 
мультфильм, фэнтези, комедия. Ре-
жиссёр: Леопольдо Агилар. 2017г. Ин-
дия, Мексика (6+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных 
документальных фильмов о различных 
лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: 
Андрей Щербинин. Россия. С 2014г.. 
(12+) 

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

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, 
Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «Киргизия. Животные» Докумен-
тальный цикл «Живые символы плане-
ты» . 2016-18гг. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры: 
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашви-
ли. Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Сердце ангела» 1 серия Сериал. 
Жанр: Детектив. Режиссер: Илья Ка-
занков. Россия. 2014-16гг. (12+)

21:10 «Ангел» Жанр: драма, мелодрама. 
Режиссёр: Франсуа Озон. 2007г. Вели-
кобритания, Бельгия, Франция (12+)

00:10 «Днепровский рубеж» Жанр: ме-
лодрама, военный, история. Режис-
сёр: Денис Скворцов. Беларусь. 2009г. 
(16+) 

02:25 «Я ненавижу День святого Вален-
тина» Жанр: мелодрама, комедия. 
Режиссёр: Ниа Вардалос. 2009г. США 
(16+) (с субтитрами)

03:50 «Колесо счастья» Документальный 
фильм о телепередаче «Поле чудес». 
Россия. 2020г. (12+)

05:05 «Сердце ангела» 1 серия Сериал. 
Жанр: Детектив. Режиссер: Илья Ка-
занков. Россия. 2014-16гг. (12+)

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Неизвестная Италия» 2 сезон 
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Связь времен. История доброй 
воли» Документальная программа. 
Россия. 2019г.. (12+) (с субтитрами)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(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 «Клиники России» Познаватель-
ный, документальный цикл. Россия. 
2017г. (16+)

11:10 «Цена вопроса» Документальный 

цикл. Россия, 2020 г. (12+) (с субтитра-
ми)

11:25 «Альпийская баллада» Жанр: дра-
ма, мелодрама. Великая Отечествен-
ная война. Режиссёр: Борис Степанов. 
СССР. 1965г. (6+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных 
документальных фильмов о различных 
лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: 
Андрей Щербинин. Россия. С 2014г.. 
(12+)

15:30 «Магия вкуса. Цюрих» Докумен-
тальный цикл. 2018-2019гг. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, 
Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «Киргизия. Растения» Докумен-
тальный цикл «Живые символы плане-
ты» . 2016-18гг. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры: 
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашви-
ли. Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Сердце ангела» Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. 
Россия. 2014-16гг. (12+) 

21:10 «Последнее испытание» Жанр: 
драма, боевик. Режиссёр: Алексей Пе-
трухин. Россия. 2018г. (16+)

00:10 «Адаптация» Жанр: драма, коме-
дия. Режиссёр: Спайк Джонс. США. 
2002г. (16+) (с субтитрами)

02:00 «Это чертово сердце» Жанр: дра-
ма, комедия. Режиссёр: Марк Роте-
мунд. 2017г. Германия (16+) 

03:45 «Заказ» Жанр: Драма. Режиссер: 
Вера Глаголева. Россия. 2005г. (16+) 

05:05 «Сердце ангела» Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. 
Россия. 2014-16гг. (12+)

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 

06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон 
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Связь времен. История доброй 
воли» Документальная программа. 
Россия. 2019г.. (12+) (с субтитрами)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(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 «Клиники России» Познаватель-
ный, документальный цикл. Россия. 
2017г. (16+)

11:10 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+) (с субтитра-
ми)

11:30 «Через кладбище» Жанр: Военная 
драма. Режиссер: Виктор Туров. СССР. 
1964г. (16+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных 
документальных фильмов о различных 
лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: 
Андрей Щербинин. Россия. С 2014г.. 
(12+)

15:30 «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым» Цикл познавательный, до-
кументальный, путешествие. Россия. 
2010-2015гг. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, 
Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «Про животных и людей» Доку-
ментальный цикл. 2046-15гг. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры: 
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашви-

ли. Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Сердце ангела» Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. 
Россия. 2014-16гг. (12+) 

21:10 «Днепровский рубеж» Жанр: ме-
лодрама, военный, история. Режис-
сёр: Денис Скворцов. Беларусь. 2009г. 
(16+)

00:10 «Бельканто» Жанр: триллер, дра-
ма, мелодрама. Режиссёр: Пол Вайц. 
США. 2017г. (16+) 

01:50 «Адаптация» Жанр: драма, коме-
дия. Режиссёр: Спайк Джонс. США. 
2002г. (16+) (с субтитрами)

03:40 «Кавказская рулетка» Жанры: кри-
минал, военный, драма. Россия 2002г. 
Режиссёр: Федор Попов (16+) 

05:05 «Сердце ангела» Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. 
Россия. 2014-16гг. (12+) 

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон 
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Люди РФ» Выпуск: «Хозяин про-
мысла Евгений Большагин» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2014-2019гг.. 
(12+) (с субтитрами)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(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 «Клиники России» Познаватель-
ный, документальный цикл. Россия. 
2017г. (16+)

11:10 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+) (с субти-
трами)

11:25 «Ковчег» Жанр: Комедия. Режис-
сер: Юрий Кузин. Россия. 2002г. (12+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных 
документальных фильмов о различ-
ных лженауках в истории человече-
ства. Россия. 2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» Сериал. Жанр: 
криминальная мелодрама. Режиссёр: 
Андрей Щербинин. Россия. С 2014г.. 
(12+)

15:30 «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым» Цикл познавательный, до-
кументальный, путешествие. Россия. 
2010-2015гг. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёры: Марюс Вайс-
берг, Ольга Липатова. Россия. 2017г. 
(16+) 

17:10 «Про животных и людей» Доку-
ментальный цикл. 2046-15гг. (12+)

17:35 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссё-
ры: Резо Гигинеишвили, Акаки Сахе-
лашвили. Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Сердце ангела» Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. 
Россия. 2014-16гг. (12+)

21:10 «Адаптация» Жанр: драма, коме-
дия. Режиссёр: Спайк Джонс. США. 
2002г. (16+) (с субтитрами)

23:10 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+) (с субти-
трами)

00:10 «Заказ» Жанр: Драма. Режиссер: 
Вера Глаголева. Россия. 2005г. (16+)

01:30 «Последнее испытание» Жанр: 
драма, боевик. Режиссёр: Алексей Пе-
трухин. Россия. 2018г. (16+) 

03:45 «Через кладбище» Жанр: Военная 
драма. Режиссер: Виктор Туров. СССР. 
1964г. (16+)

05:05 «Сердце ангела» Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. 
Россия. 2014-16гг. (12+)

19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон 
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Рецепт победы. Звезды» Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г. (12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(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 «Клиники России» Познаватель-
ный, документальный цикл. Россия. 
2017г. (16+)

11:10 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+) (с субтитра-
ми)

11:25 «В небо за мечтой » Жанр: семей-
ный, мелодрама, приключения. Режис-
сер: Игорь Перин. Россия. 2017г. (6+)

13:10 «Лженауки» Серия эксклюзивных 
документальных фильмов о различных 
лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г. (12+)

13:25 «Женщина в беде» (заключитель-
ные серии) Сериал. Жанр: криминаль-
ная мелодрама. Режиссёр: Андрей 
Щербинин. Россия. С 2014г.. (12+)

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

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, 
Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «История морской пехоты России» 
1 часть Д. ф. Россия, 2017 г. (12+)

18:00 «Последний из Магикян» Сериал. 
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры: 
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашви-
ли. Россия. 2013-2015гг.. (12+) 

19:30 «Сердце ангела» Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. 
Россия. 2014-16гг. (12+)

21:10 «Уцелевший » Жанр: военный, 
боевик, драма. Режиссёр: Питер Берг. 
США. 2013г. (16+)

00:10 «Кавказская рулетка» Жанры: кри-
минал, военный, драма. Россия 2002г. 
Режиссёр: Федор Попов (16+)

01:35 «Бельканто» Жанр: триллер, дра-
ма, мелодрама. Режиссёр: Пол Вайц. 
США. 2017г. (16+) 

03:15 «Ларго Винч: Начало» Жанр: бое-
вик, триллер, приключения. Режиссёр: 
Жером Салль. 2008г. Франция, Бель-
гия (16+) (с субтитрами)

05:05 «Сердце ангела» Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. 
Россия. 2014-16гг. (12+)

20 ФЕВРАЛЯ,  СУББОТА 

06:00 «История морской пехоты России» 
Д. ф. Россия, 2017 г. (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
(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 «История морской пехоты России» 
Д. ф. Россия, 2017 г. (12+)

11:10 «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия, 2020 г. (12+) (с субтитра-
ми)

11:30 «Третья ракета» Жанр: Военный 
фильм, драма. Режиссер: Ричард Вик-
торов. (16+)

13:10 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир» 1 фильм Документальный цикл. 
Россия, 2013г. (12+)

13:50 «Тариф на спасение» Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: Георгий Солдатов, 
Николай Кузьмин. Россия. 2012г. (0+)

15:30 «Рецепт победы. Звезды» Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г. (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, 
Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+) 

17:10 «История морской пехоты России» 
2 часть Д. ф. Россия, 2017 г. (12+)

17:55 Волейбол. Чемпионат России 
2021. Мужчины. Суперлига Париматч. 
Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) — 
Локомотив (Новосибирск) (6+)

21:10 «Дьявол и Дэниел Уэбстер» Жанр: 
фэнтези, драма, комедия. Режиссёр: 
Алек Болдуин. США. 2004г. (16+) (с 
субтитрами)

22:50 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир» 1 фильм Документальный цикл. 
Россия, 2013г. (12+)

00:10 «Наш бронепоезд» 2 серии Жанр: 
Драма. Режиссер: Михаил Пташук. 
СССР. 1988г. (12+)

02:35 «Ковчег» Жанр: Комедия. Режис-
сер: Юрий Кузин. Россия. 2002г. (12+) 

04:05 «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме» 
Жанр: триллер, приключения. Режис-
сёр: Жером Салль. 2011г. Франция, 
Бельгия, Германия (16+)

21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Рой Джонс» Д. ф. Россия, 2017 г. 
(12+)

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

07:20 «В небо за мечтой » Жанр: семей-
ный, мелодрама, приключения. Режис-
сер: Игорь Перин. Россия. 2017г. (6+)

08:50 «Здорово есть!» Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г. (6+) 

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан Де Ша-
лонж. Год. 1991-2005. Страна. Бельгия, 
Франция, Чехия, Швейцария. (12+)

10:05 Шоу «Королева красоты» Россия. 
2015г. (16+)

11:00 «Обман на импортозамещении» 
Документальный цикл «Теория загово-
ра». Россия. 2015г. (16+)

11:50 «Тариф на спасение» Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: Георгий Солдатов, 
Николай Кузьмин. Россия. 2012г. (0+)

13:00 «Любопытная Варвара» 2 сезон 
Сериал. Жанр: детектив, комедия. Ре-
жиссер: Роман Барабаш. Россия. 2013-
2015гг. (12+)

19:10 «Большой вопрос 3 сезон» 
Юмористическо-интелектуальное шоу, 
ток-шоу, игра. Россия. 2014-2015гг. 
(16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан Де Ша-
лонж. Год. 1991-2005. Страна. Бельгия, 
Франция, Чехия, Швейцария. (12+) 

21:00 «Рок» Жанр: Драма, музыкальный 
фильм. Режиссер: Иван Шахназаров. 
Россия. 2017 (16+) 

22:30 «Уцелевший » Жанр: военный, 
боевик, драма. Режиссёр: Питер Берг. 
США. 2013г. (16+)

00:35 «Территория» Жанр: Приключе-
ния, драма, экранизация. Режиссер: 
Александр Мельник. Россия. 2014г. 
(12+)

03:10 «Рецепт победы. Звезды» Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г. (12+)

03:40 «Большой вопрос 3 сезон» 
Юмористическо-интелектуальное шоу, 
ток-шоу, игра. Россия. 2014-2015гг. 
(16+)

04:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, Кристиан Де Ша-
лонж. Год. 1991-2005. Страна. Бельгия, 
Франция, Чехия, Швейцария. (12+) 

06:00 «Анатолий Кузнецов. Сухов навсег-
да» Д. ф. Россия, 2016 г. (12+)

Программа передач  15—21 февраля 2021 г.



15PRO-Отрадное № 5 (679) 11 февраля 2021 года 

PRO-Отрадное № 5 (679) 11 февраля 2021 года  
Газета выходит еженедельно по четвергам.
Адрес издателя и редакции: г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 6Б.
Тел. 8 931 225-15-95. E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 8 964 331-96-31. E-mail: reklamaprotradnoe@mail.ru
Материалы, помеченные знаками ® и # , печатаются на платной основе.

Учредитель и издатель: ООО «Невская волна». 

Главный редактор: Артюшина Наталья Леонидовна. 

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 

196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.

Номер подписан в печать по графику и фактически в 22.00. 

Номер заказа 1209. Тираж 7000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюдени-
ем законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по 
Северо-Западному федеральному округу.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ №ФС2-8716
от 9 августа 2007 г.

Редакция газеты может не разделять точку 
зрения авторов. За сведения, публикуемые в 
рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной сер-
тификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «PRO-Отрадное» обязательна.

16+10.02.2021

�� КРОССВОРД
По горизонтали:
5. Рыболовная снасть. 9. Солдатская вахта. 10. 
Пронырливый человек. 12. Монета Лаоса. 13. 
Народный лекарь. 14. Ни …, ни нет. 15. Стихот-
ворный метр. 16. Антипод бемоля. 18. Колючий 
сорняк. 20. Курорт в Грузии. 22. Йошкар … 23. Не 
он и не она. 24. Меховой сапог. 25. Отряд древне-
римской конницы. 26. Греческое царство мерт-
вых. 28. Армянская флейта. 29. Река в Италии. 
30. Буква кириллицы. 32. Французский Писатель. 
35. Церковный праздник. 37. Крик. 39. «Немецкий 
размах». 40. Морская шлюпка. 41. Милосская. 42. 
Ротару. 43. Листовая штамповка.
По вертикали:
1. Обычай у мусульман. 2. Кладовая в доме. 3. 
Лучший друг Ореста. 4. Зарытое сокровище. 
5. Периодическое издание. 6. Искали аргонав-
ты. 7. Большая обезьяна. 8. Город в Испании. 9. 
Нигерийский штат. 11. Лесная дремучесть. 15. 
Пятьдесят копеек. 17. Театральная шторка. 19. 
Гидромонитор. 21. Очень яркий метеор. 27. Боль-
шая карета. 28. Чем драят палубу. 29. Псевдоним 
Гоголя. 31. «Швейная особа». 33. Пристань на Ир-
тыше. 34. Город в Японии. 35. Осанка, выправка. 
36. Карточный пасьянс. 38. Что такое Лимпопо? 
40. Мужское имя. От
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ГОРОСКОП
с 15 по 21 февраля

ОВЕН
На этой неделе следует меньше размышлять и больше 

действовать. Можно планировать и решать сложные за-
дачи, воплощать давние мечты. В середине недели может подвер-
нуться шанс заработать дополнительные деньги либо найти вариант 
пассивного дохода. В выходные не стоит сидеть дома, если вы одино-
ки, — есть вероятность романтического знакомства. 

ТЕЛЕЦ
В начале неделе вас могут одолеть сомнения в пра-

вильности ваших собственных действий или чувствах 
партнера, вы можете почувствовать упадок сил, вероятны сложно-
сти со здоровьем. Постарайтесь восстановить эмоциональный ба-
ланс и устраните хронический недосып, если они есть, потому что во 
второй половине периода будут успешными кардинальные переме-
ны, любые начинания и инвестиции.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вероятно появление заманчивых пер-

спектив для потенциального карьерного роста. Но не 
спешите взять от судьбы всё и сразу — есть опасность наделать оши-
бок и не справиться с большим объемом работы. Не исключены слож-
ности в личной жизни, взаимоотношениях с партнером. Не стоит зани-
маться самокопанием, лучше попросите совета у друзей или близких. 

РАК
На этой неделе не стоит полагаться на других, а также 

активно демонстрировать свою гражданскую позицию, 
провоцировать конфликты на работе и при общении с деловыми 
партнерами — излишнее упрямство и желание настоять на своем не 
дадут желаемого результата и приведут к непониманию и ухудшению 
отношений. Середина периода — подходящий момент для установ-
ления полезных связей.

ЛЕВ
На этой неделе вы скорее всего будете полны сил и 

решимости, но вряд ли это поможет вам продвинуться 
по карьерной лестнице, получить прибавку к зарплате или завое-
вать сердце понравившегося человека. Во второй половине перио-
да старайтесь быть сдержанными — излишняя напористость в обще-
нии может стать причиной серьезного конфликта.

ДЕВА
На этой неделе вы скорее всего будете настроены 

оптимистически и сумеете завершить многие дела, ре-
шить немало задач, наладить отношения с родственниками или пар-
тнером. В середине периода можно настаивать на своем — момент 
благоприятен для бизнесменов и карьеристов. А вот в выходные бу-
дет правильнее остаться дома и побыть в одиночестве — это не луч-
шее время для общения.

ВЕСЫ
В начале недели воздержитесь от необдуманных по-

ступков, принятия важных решений и планирования 
серьезных дел — высока вероятность форс-мажорных обстоя-
тельств, которые не позволят завершить задуманное с положитель-
ным результатом. Не исключен кризис в личных взаимоотношениях 
— будьте сдержаннее. Выходные будут благоприятны для общения, 
хорошо навещать родственников. 

СКОРПИОН
Неделя не будет богата значимыми событиями, одна-

ко не исключено возникновение непредвиденных об-
стоятельств, препятствий в делах. Во второй половине периода не 
стоит заниматься важными делами, проводить крупные сделки и 
переговоры; будьте сдержаннее в отношениях с людьми, не подда-
вайтесь на провокации и смотрите на сложности философски.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете почувствовать прилив 

энергии и, если не будете лениться, сможете добиться 
очень многого, так как звезды будут благоволить вам во всех делах. 
Даже в рутинных занятиях вы сможете проявить вашу природную 
креативность и неординарное мышление. А вот в выходные следует 
быть сдержаннее и мягче в отношениях с близкими — не исключены 
ссоры в паре или семье.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете ощутить желание что-то по-

крупному поменять в своей личной жизни, но не спеши-
те с этим в начале периода — выяснение отношений в это время не 
даст ничего, кроме скандала и отдаления друг от друга. Во второй по-
ловине недели, если вы одиноки, стоит сходить на дружескую вече-
ринку — именно там звезды сулят вам романтическое знакомство. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя обещает круговорот событий, однако вы буде-

те полны сил и с легкостью решите немало задач. Веро-
ятно, вам захочется больше активности, и вы почувствуете желание 
записаться в бассейн, пойти на фитнес или заняться домашними 
тренировками. В личной жизни особых драм не ожидается, но в се-
редине периода есть риск ссор с партнером — воздержитесь от 
упреков и выяснения отношений. 

РЫБЫ
В начале недели возможны приятные перемены в финан-

совой сфере: вам могут вернуть долг, повысить зарплату 
либо появится возможность дополнительного заработка. Можно делать 
инвестиции и крупные покупки. В середине периода будьте дипломатич-
нее — это поможет вам добиться желаемого или обрести полезные свя-
зи. В выходные есть опасность поссориться с близким человеком.

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

В Китае настолько любят 
Новый год, что отмечают 

его дважды: в ночь на 1 ян-
варя и в период с 21 января 
по 21 февраля (конкретная 
дата зависит от лунного цик-
ла). Празднование длится це-
лых пятнадцать дней. В этом 
году торжества начинаются 
12 февраля в 03:05 по пекин-
скому времени (11 февраля в 
22:05 по московскому). Имен-
но в это время вступит в свои 
права год Белого металличе-
ского быка.

Украшение дома
В канун Нового года люди в Под-

небесной, как и повсюду в мире, ста-
раются привлечь удачу. Прежде всего 
они приводят в порядок и украшают 
дом. В центре жилища помещают 
одновременно цитрусовое растение 
(апельсин или лимон), свечу, изо-
бражение воды, желтый кристалл и 
металлический предмет — эти объ-
екты символизируют пять элементов, 
которые принесут процветание всей 
семье. Канун Нового года — также 
прекрасное время, чтобы разместить 
в интерьере оформленные в красивые 
рамки новые семейные фотографии, 
сделанные в счастливые моменты. 
Кроме того, обязательно наводят чи-
стоту на кухне, так как это одно из 
самых важных мест в доме, где соби-
рается вся семья. Холодильник ста-
раются наполнить свежими продук-
тами, чтобы хватило на весь период 
празднования.

В первый день Нового года китай-
цы включают или зажигают в доме 
огни, открывают окна и стараются 
поужинать всей семьей. Во время тра-
пезы, помимо блюд, на тарелки часто 
кладут несколько угольков и чеснок 
(из желтого металла или обычный), 
чтобы иметь удачу и для большего 
количества возможностей в делах.

Праздничный ужин
Празднуя Новый год, жители 

Поднебесной стараются употребить 
в пищу то, что символизирует собой 
удачу и процветание. Вот несколько 
счастливых блюд:

• клецки (цзяоцзы). Эти изделия 
из теста имеют круглую форму, похо-
жи на старые японские деньги и сим-
волизируют богатство и долголетие;

• поднос единения. Это большая 
тарелка, наполненная восемью вида-
ми закусок, среди которых орехи (пе-
кан, фундук, миндаль и др.), каштаны, 
сухофрукты (чернослив, абрикосы и 

пр.) и сласти. Все они символизиру-
ют изобилие и процветание. Иногда 
на тарелку помещают мандарины для 
привлечения богатства и гранат — 
для плодородия;

• рыба. Ее подают целиком, чтобы 
иметь хороший год и, сталкиваясь с 
трудностями, чувствовать себя, как 
рыба в воде. Чешуя рыбы и обилие 
икры символизируют богатство и 
удачу;

• утка. Ее также подают целиком. 
Эта птица — символ всего хорошего, 
что случится в наступающем году;

• рисовый десерт (ниан гао). Это 
маленькие лепешки, сделанные из 
липкого риса, сахара и других ингре-
диентов. Их едят для будущего про-
цветания;

• лапша. Ее в Новый год едят те, 
кто хочет иметь долгую жизнь, так 
как данное блюдо символизирует 
долголетие.

С Новым годом!
 � Ульяна Морозова

 по материалам lunkalendar.ru

Встречаем 
Китайский Новый год

Празднуя Новый год, жители Поднебесной стараются 
употребить в пищу то, что символизирует собой удачу
и процветание.
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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

• 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

 � ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ новую. 
Т. 8-911-845-25-05

 КУПЛЮ

 � Квартиру, комнату, дом, дачу в 
Отрадном и ЛО. Т. 8-911-769-78-85

 � Срочный выкуп земельных 
участков, можно со старым домом. 
Расчёт сразу. Т. 8-921-937-64-57

АРЕНДА

 � ПОМОГУ СДАТЬ, СНЯТЬ КВАРТИРУ 
в СПб и ЛО. Т. 8-911-769-78-85

 � ПОМОГУ СНЯТЬ КВАРТИРУ, ДОМ, 
ДАЧУ в СПб и ЛО. Т. 8-911-769-78-85

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка. Т. 8-964-336-21-40

 � АН «Твой дом 47». Хочешь ку-
пить квартиру в новостройке от 
застройщика? Полная база за-
стройщиков по СПб и ЛО. Поможем 
получить ипотеку по выбранному 
объекту. Комиссия 0 процентов. 
Т. 8-911-769-78-85

 � Помогу выгодно оформить ипо-
теку в СПб и ЛО под низкий про-
цент т. 923-77-74

 � Помогу выгодно оформить ипо-
теку в СПб и ЛО под низкий про-
цент т. 8-911-769-78-85

ВАКАНСИИ

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в павильон «Мясо — птица» 

г. Отрадное, ул. Щурова, д. 6а. 
График работы 2/2. 

Опыт работы — обязателен. 
Заработная плата — 

по результатам собеседования. 
т. 8-963 -300-96-43

 � Требуются агенты по недви-
жимости с опытом работы и без. 
Т. 923-77-74

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина приятной наружности 

познакомится с милой, доброй жен-

щиной (40-55 лет) для серьёзных от-

ношений. Ищу родного человека для 

жизни. Владимир т. 8-911-208-13-89.

 � Мужчина. 173*80, 64 года по-
знакомится со стройной женщи-
ной 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

Конкурс! Конкурс!
Газета «PRO-Отрадное» 
к 23 февраля объявляет 
конкурс детских рисунков 

«Мой папа —
   защитник 
  Отечества» 

Работы можно принести в редакцию (Отрадное, Ленинградское 
шоссе, 6Б) или сфотографировать/отсканировать и отправить по 
электронной почте protradnoe@mail.ru либо в сообщении сообще-
ству «PRO Отрадное — Новости Кировского района» ВКонтакте. 

Лучшие работы будут опубликованы на страницах газеты. 
Победитель конкурса получит ценный приз.

Работы принимаются до 23 февраля включительно. 

• ИНЖЕНЕР КИП пр-во: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, гр.раб. 2/2. 

З/п: 80 000 руб.
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ОГМ: гр.раб. 5/8 час, о/р на производстве. 

З/п: 36 000 руб.
• ЭЛЕКТРИК ОГЭ пр-во: о/р, гр.раб. 5/8 час., 2/2. З/п: 36 000 руб.
• ГРУЗЧИК: о/р на складе, гр.раб. 2/2. З/п:  сделка 30 000-45 000 руб.
• КЛАДОВЩИК: о/р, 1C, гр.раб. 2/2/день-ночь. З/п: 31 000-35 000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В Д/О: о/р,

гр. раб. 2/2. З/п: 35000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью 

обучения  на оператора, гр. раб. 2/2. З/п: 30000 руб.
• КОНТРОЛЕР ОТК: без о/р с обучением, гр.раб. 2/2/день-ночь. 

З/п: 28 000 руб.
Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 

Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный
Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08

e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

� Оплата труда по результатам собеседования.
� Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.
� Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� АДМИНИСТРАТОРА (контролера КПП);

� ТОКАРЯ;

� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА;

� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА;

� ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

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