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Г А З Е Т А
Н А  Л А Д О Н И

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ

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

на постоянную работу требуются:

� МАСТЕР 
УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА

� ИНСПЕКТОР ОТК

� СБОРЩИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� ОПЕРАТОР СТАНКА 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
с ЧПУ

� СВАРЩИК 
НА ПОЛУАВТОМАТ

� ГАЗОРЕЗЧИК

�  ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛЫ (с проф.

тех. образованием, 

возможно без опыта)

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� МАЛЯР 

(металлоконструкции)

� СВЕРЛОВЩИК

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

�� ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (812) 903-45-38

Ремонт бытовой техники
Кировский район

Ленинградская область

Об этой дате жителям 
Ленинградской области 
напомнил губернатор 
региона Александр 
Юрьевич Дрозденко.

С 19 сентября 1941-го по 
29 апреля 1942-го и с 26 сен-
тября 1942-го по 17 февраля 
1943-го на крохотном участке 
земли на левом берегу Невы 
напротив Невской Дубровки 
шли тяжелейшие бои, и каж-
дый следующий день убеждал 
противника: невозможно сло-
мить и победить наш народ, 
сражавшийся за свои дома, 
за свою Родину, за свободу 
родных и близких. Находясь 
на открытой прибрежной по-
лосе под шквальным огнем, 
советские солдаты ценою соб-
ственных жизней удерживали 
этот плацдарм на захваченной 
врагом территории.

Ленинградцы с благодарно-
стью хранят память о величай-
шей отваге дедов и прадедов, 
защищавших Невский пята-
чок. Вечная слава тем, кто сра-
жался на огненных рубежах 
плацдарма!

Вечная память павшим ге-
роям и всем защитникам Оте-
чества!

17 февраля — День памяти героических 
защитников Невского пятачка

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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В 2021 году в борьбу 
включатся 97 муни-

ципальных образований 
из 16 районов Ленин-
градской области. Это 
на 35 больше, чем годом 
ранее. Работы будут 
проводиться на площа-
ди в 4,2 тыс. гектаров 
(+59%).

В рамках программы борь-
бы с борщевиком из регио-
нального бюджета субсидиру-
ются работы по уничтожению 
опасного сорняка на землях 
муниципальных образова-
ний, сельскохозяйственных 
территориях и отводах дорог. 
Ежегодно от борщевика осво-
бождается порядка 8 тыс. гек-
таров около 2 тыс. — на землях 
поселений, более 5 тыс. — на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, около 1 тыс. — на 
землях отводов дорог.

В 2021 году площадь борь-
бы с борщевиком Ленобласти 
увеличится более чем вполо-
вину. Этого удалось достичь 

за счет сокращения с 30% до 
5–15% доли обязательного 
софинансирования для му-
ниципальных образований и 
увеличения финансирования 
до 65 млн рублей, что в два с 
половиной раза больше, чем в 
2020-м.

Планы проведения работ 
по борьбе с борщевиком губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко обсу-
дил с главами администраций 
районов в ходе видеоконфе-
ренции. Глава региона под-
черкнул: если все собственни-
ки земельных участков будут 
активно бороться с опасным 
сорным растением, его мож-
но победить, так как для это-
го есть все условия. Также 
А.Дрозденко напомнил, о 
штрафах для нерадивых соб-
ственников. Кроме того, гу-
бернатор предложил в рамках 
Года чистой воды провести 
субботники по уничтожению 
борщевика на берегах водое-
мов, где химическая обработка 
запрещена.

10 февраля со-
стоялась встре-

ча губернатора Ле-
нинградской области 
Александра Дрозденко 
и митрополита Санкт-
Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия. 
В частности обсужда-
лись вопросы подго-
товки к празднованию 
800-летия со дня рожде-
ния святого благоверно-
го князя Александра Не-
вского.

Подготовкой праздничных 
торжеств займется организа-
ционный комитет, который 

возглавит глава региона. В 
оргкомитет войдут представи-
тели профильных комитетов 
правительства Ленинградской 
области и общественных объе-
динений, областные архиереи 
Русской Православной Церкви.

Одним из главных со-
бытий станет открытие со-
вместно с Российским военно-
историческим обществом 
памятника Александру Не-
вскому в деревне Пустынке на 
территории Никольского го-
родского поселения Тосненско-
го района. Здесь же, на месте 
молитвы князя перед Невской 
битвой, планируется создать 
природно-исторический парк 

площадью в 4,7 гектара. В цен-
тре парка будет установлена 
часовня в честь святого. Этот 
проект станет первым этапом 
реализации программы празд-
ничных мероприятий. Вторым 
этапом будет создание в этом 
живописном месте на правом 
берегу реки Тосны туристско-
рекреационного комплекса, 
посвященного эпохе Алек-
сандра Невского. С 2009 года 
здесь уже проводится духовно-
исторический праздник «Перед 
Богом со свечами, а за Родину с 
мечами», установлены поклон-
ный крест и памятный знак в 
честь 770-летия Невской бит-
вы.

Туристы 
последуют путём 
Петра Великого

Ленинградская область разработала для ту-
ристов новый водный маршрут «Путь Петра 

Великого», пролегающий от Санкт-Петербурга 
через Шлиссельбург, Новую и Старую Ладоги 
до Лодейного Поля. Первыми по городам, свя-
занным с первым российским императором, на 
теплоходе проедут туроператоры региона.

Теплоход отправится из Петербурга, пройдет по реке 
Неве и через Ладожское озеро попадет в реку Свирь, по 
дороге совершив несколько остановок, чтобы путеше-
ственники смогли посетить крепость Орешек, Ладожские 
(Петровские) каналы, монастыри, музеи и место спуска 
первого корабля Балтийского флота, знаменитого фрегата 
«Штандарт».

На средства грантов в регионе будут созданы турист-
ские центры на Вуоксе, в Нижне-Свирском заповеднике и 
Старой Ладоге, а также новые водные маршруты.

Развитие туризма — приоритет для Ленинградской об-
ласти. Так, в прошлом году грантовую поддержку Феде-
рального агентства по туризму получили десять проектов 
из нашего региона, на реализацию которых было выделено 
27 млн рублей. Среди них — фестиваль «Рыцарские сезо-
ны в Выборге» и Оленья станция Animal Russia. В Коми-
тете по культуре и туризму Ленинградской области под-
черкнули, что гранты на развитие внутреннего и въездного 
туризма предоставлялись впервые. На реализацию новой 
меры поддержки Правительство Российской Федера-
ции выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей. Все-
го в конкурсе участвовал 4061 проект из разных регионов 
России. По условиям организаторов, получатели грантов 
должны вложить в проект и собственные средства — не ме-
нее 30% от размера гранта.

К 800-летию 
князя Александра 
Невского

Борщевику дадут бой
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В 2020 году в Ленин-
градской области 

почти на 30% снизился 
объем незаконных ру-
бок лесных насаждений. 
Было выявлено всего 
237 случаев несанкцио-
нированных заготовок 
древесины, а средний 
объем одной незакон-
ной рубки составил все-
го 6,7 кубометра, что 
вдвое меньше, чем в 
2019-м.

Таков результат совмест-
ной работы Комитета по при-
родным ресурсам, лесничеств, 
правоохранительных органов 
и арендаторов леса. С момен-
та передачи в 2007 году субъ-
ектам Российской Федерации 
отдельных полномочий по осу-
ществлению государственного 
лесного надзора объем одной 
незаконной заготовки древе-
сины уменьшился более чем в 
девять раз.

В 2020 году сотрудники лес-
ничеств — филиалов ЛОГКУ 
«Ленобллес» осуществили око-
ло 52 тыс. патрулирований зе-
мель лесного фонда и более 5,8 

тыс. мероприятий по проверке 
техники, перевозящей древеси-
ну. Совместно с ОМВД районов 
Ленинградской области было 
выявлено два случая перевозки 
без необходимых сопроводи-
тельных документов — наруши-
телей уже привлекли к админи-
стративной ответственности. 
По случаям незаконных рубок 
материалы были направлены в 
правоохранительные органы.

К слову, Ленобласть — пер-
вый регион России, где лес-
ной фонд будут восполнять из 
земель запаса, каковых у нас 
около 300 тыс. гектаров. На 
них будут проводить лесовос-
становление и вводить в состав 
земель лесного фонда. Начнут-
ся работы с Кингисеппского и 
Выборгского районов. 

Ленинградская область 
ежегодно выполняет план по 
лесовосстановительным меро-
приятиям. Объемы искусствен-
ного лесовосстановления уве-
личиваются в регионе, начиная 
с 2014 года. В 2019-м план по 
лесовосстановлению в области 
был выполнен на 114%, по ис-
кусственному лесовосстановле-
нию — на 102%.

С 2019 года работы по вос-
становлению леса опреде-
ляются региональным про-
ектом «Сохранение лесов» в 

рамках национального про-
екта «Экология». Основная 
задача проекта — достичь к 
2024 году 100% показателя 

отношения площади лесовос-
становления к площади вы-
рубленных и погибших лес-
ных насаждений.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление 

о предоставлении муниципальным образова-
ниям субсидий для проведения капитального 
ремонта и ремонта местных дорог. В общей 
сложности регион направит 2,1 млрд рублей в 
течение трех ближайших лет: 453 млн в 2021 
году, 938 — в 2022-м и 762 — в 2023-м.

Субсидии муниципальным образованиям на ремонт 
местных дорог предоставляются в регионе с 2012 года. За 
девять лет было отремонтировано более пятисот киломе-
тров. Общая протяженность сети муниципальных маги-
стралей составляет 11,4 тысячи километров.

Распределение средств носит конкурсный ха-
рактер. Местные администрации сами определяют 
объекты ремонта, после чего предоставляют весь не-
обходимый пакет документов в дорожный комитет 
Ленинградской области. Конкурсная комиссия оце-
нивает поданные заявки, руководствуясь утвержден-
ным порядком выделения субсидий.

За счет средств регионального дорожного фонда обно-
вятся улицы в 113 городах и поселках Ленинградской об-
ласти. В 2021–2023 годах предусмотрен ремонт местных 
дорог в Отрадном, Михайловском, Кировске, Мге, Назии, 
Павлово, Шлиссельбурге и Шуме.

Ремонт дорог 
в Отрадном

Сельскохозяйствен-
ная и пищевая про-

дукция, произведенная 
в нашем регионе, теперь 
будет маркироваться 
специальным знаком. 
Роспатент выдал свиде-
тельство о регистрации 
товарного знака «Ле-
нинградская марка ка-
чества».

Разработкой логотипа за-
нималось Агентство по обе-
спечению деятельности 
агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплекса Ле-
нинградской области в рамках 
работ по созданию торгового 
дома «Ленинградский». Идеи 
дизайна предлагали сельхоз-
предприятия региона. Выбор 
конкурсной комиссии пал на 
работу художников мастерской 

Игоря Боброва и Ксении Хох-
ловой, работающих для агро-
фирмы «Выборжец». Сейчас 
определяется регламент ис-
пользования знака.

«Сельское хозяйство — сек-
тор экономики, который во 
время пандемии не прекращал 
свою работу ни на день и сей-
час демонстрирует уверенный 
рост показателей. В нынешних 
условиях сельское хозяйство — 
один из драйверов нашей эко-
номики», — уверен губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В 47-м регионе созданы все 
условия для производства ка-
чественной сельхозпродукции. 
Каждая копейка, вложенная в 
развитие сельского хозяйства, 
приносит отдачу в виде рабочих 
мест, роста заработной платы, 
уплаченных налогов. В Лено-

бласти — около 3000 фермеров, 
22 сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива и более 
200 тысяч граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства. 
На долю малых форм хозяйство-
вания приходится 24% валовой 
продукции агропромышленного 
комплекса региона. У нас уже 
есть ленинградские креветки, 
сыры, йогурты, шампиньоны и 
баклажаны. А одно из ведущих 
предприятий России — птице-
фабрика «Роскар» — поставляет 
1 млрд штук яиц в год. Продук-
ция экспортируется в Европу. 

Мы уверенно обеспечиваем 
продукцией и себя, и соседей. 
Главные задачи — сохранять 
темпы прироста инвестиций в 
сельское хозяйство и продол-
жать программы развития сель-
ских территорий и вовлечения 
земель в оборот. 

Ленинградская 
марка качества

Незаконных вырубок леса 
стало меньше
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3 февраля в Отрад-
ненской межрай-

онной организации 
Всероссийского обще-
ства слепых состоялась 
отчетно-выборная кон-
ференция.

В соответствии с поста-
новлением правления Санкт-
Петербургской региональной 
организации ВОС №29-02 от 
24.12.2019 в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области про-
должается второй этап отчетно-

выборной компании, в рамках 
которого прошли выборы руко-
водящих органов ВОС. 

Конференция дала удовлет-
ворительную оценку работы 
бюро и КРК МО ВОС, одобри-
ла базовые положения проекта 
нового устава ВОС и избрала 
руководящие органы. В ее ра-
боте принимал участие член 
правления, заместитель пред-
седателя СПб РО ВОС Олег 
Николаевич Пилюгин.

Председателем Отраднен-
ской организации единогласно 

была избрана Людмила Пе-
тровна Войнова, председате-
лем КРК МО ВОС — Надежда 
Александровна Жарикова. Де-
легаты поздравили их и поже-
лали успешной плодотворной 
работы на благо нашей органи-
зации.

Дружный коллектив Отрад-
ненской МО ВОС приглашает 
тех, кого коснулась проблема 
полной или частичной утра-
ты зрения, в свои ряды. Здесь 
можно получить не только ин-
формационную поддержку, но 
и теплоту общения. У каждого, 
несмотря на недуг, появится 
возможность вести интерес-

ную, наполненную событиями 
жизнь!
Адрес организации: Ленин-
градская область, Кировский 
район, г. Отрадное, Вокзаль-
ная ул., 9. Телефон: (81362) 
4-96-30. Время работы: 
с 9.00 до 15.00 по понедель-
никам, средам и пятницам. 
E-mail: otradnoe@spbvos.ru. 
Группа ВКонтакте — 
«Отрадненская МО ВОС» 
(club155066980) 47

 � По информации 

Отрадненской МО ВОС

15 февраля на мемо-
риале «Невский 

порог» в Отрадном 
состоялся траурно-
торжественный митинг, 
посвященный тридцать 
второй годовщине вы-
вода советских войск 
из Афганистана. Имен-
но в этот день в 1989 
году подошла к концу 
кровопролитная деся-
тилетняя война, кото-
рая унесла тысячи жиз-
ней наших солдат. 

В Афганистане воевал от-
радненец Виктор Брониславо-
вич Эйнорис, рядовой 154-го 
отдельного отряда специаль-
ного назначения. Он погиб 29 
марта 1987 года при исполне-
нии воинского долга. За му-
жество и героизм посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды.

На митинге присутство-
вал глава МО «Город Отрад-
ное» Магданбек Гаджиевич 
Таймасханов. С речами вы-
ступили ветераны Афганской 
войны Александр Иванович 
Андреев и Николай Иванович 
Михайлов. Они обратились к 
юношам и девушкам из дви-
жения «Юнармия»: «Мы зна-
ем, что такое война. Поверь-
те, ребята, это страшно! Мы 
спали на земле в минус сорок 
градусов, шли по Кандагару в 
плюс пятьдесят… Это огром-
ное испытание, которое не за-
бывается. Но мы точно знали: 
кто друг, а кто враг. В вашем 
мире — всё по-другому. Будьте 

умными, ребята, сохраняйте 
критическое мышление! Не 
стоит ходить на сомнительные 
оппозиционные митинги, не 
нужно провоцировать войну. 
Просто поверьте, что война 
— самое плохое, что может 
случиться. Мы это познали на 
собственной шкуре».

Участники митинга почти-
ли память павших бойцов ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к могилам солдат 47

 � Полина Корсунская

«Спят тревожно русские солдаты…»
Митинг на мемориале «Невский порог»

Новости Отрадненской ВОС

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ и НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ,
ветераны Афганской войны: 

Мы знаем, что такое война. Поверьте, ребята, это страшно! Мы спали 
на земле в минус сорок градусов, шли по Кандагару в плюс пятьдесят… 
Это огромное испытание, которое не забывается. Но мы точно знали: кто 
друг, а кто враг. В вашем мире — всё по-другому. Будьте умными, ребята, 
сохраняйте критическое мышление! Не стоит ходить на сомнительные 
оппозиционные митинги, не нужно провоцировать войну. Просто поверьте, 
что война — самое плохое, что может случиться. Мы это познали на 
собственной шкуре

Больше фото 
и видеотрансляцию 
смотрите в группе
protradnoe 
ВКонтакте
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Татьяна Витальевна 
Ярченко — яркий 

представитель мира 
творчества. Она не лю-
бит говорить о себе, 
но готова часами рас-
сказывать о своем лю-
бимом деле — изобра-
зительном искусстве. 
Наша героиня окончи-
ла Ивановское худо-
жественное училище, 
является членом Мо-
сковского союза худож-
ников и практически не 
расстается с красками 
и мольбертом. Двад-
цать лет назад Татьяна 
Витальевна начала пре-
подавать живопись для 
взрослых. Сначала ра-
ботала в Тосно, где вела 
уроки при храме, потом, 
переехав в Никольское, 
открыла там учебный 
центр в церкви. Год на-
зад повезло и нашему 
городу — при воскрес-
ной школе храма свято-
го Иоанна Милостивого 
появилась арт-студия 
«Отрада», где Т.Ярченко 
каждое воскресение 
дает трехчасовые заня-
тия. 

Я пришла к Татьяне Вита-
льевне в студию и сразу же оку-
нулась в рабочий процесс. Еще 
не дойдя до кабинета, услышала 
ее по-девичьему звонкий голос: 
«Посмотри! Почему собачка на 
картинке такая хорошенькая? 
Потому что у нее голова больше 
тела. Видишь? Если чуть-чуть 
подправишь, то она у тебя будет 
такая милашка! Спасибо тебе 
огромное, на твоем примере мы 
разобрали и вспомнили прави-
ло горизонтали и вертикали. Я 
всегда призываю к тому, чтобы 
вы не боялись делать ошибки. 
Благодаря им мы узнаем что-то 
новое!»

При виде меня Т.Ярченко 
улыбнулась и сразу, даже не 
представившись, начала го-
ворить о своих талантливых 
учениках и их работах. Спох-
ватилась лишь через некоторое 
время: 

— Кстати, меня зовут Та-
тьяна Витальевна, извините, 
всегда забываю… Слишком 
сосредоточена на учениках и 
творчестве. В голове столь-
ко мыслей и идей! Их хочется 
поскорее передать! Я беру в 
студию всех взрослых, в том 
числе и без какого-либо опы-
та. Вы знаете, какие самородки 
иногда встречаются? У меня в 
Тосно два ученика, которым я 
делала персональные выставки 
и даже сама купила несколь-
ко картин. Сын, посмотрев на 
их работы в стиле фовизма и 
примитивизма, тоже пополнил 
свою коллекцию. Моя задача — 
не «задушить» такие таланты 
академизмом, помочь им рас-
крыться. Сейчас помимо основ-
ной работы я запустила проект 
«Онлайн-академия живописи и 
графики» для профессиональ-
ных художников, желающих 
повысить свою квалификацию.

 � Много ли художников в 
России? Это прибыльная 
профессия? — спраши-
ваю я.
— Знаете, в какой-то мо-

мент чаша весов в нашей стра-
не склонилась к физкультуре 

и спорту, а искусство ушло на 
второй план. У меня душа бо-
лела — мы теряли культуру! Но 
сейчас наступило время, когда 
возможность познать мир кар-
тин стала доступной для про-
стого человека. 

Что касается прибыльности 
профессии, скажу честно: ху-
дожники в России выживают в 
основном за счет преподавания. 
Арт-продажи в нашей стране 
очень низкие, неплохо поку-
пают только импрессионизм и 
реализм, переходящий в китч. 
Те, кому удается продавать ра-
боты за рубеж, или те, кто вооб-
ще уехал, живут гораздо лучше. 
Более-менее востребованы, так 
сказать, гибкие художники. На-
пример, когда перестали про-
даваться пейзажи, я взялась за 
«популярные» портреты в сти-
ле арт. Хотя некоторые заказы 
все-таки приходится отсеивать, 
потому что мне стыдно ставить 
свою подпись на том, что не 
нравится писать. Наши акаде-
мисты сейчас все продаются в 
Китай за бесценок. Классиче-
ская живопись в России не ко-
тируется — ее здесь покупают 
лишь редкие меценаты, а ки-
тайцев она очень вдохновляет. 
Вообще, мой учитель говорил: 
«Пиши, как Шишкин. Всегда 
будет на хлеб с маслом».

 � А какой стиль вам по 
душе?
— Я люблю импрессионизм. 

Недавно копировала Ван Гога и 
осталась в восторге от его коло-

ристики и образов. Через копии 
узнается художник, поэтому 
советую копировать классику. 
Сейчас я пытаюсь договориться 
с Эрмитажем, чтобы мне с уче-
никами разрешили копировать 
там картины. Рисуя картины 
знаменитых художников, слов-
но видишь их душу. Важно, что 
собственный стиль после копи-
рования не пропадает, а лишь 
дополняется и совершенству-
ется.

Во время нашей беседы 
Т.Ярченко периодически отвле-
кается на своих подопечных. 
Помогая им довести полотна 
до совершенства, она объясняет 
нюансы нанесения красок: 

— Забейте это охрой сверху, 
чтобы оно у вас не розовило! 
Видите, всё равно кармин вы-
лезает — цвет плохо перекры-
вается. У нас вообще самый лю-
бимый инструмент — тряпочка. 
Иногда подотрешь — и ничего 
сверху накладывать не нужно. 
Но это не тот случай… А знаете, 
— вдруг поворачивается ко мне 
Татьяна Витальевна, — какое 
уважение зарабатывают к себе 
мои ученики в их семьях? У нас 
бабушки и мамы становятся 
объектами восхищения!

 � Это правда! — подтверж-
дает девушка, работаю-
щая над осенним пейза-
жем. — Мой муж, когда 
увидел мою первую ра-
боту, был очень удивлен. 

Не ожидал, что я могу так 
красиво писать! 
— Дальше будет еще луч-

ше — начнет хвалиться и за-
казывать полотна у любимой 
жены! — смеется Татьяна Вита-
льевна. — А вообще, женщине-
художнику гораздо сложнее. 
Десять лет моей творческой 
жизни были почти потеряны, 
так как надо было поднимать 
двоих детей. Спасибо моему су-
пругу за понимание! Он давал 
мне возможность заниматься 
любимым делом. 

— Татьяна Витальевна, по-
смотрите, пожалуйста! Получи-
лось исправить? — вклинивает-
ся одна из учениц. 

Учитель тут же объясняет 
ей, где следует доработать по-
лотно.

 � — У вас очень красиво по-
лучается! — восхищаюсь 
я работой этой девушки.
— Это мое второе занятие. 

Думала, буду долго вникать в 
базовые знания, но наставник 
дала эскиз и сказала: «Рисуй!» 
И у меня сразу начало полу-
чаться! В прошлый раз я была 
с дочкой, а сегодня пришла с 
сыном. Он не очень любит ри-
совать, но Татьяна Витальевна 
в восторге от его наброска под-
водного мира. Может быть, те-
перь он по-другому посмотрит 
на рисование?..

 � Татьяна Витальевна, а 
что вы думаете о совре-
менных тенденциях в ис-

кусстве? — возвращаюсь 
я к разговору.
— Когда люди в нашей стра-

не начнут разбираться в живо-
писи — всем станет легче жить. 
Недавно на выставке в Тосно я 
услышала, как один мужчина 
сказал: «И это искусство? Деся-
тилетний так нарисует!» Обыч-
но я сдерживаюсь, но тут ответи-
ла: «Знаете, у меня профильное 
образование и огромный опыт, 
но я никогда такую картину не 
смогу нарисовать!» Кстати, одна 
мамочка попросила написать 
картину, будто бы это ее вось-
милетняя дочь сделала. И это 
оказалось очень сложно! У меня 
все-таки не совсем получилось, 
хотя я очень старалась. 

 � У вас на уроках такая ма-
гическая атмосфера! Ти-
шина, спокойствие…
— Мои курсы не зря называ-

ются арт-терапией. Мы пишем, 
чтобы было в радость нам са-
мим, нашим друзьям, родным… 
Конечно, работы моих учени-
ков отличаются от классиче-
ской школы живописи. Иногда 
мы добавляем в пейзажи более 
яркие краски, чем в реальности, 
чтобы картина стала жизнера-
достней. Такие полотна заряжа-
ют положительной энергией! 
Рисование — это абсолютный 
релакс. Мы настолько погру-
жаемся в себя и творчество, что 
не слышим ничего вокруг. Всем 
советую! 47

 � Полина Корсунская, 

фото автора

Абсолютный релакс!
Уроки рисования для взрослых в Отрадном

Арт-студия «Отрада»
vk.com/otradara
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В настоящее время на 
территории Ленин-

градской области за-
регистрировано 98 до-
бровольных народных 
дружин, в которых со-
стоит более 1500 чело-
век. И количество ДНД 
продолжает увеличи-
ваться: только в 2020 
году было зарегистри-
ровано двенадцать но-
вых формирований.

На территории Кировско-
го муниципального района 
зарегистрированы две народ-
ные дружины. Одна из них 
— «Легион» — действует на 
территории города Отрадное 
и состоит из тринадцати че-
ловек, которыми командует 
Дмитрий Эдуардович Тяхт. 
Другая — Специализиро-
ванная народная дружина 
по безопасности дорожного 
движения в Кировском муни-
ципальном районе — к сожа-
лению, временно приостано-
вила деятельность.

Законодательная база 
и традиции

Деятельность доброволь-
ных народных дружин Ленин-
градской области регулирует-
ся Федеральным законом от 
02.04.2014 №44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка», област-
ным законом от 15.04.2015 
№38-оз «Об участии граждан 
в охране общественного по-
рядка на территории Ленин-
градской области» и другими 
правовыми актами. В соответ-
ствии с действующим законо-
дательством ДНД создаются 
по инициативе граждан, изъя-
вивших желание участвовать 
в охране общественного по-
рядка. В советские времена 
такие добровольные народные 
дружины формировались при 
больших производственных 
предприятиях, организациях, 
высших учебных заведени-
ях и даже домоуправлениях. 
Так, в продолжение этой тра-
диции на территории города 
Кириши с 2015 года действует 
добровольная народная дру-
жина ООО «КИНЕФ», соз-
данная при производственном 
объединении «Киришинефте-
оргсинтез» и насчитывающая 
521 члена.

Что значит быть 
дружинником?

В народные дружины на 
добровольной основе прини-
маются граждане Российской 
Федерации, достигшие воз-
раста восемнадцати лет, спо-
собные по своим деловым и 
личным качествам исполнять 
обязанности народных дру-
жинников. 

Народные дружинники 
при участии в охране обще-
ственного порядка имеют 
право: 

• требовать от граждан и 
должностных лиц прекратить 
противоправные деяния;

• принимать меры по 
охране места происшествия, 
обеспечению сохранности 
вещественных доказательств 
совершения правонарушения 
с последующей передачей их 
сотрудникам полиции;

• оказывать содействие 
полиции при выполнении 
возложенных на нее Феде-
ральным законом от 7.02.2011 
№3-ФЗ «О полиции» обязан-
ностей в сфере охраны обще-
ственного порядка;

• применять физическую 
силу в случаях и порядке, 
предусмотренных Федераль-
ным законом №44-ФЗ;

• осуществлять иные пра-
ва, предусмотренные Феде-
ральным законом №44-ФЗ, 

другими федеральными зако-
нами. 

В целях координации дея-
тельности создан Штаб народ-
ных дружин Ленинградской 
области. Аналогичные штабы 
народных дружин действуют 
во всех семнадцати муници-
пальных районах и Сосново-
борском городском округе. 

В течение 2020 года на-
родные дружинники привле-
кались к участию в охране 
общественного порядка при 

совместном патрулировании 
с сотрудниками полиции тер-
риторий городских и сель-
ских поселений, при прове-
дении культурно-массовых, 
общественно-политических и 
иных мероприятий.

Бонусы и поддержка 
государства

В целях стимулирования 
деятельности ДНД из област-
ного бюджета ежегодно выде-

ляются средства на организа-
цию и проведение конкурсов 
на лучшую народную дружи-
ну и лучшего народного дру-
жинника, а также на личное 
страхование членов ДНД, 
участвующих в мероприятиях 
по охране общественного по-
рядка на территории региона 
(максимальная сумма выплат 
при наступлении страховых 
случаев составляет 400 тысяч 
рублей). Победители конкур-
сов награждаются ценными 
подарками, отмечаются по-
четными грамотами и благо-
дарностями Комитета по пра-
вопорядку и безопасности.

Общая сумма ассигнова-
ний из областного бюджета 
по итогам 2020 года составила 
1 млн 507 тыс. рублей. Адми-
нистрациями муниципальных 
образований на деятельность 
народных дружин в 2020 году 
было выделено более 7 млн 
рублей. На средства местных 
бюджетов приобретались 
бланки удостоверений народ-
ного дружинника и формен-
ная одежда, производились 
выплаты премий за активное 
участие в охране обществен-
ного порядка. Более 80% ДНД 
нашего региона обеспечены 
помещениями, мебелью, сред-
ствами связи и оргтехникой. 

В целях оказания допол-
нительной поддержки народ-
ным дружинам и народным 
дружинникам со стороны ор-
ганов местного самоуправле-
ния был подготовлен проект 
федерального закона «О вне-
сении изменения в Федераль-
ный закон №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», в 
соответствии с которым пред-
лагается дополнить его по-
ложением, наделяющим му-
ниципальные районы правом 
оказывать поддержку граж-
данам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка. В настоя-
щее время полномочиями 
по оказанию поддержки на-
родным дружинам наделены 
только городские, сельские 
поселения и городские окру-
га. Законопроект находится 
на рассмотрении в Государ-
ственной Думе РФ. 

Кроме того, в целях при-
влечения граждан к участию 
в охране общественного по-
рядка власти регулярно про-
водят агитационные кампа-
нии посредством областных 
и районных средств массовой 
информации, а также с по-
мощью размещения агитаци-
онных материалов (плакатов, 
билбордов) в местах общего 
пользования и общественном 
транспорте на территории му-
ниципальных образований. 

Работа правительства Ле-
нинградской области и орга-
нов местного самоуправления 
по развитию добровольчества 
в сфере охраны обществен-
ного порядка и оказанию 
поддержки ДНД является 
важной и актуальной, так 
как участие граждан в народ-
ных дружинах положительно 
сказывается на безопасности 
улиц и общественных мест 
городов и поселений 47

 � Анатолий Дроздов

при содействии Комитета по 

правопорядку и безопасности ЛО

Неравнодушные люди
Добровольные народные дружины в Ленинградской области

На территории 
Кировского 
муниципаль-
ного района 
зарегистри-
рованы две 
народные 
дружины. 
Одна из них 
— «Легион» 
— действует 
на территории 
города Отрад-
ное и состоит 
из тринадцати 
человек, кото-
рыми коман-
дует Дмитрий 
Эдуардович 
Тяхт. Другая 
— Специали-
зированная 
народная 
дружина по 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Кировском 
муниципаль-
ном районе 
— к сожале-
нию, временно 
приостановила 
деятельность.
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11 февраля в зда-
нии правитель-

ства Ленинградской 
области состоялась 
встреча генерального 
директора автономной 
некоммерческой орга-
низации «Центр помощи 
многодетным семьям 
«Ленинградская семья» 
Натальи Яковлевой и 
регионального уполно-
моченного по правам 
ребенка Тамары Литви-
новой при участии депу-
тата Законодательного 
собрания ЛО Алексея 
Ломова. 

На встрече также при-
сутствовали руководитель 
Фонда многодетных матерей, 
опекунов и одиноких мате-
рей «Тёплый дом» Лариса 
Калинина, начальник отдела 
организации медицинской 
помощи женщинам и детям 
Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области 
Светлана Николаева и руко-
водитель Центра материнства 
и детства, член правления 
Союза женщин Гатчинского 
района Валерия Шевчукова. 

На повестке стояли вопро-

сы, связанные с бесплатным 
обеспечением лекарствами 
детей в возрасте до шести лет 
из многодетных семей. Ген-
директор «Ленинградской се-
мьи» Наталья Яковлева уже 
не в первый раз высказалась 
по поводу трудности получе-

ния и практически полного 
отсутствия бесплатных лекар-
ственных препаратов и пред-
ложила ввести в 47-м регио-
не дебетовую лекарственную 
карту номиналом примерно в 
5000 рублей в год на много-
детную семью. К сожалению, 

данное предложение пока не 
нашло поддержки у предста-
вителя Комитета здравоохра-
нения, однако депутат ЗакСа 
Алексей Ломов нашел его 
вполне здравым и обещал по-
думать над реализацией этой 
идеи.

По итогам встречи Ната-
лья Яковлева и Тамара Лит-
винова договорились о со-
трудничестве и подписали 
соответствующее соглашение.

Осенью 2020 года, бла-
годаря активистам и коор-
динатору Центра помощи 
многодетным семьям «Ленин-
градская семья» Юлии Его-
ровой, удалось убедить пра-
вительства Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
организовать круглый стол 
по вопросу бесплатного пи-
тания льготников, прожи-
вающих на территории одно-
го субъекта Федерации, но 
обучающихся на территории 
другого. В обсуждении при-
нимали участие представите-
ли профильных комитетов и 
уполномоченный по правам 
ребенка. В результате вопрос 
был решен положительно, и с 
1 января 2021 года появились 
льготы на бесплатное питание 
детей из Ленинградской об-
ласти, проходящих обучение 
в государственных образова-
тельных учреждениях Санкт-
Петербурга 47

 � Юлия Егорова, 

Алексей Дубинин

Фото Олеси Левенец

14 февраля в КЦ 
«Фортуна» со-

стоялось III Откры-
тое первенство клуба 
единоборств SATORI-
DOJO «Юный воин». 
Более двухсот спор-
тсменов в возрасте до 
четырнадцати лет при-
ехали в наш город со 
всей Ленинградской 
области и из Санкт-
Петербурга, чтобы по-
казать свое мастер-
ство в самом жестком 
стиле карате — киоку-
шинкай. 

Юных спортсменов сопро-
вождали родители, которые 
поделились своими впечат-
лениями с корреспондентом 
«PRO-Отрадного». 

«Мой сын уже два года 
занимается киокушинкай в 
Санкт-Петербурге. С января 
начали ездить на соревнова-
ния. В Отрадном мы в первый 
раз, но организация хорошая. 
Жаль, что из-за пандемии раз-
решили присутствовать толь-
ко одному родителю. Если 
честно, я немножко волнуюсь, 
так как ребята тут сильные и 
уже с опытом. Но будем бо-
роться!» — сказала мама Свет-
лана.

«Сейчас с татами пришел 
мой сын, ему сильно повреди-
ли ногу. Видите, как хромает? 
Такое бывает на соревнова-
ниях — ничего не поделаешь. 
Сейчас «заморозим» и обезбо-
лим лодыжку. Волнуюсь ли я? 
Как отец, конечно, волнуюсь. 
Но как мужчина понимаю, что 
спорт есть спорт. Риски присут-
ствуют везде», — сообщил папа 
Александр.

Соревнования завершились 
лишь поздно вечером. Побе-
дители была награждены па-
мятными медалями и кубками. 
Еще во время турнира была вы-
брана лучшая команда, также 
получившая кубок. 

Поздравляем всех призеров 
с успешным завершением пер-
венства «Юный воин»! 47

 � Полина Корсунская

Помощь многодетным
Бесплатные лекарства и питание для льготников

Отрадное принимает бой!
Соревнования каратистов в КЦ «Фортуна»

ПЕРВОЕ МЕСТО:
Сабрина Додон
Лада Егоркина
Илья Кожухар
Андрей Кочанов
Ульяна Рыженкова

ВТОРОЕ МЕСТО:
Андрей Быковский
Кирилл Дадаян
Яромир Егоркин
Тимофей Купч
Варвара Попова
Алина Сатыбалдиева
Максим Шаршуков
Данила Шибанов
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Газета-путешественница
Всероссийский флешмоб от «PRO-Отрадного»

Хотите присоединиться к флеш-
мобу и показать нашему изданию 
весь мир? Просто сделайте фото-
графию газеты рядом со знаком, 
на котором указано наимено-
вание населенного пункта, или 
у знаменитого места в городе; 
отправьте снимки к нам в ре-
дакцию или в нашу группу «PRO 
Отрадное — Новости Кировского 
района» ВКонтакте. При желании 
можете сопроводить фотографии 
небольшим рассказом. И ваши 
кадры обязательно появятся на 
страницах газеты «PRO-Отрадное»! 

Газета «PRO-Отрадное» решила посмотреть, как живут другие горо-
да России, и отправилась путешествовать! Ранее мы уже публико-

вали фотоотчеты о «поездках» нашего издания в Волгоград, Сальск, 
Краснодар, Сочи и Абхазию. Теперь рассказываем о том, как «PRO-
Отрадное» побывало в столице нашей Родины, соседнем Санкт-
Петербурге, Калаче-на-Дону, Белозерске и Великом Новгороде.

В Белозерске Вологодской области наша газета-путешественница сфотографиро-
валась с почетным жителем города А.П. Исаковым.

В Калаче-на-Дону Волгоградской области «PRO-Отрадное» посетило памятник «Со-
единение фронтов», монумент, посвященный встрече войск Юго-Западного и Ста-
линградского фронтов в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом.

В Санкт-Петербурге наше издание вместе с одной из жительниц города по-
любовалось на Володарский мост. Девушка с удовольствием ознакомилась с 
содержанием газеты и сообщила: «Я знаю Отрадное! Это совсем недалеко от 
Питера, у меня там подруга живет. В таком маленьком городе даже есть соб-
ственное СМИ? Не ожидала...»

Посетив Великий Новгород, «PRO-Отрадное» прогулялось по набережной с видом 
на Новгородский детинец и пообщалось с жителями города.

Оказавшись в Москве, наша газета-путешественница первым 
делом отправилась на ГУМ-каток.

А потом, конечно познакомилась с местными жителями. 
Вот такой получился вояж!
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Относительно недав-
но вошедшее в наш 

лексикон слово «экс-
тремизм» сегодня ши-
роко известно, но в чем 
суть этого социально-
го явления и чем оно 
опасно — знают далеко 
не все. Вкупе с отсут-
ствием представлений 
о последствиях уча-
стия в экстремистской 
деятельности и ответ-
ственности, которая за-
ложена в действующем 
законодательстве РФ, 
это ставить под угрозу 
каждого из нас, потому 
что любой человек, осо-
бенно молодой, может 
поддаться влиянию экс-
тремистских организа-
ций, не распознав, что 
они таковыми являются. 
А вместе с тем главная 
опасность экстремизма 
в том, что он может пе-
рейти в свою крайнюю 
форму — терроризм, о 
котором все мы знаем 
далеко не понаслышке.

Что же такое экстремизм? 
Мы с вами это поймем, если 
изучим Федеральный закон 
№114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности». Согласно статье 1 под 
экстремистской деятельностью 
понимается «насильственное 
изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение 
целостности Российской Фе-
дерации; публичное оправда-
ние терроризма; возбуждение 
социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной роз-
ни; пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо 
неполноценности человека 
по признаку его социальной, 
расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой при-
надлежности или отношения к 
религии; воспрепятствование 
осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права 
на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосова-
ния, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения; 
воспрепятствование законной 
деятельности государственных 
органов, органов местного са-
моуправления, избирательных 
комиссий, общественных и ре-
лигиозных объединений или 
иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой 
его применения; пропаганда и 
публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или 
символики, либо публичное 
демонстрирование атрибутики 

или символики экстремист-
ских организаций; публичные 
призывы к осуществлению 
указанных деяний либо мас-
совое распространение экстре-
мистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение; 
публичное заведомо ложное 
обвинение в экстремизме лица, 
замещающего государствен-
ную должность в РФ или ре-
гионе; организация и подго-
товка указанных выше деяний, 
а также подстрекательство к их 
осуществлению; финансирова-
ние либо иное содействие экс-
тремисткой деятельности, под-
готовке и ее осуществлении, в 
том числе путем предоставле-
ния учебной, полиграфической 
и материально-технической 
базы, телефонной и иных ви-
дов связи или оказания инфор-
мационных услуг».

То есть экстремистская ор-
ганизация — это общественное 
или религиозное объедине-
ние, в отношении которого на 
основаниях, предусмотренных 
законом №114, судом при-
нято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности. А 
экстремистские материалы — 
это предназначенные для об-
народования документы, при-
зывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности 
либо обосновывающие необхо-
димость осуществления такой 
деятельности. Сюда можно от-
нести труды руководителей 
национал -социалистской рабо-
чей партии Германии, фашист-
ской партии Италии; публи-
кации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное 
или расовое превосходство 
либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных 
преступлений, направленных 

на полное или частичное уни-
чтожение какой-либо этниче-
ской, социальной, расовой, на-
циональной или религиозной 
группы.

Функции по ведению, опу-
бликованию и размещению в 
сети «Интернет» федераль-
ного списка экстремистских 
материалов возложены на Ми-
нистерство юстиции России. 
Впервые список был опубли-
кован в июле 2007 года и сна-
чала состоял из четырнадцати 
пунктов. Однако он регулярно 
обновляется и сегодня вклю-
чает уже более трех тысяч 
пунктов. В него входят статьи, 
листовки, брошюры, книги, 
номера газет и журналов, ки-
нофильмы, видеоролики, про-
изведения изобразительного 
искусства. Информационные 
материалы признаются экс-
тремистскими федеральным 
судом по месту их обнаруже-
ния, распространения или на-
хождения организации, осу-
ществившей производство 
таких материалов, на основа-
нии представления прокурора 
или при производстве по делу 
об административном право-
нарушении, гражданскому или 
уголовному делу.

Таким образом, экстремизм 
— это форма радикального от-
рицания отдельными лицами 
или группами лиц общепри-
знанных общественных норм 
и правил в государстве; это 
любые действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти 
или вражды, на унижение по 
социальному или религиозно-
му признаку, а также призыв, 
создание или спонсирование 
экстремистских организаций и 
сообществ, в том числе реали-
зованное посредством инфор-
мационно -телекоммуникаци-
онных средств и возможностей 
сети «Интернет». 

Информацию об экстремиз-
ме содержит не только упомя-
нутый закон №114, но и Уго-
ловный кодекс РФ. Например, 
статья 280 «О публичных при-
зывах к осуществлению экстре-
мисткой деятельности» (плюс 
статья 280.1 «О публичных 
призывах к нарушению терри-
ториальной целостности РФ») 
или статья 282 «О возбужде-
нии ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого 
достоинства». Уголовная ответ-
ственность введена за ведение 
экстремистских сообществ или 
их финансирование, за массо-
вое распространение экстре-
мистских материалов, вклю-
ченных в опубликованный 
федеральный список, а равно 
их производство либо хране-
ние. Статистика судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ красноречива: в 2011 
году по указанным статьям 
были осуждены 149 человек, в 
2012-м — 187, в 2013-м — 280, в 
2014-м — 357, в 2015-м — 483, в 
2016-м — 540, в 2017 — 604. 

Как отмечал пару лет на-
зад председатель Следствен-
ного комитета РФ Александр 
Бастрыкин на расширенной 
коллегии ведомства по итогам 
работы, «среди выявленных 
экстремистов — а это 894 че-
ловека — 99 учащихся школ и 
вузов, и, главным образом, мо-
лодежь — 282 человека». В этой 
связи, заявил А.Бастрыкин, 
должны быть четко продуманы 
эффективные шаги по пресече-
нию экстремизма, прежде всего 
— в молодежной среде и особен-
но среди подростков: «В первую 
очередь постоянно должна ве-
стись целенаправленная работа 
в Интернете, где идет вербовка 
детей в соцсетях и закрытых ча-
тах». 

Согласно статистическим 
данным, в настоящее время 
членами неформальных моло-
дежных организаций, группи-
ровок экстремистско -национа-
листической направленности 
являются люди в возрасте от 
14 до 30 лет, нередко — несо-
вершеннолетние (14–18 лет). 
То есть основную социальную 
базу экстремистских групп 
составляют люди, не сумев-
шие адаптироваться к усло-
виям жизни, и молодежь, не-
способная ввиду отсутствия 
жизненного опыта критически 
подходить к содержанию пу-
бликаций в средствах массовой 
информации.

Большинство молодежных 
экстремистских группировок 
носят неформальный характер, 
и многие их члены имеют смут-

ное представление об идеоло-
гической подоплеке этих орга-
низаций. Громкая фразеология, 
внешняя атрибутика и другие 
аксессуары, возможность почув-
ствовать себя частью своеобраз-
ного «тайного общества», члены 
которого пользуются правом 
безнаказанно творить расправу 
над неугодными этому «обще-
ству» лицами, — всё это, к сожа-
лению, привлекает молодежь.

Есть и еще один аспект. Со-
временный человек не мыслит 
свою жизнь без Всемирной 
паутины — доступ к ней есть 
практически у каждого третье-
го жителя планеты, а в России 
— почти у каждого второго. 
Однако Интернет — это не 
только благо. Сегодня он стал 
также базовым каналом связи 
для распространения деструк-
тивной идеологии, пропаган-
дирующей агрессивное поведе-
ние, призывающей к насилию 
и межнациональной розни. Он 
используется для координации 
и подготовки терактов, вербов-
ки боевиков, осуществлению 
экстремистских провокаций.

Особенностью преступле-
ний, совершаемых в инфор-
мационно -телекоммуникаци-
онных сетях, является ложное 
представление о том, что ис-
пользование псевдонимов 
при написании определенного 
рода комментариев или раз-
мещении запрещенных ма-
териалов позволит избежать 
ответственности. Кроме того, 
каждый должен понимать, что 
большая часть обсуждений в 
социальных сетях инициирует-
ся провокаторами, в том числе 
международными, с использо-
ванием изначально недосто-
верных или ложных сведений 
с целью искусственного созда-
ния конфликтных ситуаций и 
обострения социальной напря-
женности. 

Необходимо рассказывать 
молодежи об ответственности, 
которая предусмотрена зако-
нодательством за экстремист-
скую деятельность, в том числе 
— за распространение экстре-
мистских материалов, ведь на-
казаны будут не только их ав-
торы, но и распространители. 
Особое внимание при таких 
беседах надо обращать на про-
филактику экстремизма в Ин-
тернете, объяснять, что даже в 
виртуальном пространстве не 
стоит забывать о правилах по-
ведения. Репост изображения, 
песни или информации с за-
прещенным содержанием мо-
жет повлечь серьезные право-
вые последствия.

 � Анатолий Дроздов

�� ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Шаг до терроризма
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Блокада Ленинграда
Размышления историка о гранях духовного подвига ленинградцев

Музой блокадного 
Ленинграда назы-

вают поэтессу Ольгу 
Фёдоровну Берггольц. 
По ее проникновенным 
стихам (читая которые, 
духовно чуткий чита-
тель непременно обли-
вается слезами) можно 
изучать историю блока-
ды города. 

Голос осаждённого 
города

В августе 1941 года 
О.Берггольц («обаятельный 
сплав женственности и раз-
машистости, острого ума и 
ребячьей наивности»), по 
направлению секретаря Ле-
нинградского отделения Со-
юза писателей СССР Веры 
Кетлинской, устроилась 
на работу в литературно-
драматическую редакцию 
Ленинградского радио. Еже-
дневно в городском радио-
эфире раздавалось: «Вни-
мание! Говорит Ленинград! 
Слушай нас, родная страна. У 
микрофона — поэтесса Ольга 
Берггольц». Ее голос успока-
ивал, отогревал, вдохновлял 
ослабевших от недоедания и 
болезней ленинградцев, ко-
торые уже не могли выйти 
из дома. Вопреки стараниям 
врага, который морил голо-
дом, устрашал бомбежками 
и артналетами и жаждал рас-
человечивания жителей не-
покорного города, она «как 
сестра и мать» требовала от 
своих слушателей: будьте 
сильнее страха смерти, жи-
вите, боритесь и побеждайте! 

Проникновенный голос 
О.Берггольц стал голосом 
долгожданного друга в за-
стывших и темных блокад-
ных ленинградских кварти-
рах; он стал голосом самого 
Ленинграда, а она — поэтом, 
олицетворявшим стойкость 
осажденного города.

Ее голос давал духовные 
силы для борьбы с врагом 
не только ленинградцам, 
но и всем измученным вой-
ной жителям страны. Поэт 
П.Антокольский писал: 
«Когда в начале 1942 года 
в Москве я впервые услы-
шал по радио звучавший из 
блокадного Ленинграда го-
лос Ольги Берггольц, это 
стало большим событием не 
только в моей жизни, но и в 
жизни многих других людей, 
на фронте и в тылу… Юный 
женский голос говорил прав-
ду и только правду, без при-
крас, без преувеличения, без 
надрыва. И если при этом он 
звучал на ритмичной волне 
(ведь она читала стихи) — 
значит, в скромную обыден-
ность речи вошло искусство, 
оно насквозь пронзало жен-
скую речь».

О.Берггольц вела со слу-
шателями каждодневный 
диалог — ленинградцы ни-
когда не выключали радио. 
Передатчикам не хватало 
мощности из-за дефицита 

электроэнергии, и потому 
радио, по свидетельствам 
блокадников, не говорило, 
а шептало. Но опухшие от 
голода, еле живые люди, у 
которых уже не было сил 
подняться и пойти на работу 
или на учебу, слушали слова, 
которые по своей жизненной 
необходимости были равны 
пайке блокадного хлеба. Не-
громкий голос поэтессы нес 
им духовное спасение.

Живое слово поэта
В стихах, которые писала, а 

затем читала по радио Ольга 
Берггольц, рассказывалось о 
жизни осажденного города, о 
рядовых ленинградцах, чаще 
всего — женщинах, напри-
мер, о дежурной МПВО на 
крыше во время воздушной 
тревоги или соседке по квар-
тире. Эти образы помогали 
поэтессе беседовать по ду-
шам с невидимыми слуша-
телями, а им, жителям осаж-
денного города, оставшимся 
без света и тепла, воды и хле-
ба, среди рвавшихся бомб и 
снарядов, горевших зданий и 
дымившихся руины, они по-
могали сохранять искру жиз-
ни. Звучавшие в радиоэфире 
стихи поддерживали ленин-
градцев, давали им духовные 
силы, вселяли уверенность в 
освобождение, в Победу. 

Стихи О.Берггольц 
предельно достоверно опи-
сывали блокадный быт и 
были созвучны чувствам ле-
нинградцев, ибо их писала 
женщина, которая страдала 
вместе со всеми, недоедала, 
склонялась при свете коп-
тилки над тетрадью, дула 
на замерзшие руки, согре-

вая дыханьем непослушные 
пальцы. Стихи оплакивали 
погибших. И, может быть, 
уже тогда зародились слова, 
которые спустя годы были 
высечены на Мемориальной 
стене Пискарёвского кладби-
ща, где похоронены многие 
жертвы блокады, — «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

Поэт М.Дудин, служив-
ший на Балтфлоте, вспо-
минал, какое потрясающее 
впечатление оказали на 
него пронзительные стихи 
О.Берггольц: «Она, сама того 
не понимая, стала живой ле-
гендой, символом стойкости. 
Ее голос был для ленинград-
цев кислородом мужества и 
уверенности; мостом, пере-
кинутым через мертвую зону 
окружения; он помогал сое-
динять пространства и души 

в один общий порыв, в одно 
общее усилие. И этот опыт 
трагедии заставлял находить 
безошибочно точные слова 
— слова, равные пайке бло-
кадного хлеба. И эта жизнь в 
самой обыденности подвига 
была чудом и остается чудом, 
возвеличивающим человече-
скую душу». 

Ольга Берггольц высту-
пала не только по радио, но и 
перед рабочими в заводских 
цехах, перед ранеными в го-
спиталях, перед бойцами на 
переднем крае обороны. Ее 
стихи помогали мобилизо-
вать на сопротивление вра-
гу все силы ленинградцев, 
объединить их в единый го-
род («нас вместе называют — 
Ленинград»), не дать людям 
«превратиться в оборотня, 
зверя». 

Но тот, кто не жил с нами, — 
 не поверит,
что в сотни раз почетней 
 и трудней
в блокаде, в окруженье 
 палачей
не превратиться 
 в оборотня, в зверя…

Нельзя не согласиться с 
проникновенными словами, 
которые сказал о поэтессе 
автор «Блокадной книги», 
писатель Даниил Гранин: 
«В истории Ленинградской 
эпопеи она стала символом, 
воплощением героизма бло-
кадной трагедии. Ее чтили, 
как чтут блаженных, свя-
тых». 

 � Геннадий Москвин

(продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №3 
(677) от 28 января, №4 (678) 
от 4 февраля и №5 (679) от 

11 февраля 2021 года)

Муза блокадного Ленинграда
Ольга Фёдоровна 
БЕРГГОЛЬЦ 

(3 (16) мая 1910 — 13 ноября 1975) 
Поэтесса, прозаик, драматург, журна-

лист, член Союза писателей СССР. Лау-
реат Сталинской премии, кавалер орде-
нов Ленина и Трудового Красного Знамени. 
Учились на Высших курсах при Институте 
истории искусств. Окончила филологиче-
ский факультет Ленинградского универси-
тета. 

Первое стихотворение Берггольц — «Ле-
нин» — было напечатано в газете «Красный 
ткач» в 1925 году. В 1926-м ее стихи похва-
лил К.Чуковский, сказав, что в будущем она 
станет настоящей поэтессой.

В 1938 году Берггольц была арестована 
по обвинению «в связи с врагами народа», 
проходила по делу «Литературной груп-
пы», которое было сфальсифицировано 
бывшими работниками УКГБ по Кировской 
области. В 1939-м — освобождена и полно-
стью реабилитирована.

Потеря одного за другим четверых 
детей, расстрел первого мужа, поэта-
песенника Бориса Корнилова и тюрьма 
сильно подорвали здоровье Берггольц, но в 
годы Великой Отечественной войны она 
осталась в осажденном Ленинграде, жила в 
доме №7 по улице Рубинштейна и труди-
лась на радио. В январе 1942 года умер от 
голода второй муж Ольги, литературовед 
Николай Молчанов. Но, несмотря на лич-
ное горе, в это время Берггольц создала свои 
лучшие поэмы, посвященные защитникам 
Ленинграда, — «Февральский дневник» и 
«Ленинградскую поэму»; а в 1943-м напи-
сала сценарий фильма о бытовых отрядах 
блокадного города, в итоге переработан-
ный в пьесу «Они жили в Ленинграде». По-
сле войны вышла книга Берггольц «Говорит 
Ленинград».

О.Берггольц похоронена на Литера-
торских мостках Волковского кладбища 
в Санкт-Петербурге. Ее именем названы 
улица в Невском районе города и сквер во 
дворе дома №20 по набережной Чёрной реч-
ки. На доме №7 по улице Рубинштейна есть 
мемориальная доска, при входе в Дом радио 
(Итальянская ул., 27) установлен бронзо-
вый барельеф, во дворе Ленинградского об-
ластного колледжа культуры и искусства 
(Гороховая ул., 57а), где в годы Великой 
Отечественной войны был госпиталь, — 
памятник, а в школе №340 Невского района 
— открыт музей Ольги Берггольц.

Поэт М.Дудин, служивший на Балтфлоте, вспоминал, какое потрясающее 
впечатление оказали на него пронзительные стихи О.Берггольц: «Она, 
сама того не понимая, стала живой легендой, символом стойкости. Ее го-
лос был для ленинградцев кислородом мужества и уверенности; мостом, 
перекинутым через мертвую зону окружения; он помогал соединять про-
странства и души в один общий порыв, в одно общее усилие. И этот опыт 
трагедии заставлял находить безошибочно точные слова — слова, равные 
пайке блокадного хлеба. И эта жизнь в самой обыденности подвига была 
чудом и остается чудом, возвеличивающим человеческую душу». 

Художник А.Э. Блэк «Слушают радио», 1941 год
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Приятно, когда у тебя есть 
своя женская футбольная ко-
манда.

А. А. Уразов,
генеральный директор 

«Кадастр 360»

Стремительное появ-
ление на футболь-

ном горизонте новой ко-
манды, но не мужской, а 
женской, стало настоя-
щей неожиданностью. 
Команда была создана 
благодаря инициативе 
генерального директора 
АНО «Ленинградская се-
мья» и получила такое 
же название.

Для подготовки начинаю-
щих футболисток пригла-
сили одного из опытных 
тренеров, игрока ФК 
«Фортуна» города От-
радное А.Шурыгина. До 
этого Александр работал 
в основном с детьми, но 
и с мамами у него по-
лучилось не хуже. Уже 
3 ноября 2020 года 
команда «Ленинград-
ская семья» сыграла 
свой первый серьезный 
матч. Это была встреча 
с сильным соперником 
из Санкт-Петербурга — 
командой «Футбольные 
мамы», которой отрад-
ненские спортсменки 
уступали по численному 
составу. Игра закончи-
лась вничью без назна-
чения послематчевых 
пенальти, однако наши 
многодетные мамы не 
только хорошо себя по-
казали, но и приобрели 
бесценный опыт. 

О первых результатах ФК 
«Ленинградская семья» кор-
респонденту газеты «PRO-
Отрадное» рассказал тренер ко-
манды АЛЕКСАНДР ШУРЫГИН.

 � Александр, расскажите, 
пожалуйста, как проходят 
тренировки.
— Мы, как и с детьми, всегда 

строим тренировочный процесс 
от простого к сложному. Изуча-
ем базовые технические эле-
менты (например, игру через 
передачу) и постепенно увели-
чиваем количество партнеров и 
соперников, усложняя игровые 
ситуации. 

 � Что-то изменилось в каче-
стве подготовки команды 
с момента ее создания?
— Девушки как были, так 

и остались дисциплиниро-
ванными. Просто повыша-
ется качество исполнения с 
их стороны, потому что есть 
регулярность занятий. Спор-
тсменки растут, совершен-
ствуются. 

 � Можете выделить не-
сколько игроков по спо-
собностям?
— Нет, выделять не буду, 

потому что сравнивать непра-
вильно. Каждая приходит со 
своей базой. Мы ценим рост 
относительно себя самого, по-
тому что если мы пригласим 
профессионального спортсме-
на, то он тоже будет расти в 
своей весовой категории. Если 
человек не занимался спортом 
или занимался, это будет оце-
ниваться по-разному.

 � Какова ваша оценка сте-
пени подготовки коман-
ды перед предстоящими 
играми?
— Я думаю, с теми, с кем 

будем играть, мы будем смо-
треться хорошо.

В данный момент коман-
да «Ленинградская семья» 
ведет усиленную подготовку 
к запланированному в марте 
матчу со столичной женской 
футбольной командой, кото-
рая немного сильнее предше-
ственников. Наши девушки 

успевают не только трени-
роваться по несколько раз в 
неделю, уделять время семье 
и детям, но и занимаются об-
щественной деятельностью 
в рамках созданного в 2020 
году АНО «Ленинградская 
семья». О планах, трениров-
ках и личном корреспонденту 
газеты «PRO-Отрадное» рас-
сказала генеральный дирек-
тор организации и по совме-
стительству капитан команды 
НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА.

 � Наталья, какие задачи 
стоят перед командой?
— Вскоре планируется 

турнир с московскими много-
детными мамами. Задача — 
максимально выложиться и 
выиграть, но, вообще, я реа-
лист и понимаю, что мы нача-
ли тренировать лишь в июне 
2020-го, а команде соперниц 
уже два года. Они тренируются 
с 2019-го, побывали на многих 
турнирах в Москве и успешно 
играют с мужскими команда-
ми. У нас сейчас не две трени-

ровки в неделю, а три: одна в 
Отрадном, одна в Кировске на 
открытом поле и третья — по 
воскресеньям, без тренера. 

 � Насколько для вас важно 
быть капитаном коман-
ды?
— Вообще не важно. Просто 

именно я сейчас решаю многие 
вопросы, которыми, по моему 
мнению, должен заниматься 
капитан: где найти поле, где 
провести матч. Что будет даль-
ше — время покажет.

 � Есть ли футбольный клуб, 
на который ориентирует-
ся ваша команда?
— Наверное, питерские 

клубы — «Зенит» и «Ленин-
градец». Но они играют в 
большой футбол, а мы — в 
мини, так что есть некоторые 
отличия. 

 � Активные тренировки 
как-то сказались на ва-
шей жизни?
— Мы очень много двигаем-

ся, и, хотя прошло всего пол-
года, это заметно по девочкам 
— у всех изменились фигуры, 
все стали более подтянутыми. 
Чувствуется, что во время на-
ших тренировок задейство-
ваны все мышцы, ведь мы не 
только играем в мяч, мы бега-
ем, занимаемся гимнастикой, 
делаем разминку. Я вообще не 
спортсменка, ходила в художе-
ственную школу с первого по 
девятый класс, и к физкульту-
ре меня не тянуло, я даже не 

велосипеде не умею кататься. 
Но, начав тренироваться, я по-
чувствовала, насколько отта-
чивается сила воли, четкость. 
В будни, чтобы собрать детей, 
развести их по садикам и шко-
лам, мне приходится вставать 
в половине седьмого, потом 
работа, после нее — домашние 
дела. В выходные, конечно, хо-
чется поспать, но сейчас фут-
бол настолько меня затянул и 
закалил, что теперь и по суббо-
там я встаю рано, несмотря на 
то, что неделя была тяжелой. 
Чем больше тренируюсь, тем 
больше начинаю понимать, где 
у меня минусы, а где плюсы, и 
больше от себя требовать, от-
тачивать технику. Да и на фоне 
других игроков хочется быть 
не хуже! 

 � Есть ли дедовщина в ко-
манде?
— Нет! Мы очень весело 

проводим время вместе: при-
езжаем, общаемся, смеемся, 
шутим. Даже разбираем не-
которые проблемы, пока за-
нимаемся. 

 � Чем приходится жертво-
вать ради футбола?
— Ничем, абсолютно 

ничем! Наоборот, выделя-
ешь себе какое-то время — 
полтора-два часа именно для 
себя. Приходишь на трени-
ровку и набираешься позити-
ва.

 � То есть футбол — это удо-
вольствие?
— Да! Домой возвраща-

ешься добрейшим созданием. 
Даже не описать насколько! 

Футбольный клуб «Ленин-
градская семья» благо-
дарит за всестороннюю 
помощь депутата Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Алексея Владиславовича 
Ломова и главного спонсо-
ра — компанию «Кадастр 
360» — в лице генераль-
ного директора Андрея 
Андреевича Уразова, ко-
торый оказывает матери-
альную помощь для приоб-
ретения формы и оплаты 
аренды игровых полей 47

 � Алексей Дубинин

Фото Алексея Дубинина 

и Эльвиры Лесничей

Зажигаются звёзды
Многодетные мамы на футбольном поле

 
На тренировках мы очень много двигаемся, и, хотя прошло всего полгода, это заметно 
по девочкам — у всех изменились фигуры, все стали более подтянутыми. Чувствуется, 
что во время наших тренировок задействованы все мышцы, ведь мы не только играем 
в мяч, мы бегаем, занимаемся гимнастикой, делаем разминку. 

В настоящее время в 
состав команды «Ленин-
градская семья» входят 
Александра Прокофьева, 
Наталья Яковлева (капи-
тан), Любовь Логинова, 
Светлана Новожилова, 
Олеся Левенец, Зульмира 
Метеева, Ксения Анто-
нова, Мария Куликова, 
Анастасия Лопатина, 
Валентина Садова и Ольга 
Бологова.
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Управляющая компания 
должна быть ответственной 
перед жителями. Это наша ра-
бота!

В. Г. Кочетков, 
генеральный директор 

ООО «УК «Гарант»

В начале февраля от-
радненцам приш-

ли «письма счастья» от 
различных ресурсос-
набжающих организа-
ций. Самыми «радост-
ными» стали квитанции 
от естественного мо-
нополиста — Ленин-
градской областной 
тепло-энергетической 
компании (ЛОТЭК), ко-
торая ни в чем себе не 
отказывает, бесконеч-
но повышая стоимости 
услуг.

Жители возмущены
Отрадненцы тут же начали 

высказываться по этому поводу 
в городских группах ВКонтак-
те.

Дмитрий: «За двухкомнат-
ную в 49 метров — 6250!»

Станислав: «В Синявино за 
трешку в 70 квадратов — 4700 
р. Что это такое? Весь район ре-
шили обобрать?!»

Ирина: «У меня отопление 
подорожало на 1200».

Галина: «У нас за 42 квадра-
та — 3800, а подруга живет в 
Рыбацком и за 96 метров пла-
тит 2900!»

Управляющая 
компания просит 
о перерасчёте

Каждую декаду месяца, 
как рассказал корреспонденту 
газеты «PRO-Отрадное» гене-
ральный директор ООО «УК 
«Гарант» Владимир Геннадье-
вич Кочетков, в соответствии 
с заключенным договором ор-
ганизация, обслуживающая 
счетчики учета подачи теп-
ла, представляет сведения в 
управляющую компанию, а 
экономист «Гаранта» проводит 
сравнение присланных дан-
ных с температурным графи-
ком. В конце января экономи-
стом управляющей компании 
в домах №3, №5, №6 и №11 по 
Вокзальной улице было «уста-
новлено значительное завы-

шение температуры теплоно-
сителя на вводах в здания от 
расчетной температуры тепло-
носителя на выходе из котель-
ной в соответствии с темпе-
ратурным графиком с учетом 
теплопотерь до границы ба-
лансовой и эксплуатационной 
ответственности» (письмо 
генеральному директору АО 
«ЛОТЭК» И.Т. Варзарю №39 
от 28.01.2021). Превышение по 
показаниям составило +12°С. 
В ходе разбирательства выяс-
нилось, что в котельной про-
изошла авария и получился 
перетоп, а результаты произо-
шедшего и связанные с этим 
расходы монополист, ничуть 
не сомневаясь, переложил на 
потребителей. 

Управляющая компания на-
правила руководству АО «ЛО-
ТЭК» письмо с требованием 
произвести перерасчет. Копию 
послания получила также глава 
администрации МО «Город От-
радное» В.И. Летуновская.

 � Алексей Дубинин

С огнем шутки плохи 
— эта истина из-

вестна всем нам с дет-
ства, но, став взрослы-
ми, мы порой об этом 
забываем, а в результа-
те происходят трагедии. 

13 февраля около часа ночи 
на улице Строителей в городе 
Отрадное загорелся нежилой 
дом. Огонь распространился 
на площади в сто квадратных 
метров, так что тушить его при-
шлось двенадцати пожарным 

расчетам. К 2:26 пламя удалось 
взять под контроль.

Корреспондент газеты 
«PRO-Отрадное» побывал на 
месте происшествия и провел 
собственное расследование.

Напротив дома №10 по ули-
це Строителей уже давно стоя-
ло брошенным и разрушалось 
двухэтажное кирпичное здание 
постройки середины XX века. 
В его левом крыле обрушились 
межэтажные перекрытия, одна-
ко крыша все еще держалась. 

Жители дома №10 сооб-
щили, что в нежилом здании 
периодически обитали «лица с 
низкой социальной ответствен-
ностью». В ночь, когда случил-
ся пожар, соседи видели в окне 
второго этажа пламя, так что, 
предположительно, какие-то 
личности грелись там возле ко-
стра и либо не контролировали 
огонь, либо забыли его поту-
шить. В итоге в здании полно-
стью уничтожены межэтажные 
перекрытия, а крыша над его 
правым крылом обрушилась.

Последние пожарные рас-
четы покинули место возгора-
ния примерно в одиннадцать 
часов утра. В течение всего дня 
субботы там еще был виден не-
большой дымок.

Последнее место обитания 
«лиц с низкой социальной от-
ветственностью» в микрорайо-
не Верхний Строитель уни-
чтожено. Ранее королей помоек 
«выселили» из дома №10 по 
улице Строителей, где прожи-

вают шесть семей, которые чуть 
было не остались без крыши 
над головой из-за разгульной 
жизни таких соседей.

Предугадать место очеред-
ного пожара в Отрадном не-
трудно. Достаточно знать, где 
ночуют лица без определенного 
места жительства и где наслаж-

даются ежедневным общением 
с «зеленым змием» любители 
«огненной воды».

Но все равно во всех случа-
ях виновниками пожаров явля-
ются люди. Помните об этом и 
берегите себя и своих близких!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

«Письма счастья» от ЛОТЭК
Немного о борьбе с монополистом в сфере коммунальных услуг

ООО «УК «Гарант» просит жители домов, которые на-
ходятся под управлением компании, проявлять ак-
тивность и письменно сообщать о необходимости 
проведения ремонта лестничных клеток, придомовых 
территорий и инженерного оборудования, а также вы-
сказывать другие пожелания.

Конец «резиденции» 
королей помоек
Пожар на улице Строителей в Отрадном
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День всех влюблен-
ных — пожалуй, са-

мый любимый праздник 
у молодежи. Он весьма 
популярен у ребят, уча-
щихся в старших клас-
сах школы, которые 
анонимно дарят друг 
другу «валентинки». 

Помните, с каким предвку-
шением мы сами в этом возрас-
те ждали открыточки в форме 
сердца? Девушкам нравилось 
подсчитывать количество «ва-
лентинок» и ревниво выяснять, 
у кого их больше. Особенно 
ценными считались «валентин-
ки» от парней, которые, согла-
ситесь, бывают скупы на эмо-
ции. 

Однако с годами этот празд-
ник постепенно теряет свое 
очарование. Некоторые чита-
тели нашей газеты признаются, 
что и не думают отмечать День 
святого Валентина. 

«Я вообще не понимаю, 
что это за праздник такой. 

Когда мы были молодыми, ни 
о чем подобном и не слыха-
ли. Признаваться в любви 14 
февраля? Это нужно делать 
каждый день! — уверена жи-
тельница нашего города Ирина 
Павловна. — Причем любовь 

должны выражаться не слова-
ми, а поступками. Нужно быть 
друг к другу добрее, относиться 
с пониманием. Где-то промол-
чать, где-то уступить, чтобы со-
хранить гармонию в семье. Это 
и есть настоящая любовь!»

Но все же большей части от-
радненцев нравится День всех 
влюбленных. Именно для них 
в КЦ «Фортуна» в честь празд-
ника была организована прият-
ная акция — всем посетителям 
кинотеатра дарили розовые ша-

рики в форме сердца, а кинозал 
тематически украсили. В этот 
день влюбленные смогли по-
смотреть легкие романтические 
комедии: «Родные», «Стендап 
под прикрытием» и LOVE. 

«У нас с мужем традиция 
каждый год 14 февраля ходить 
в кино. Один раз отмечали этот 
праздник в Париже — сходили 
на французскую комедию. По-
няли фильм без знания языка! 
Все-таки любовь на всех языках 
мира одинакова», — рассказала 
одна из посетительниц кино-
театра.

Вот так наш город отметил 
День всех влюбленных. А тем, 
кто не любит западные празд-
ники, стоит обратить внимание 
на российский вариант — День 
Петра и Февронии. Он отмеча-
ется 8 июля и красиво зовется 
Днем семьи, любви и верности. 
Какой праздник отмечать — ре-
шать вам. А мы желаем вам сча-
стья каждый день, вне зависи-
мости от обстоятельств!

 � Полина Корсунская

22 февраля отмечает свой 70-й день рождения 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ВЛАСОВА.

Поздравляем с юбилеем!
Пусть, смеясь, поет душа,
Чтобы, сердцем не старея,
Все проблемы сокрушать

И улыбкой светлой, нежной
Ежедневно покорять,
Ведь и в семьдесят успешно
Можно жить, любить, мечтать!

С наилучшими пожеланиями, соседи

Кино с улыбкой
Новую подборку фильмов 

открывает классика «для тех, 
кто выжил в девяностые», — 
«Жмурки» Алексея Балабанова. 
Черная комедия с замечатель-
ными актерами. Фильм-сатира, 
высмеивающий бандитов всех 
мастей — от босса в малиновом 
пиджаке до «шестерок», кото-
рые берут гранатомет на огра-
бление уровня «отнял-убежал».

Следующий на очереди — 
добрый и жизнеутверждающий 
фильм «Стажер» с Робертом 
Де Ниро и Энн Хэтэуэй в глав-
ных ролях. Пожилой герой Бен 
решает устроиться на работу в 
одну модную компанию, куда 
он, элегантный, воспитанный и 
всегда в костюме, казалось, не 
должен был бы вписаться, од-
нако, словно ангел-хранитель, 
помогает остальным героям 
разобраться с их проблемами. 
Это история о том, как сложно 
сделать выбор между карьерой 
и семьей, простить ради люб-
ви, не предать свои идеалы и 
остаться собой. 

Зрелищные фильмы
Хороших и зрелищных, но 

не военных российских кино-
лент, к сожалению, не так мно-
го, а уж фильмы-катастрофы 

по пальцам можно пересчи-
тать! Возможно, поэтому «Ме-
тро» Антона Мегердичева так 
отчетливо выделяется среди 
наших фильмов. На одной из 
станций появляется трещина, 
через которую происходит про-
рыв грунтовых вод. Пассажиры 
спасаются, проходя замкнутые 
пространства, а также холод, 
воду и тьму. Главный герой — 
обычный врач, пытающийся 
спасти свою дочь. Его образ вы-
зывает ярчайшие эмоции и пе-
реживания. Кроме того, фильм 
очень зрелищный: спецэффек-
ты сочные, декорации вывере-
ны. При просмотре некоторых 
сцен по коже пробегают мураш-
ки! Сцена крушения состава — 
образцово показательна даже 
для Голливуда. 

Фильм Эдгара Райта «Типа 
крутые легавые» — тоже зре-
лищный, но по-другому. Это 
вторая комедия из трилогии, 
которая стоит того, чтобы по-
смотреть ее полностью. Лента 
рассказывает о лондонском 
полицейском, умения которо-
го принижали заслуги его кол-
лег, поэтому героя ссылают в 
глушь, где уже двадцать лет как 
не было насильственных смер-
тей. Однако вскоре после его 
прибытия в деревне происхо-
дит серия жестоких убийств, за-
маскированных под несчастные 
случаи. Тут-то наш герой и бе-
рет дело в свои руки... Главная 
«фишка» фильма — монтаж. 
Он яркий, смешной, быстрый и 
очень грамотный, а финальная 
сцена боя не только красиво 

снята, но еще и уморительна до 
колик. 

Для всей семьи
Новый сезон «Смешари-

ков». Все о них слышали. Все 
их смотрели. Их любят дети 
за простоту и взрослые за му-
дрый подтекст серий. После 
экспериментов с компьютерной 
графикой создатели вернулись 
к старой доброй анимации из 
первых сезонов. Вновь появи-
лись и философские мотивы: 
Крош открывает для себя кра-
соту и цену каждого момента 
жизни, Бараш понимает цен-
ность дружбы, а Пин пережи-
вает озарение, получает все 
знания мира, но в итоге заду-
мывается: «А зачем?» Это те 
самые «Смешарики», которые 
запали в наши сердца. Да и смо-
треть их очень удобно — каждая 
серия всего по шесть минут.

Если хочется чего-то лег-
кого и веселого, то выбирайте 
«Соник в кино». Фильм понра-
вится и фанатам оригинальной 
игры от Dendi. Сюжет прост и 
наивен и повествует о начале 
приключений синего ежика Со-
ника, который обладает супер-
силой. Он еще ребенок, и ему 
нужно не только повзрослеть, 
но и научиться обуздывать 
свою суперсилу. Ежика пресле-
дует злодей-ученый (которого 
сыграл Джим Керри), чтобы 
заполучить себе вечный источ-
ник энергии. Фильм учит про-
писным истинам, что важно для 
подрастающего поколения.

 � Максим Фадеев

Фото: КиноПоиск, YouTubе

Что б такого 
посмотреть?
Подборка фильмов от газеты «PRO-Отрадное»

Купидон, выходи!
Как отметили День всех влюблённых в Отрадном
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22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

06:50 «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл. Рос-
сия. 2017-2020 гг. (12+)

07:15 «Волшебный лес» Жанр: муль-
тфильм, фэнтези, драма. Режиссёр: 
Жан Кристоф Дюссант. (6+)

08:30 «Обман на импортозамещении» 
Документальный цикл «Теория заго-
вора». Россия. 2015г. (16+) 

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

10:00 «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым» Цикл познавательный, до-
кументальный, путешествие. Россия. 
2010-2015гг. (12+)

10:30 «Мушкетёр» Жанр: боевик, ме-
лодрама, приключения. Режиссёр: 
Питер Хайамс. 2001 г. Германия, Люк-
сембург, Великобритания (12+)

12:15 «Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю» Фильм — концерт. Россия. 
2016г. (12+)

13:10 «История воздушных таранов. 1 
фильм Наследники Нестерова» Д. ф. 
Россия, 2015 г. (12+)

13:50 «Шпион» Мини-сериал. Жанр: 
триллер, детектив, приключения. Ре-
жиссёр: Алексей Андрианов. Россия. 
2012г. (16+)

17:00 «Гонка» Жанр: спорт, драма, био-
графия. Режиссёр: Рон Ховард. 2013 
г. Великобритания, Германия, США 
(16+)

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. Ре-
жиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+) 

21:00 «Венок сонетов» Жанр: Драма, во-
енный фильм, семейное кино. Режис-
сер: Валерий Рубинчик. (16+) 

22:30 «Ларго Винч: Начало» Жанр: бое-
вик, триллер, приключения. Режис-
сёр: Жером Салль. 2008г. Франция, 
Бельгия (16+) (с субтитрами)

00:15 «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме» 
Жанр: триллер, приключения. Режис-
сёр: Жером Салль. 2011г. Франция, 
Бельгия, Германия (16+)

02:10 «Рок» Жанр: Драма, музыкальный 
фильм. Режиссер: Иван Шахназаров. 
Россия. 2017 (16+)

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. Ре-
жиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейца-
рия. (12+) 

06:00 «Витязь. Без права на ошибку» Д. 
ф. Россия, 2018 г. (16+)

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Витязь. Без права на ошибку» Д. 
ф. Россия, 2018 г. (16+)

06:45 «История воздушных таранов» Д. 
ф. Россия, 2015 г. (12+)

08:10 «Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю» Фильм — концерт. Россия. 
2016г. (12+)

09:00 «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл. Рос-
сия. 2017-2020 гг. (12+)

09:45 «Контрольная по специальности» 

Жанр: Мелодрама. Режиссер: Борис 
Шадурский. СССР. 1981г. (12+)

11:00 «Витязь. Без права на ошибку» Д. 
ф. Россия, 2018 г. (16+)

11:45 «Венок сонетов» Жанр: Драма, во-
енный фильм, семейное кино. Режис-
сер: Валерий Рубинчик. (16+)

13:15 «История воздушных таранов. 2 
фильм Удар Красных соколов» Д. ф. 
Россия, 2015 г. (12+)

14:00 «Задания особой важности: Опе-
рация «Тайфун»« Мини-сериал. Жанр: 
приключения, военный. Режиссёр: 
Пётр Амелин. Россия. 2013г. (16+) 

17:10 «Концерт ко Дню Защитника Оте-
чества» Россия. 2019г. (12+)

18:45 «Еще о войне» Военный фильм, 
драма, мелодрама. Режиссер: Петр 
Кривостаненко. 2004г. (16+)

19:40 «Охота на единорога» Жанр: дра-
ма, военный. Режиссёр: Владимир 
Лаптев. СССР. 1989г. (16+)

21:00 «Орёл Девятого легиона» Жанр: 
драма, история. Режиссёр: Кевин 
Макдональд. США. 2010г. (16+)

23:00 «Благодетель» Жанр: триллер, 
драма. Режиссёр: Фрэнсис Форд Коп-
пола. (16+) (с субтитрами)

01:10 «Гонка» Жанр: спорт, драма, био-
графия. Режиссёр: Рон Ховард. 2013 
г. Великобритания, Германия, США 
(16+) 

03:25 «Территория» Жанр: Приключе-
ния, драма, экранизация. Режиссер: 
Александр Мельник. Россия. 2014г. 
(12+)

24 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 Ново-
сти» (6+) 

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

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

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

07:05 «Клиники России» Познаватель-
ный, документальный цикл. Россия. 
2017г. (16+)

11:10 «Связь времен. История доброй 
воли» Документальная программа. 
Россия. 2019г.. (12+) (с субтитрами)

11:40 «Охота на единорога» Жанр: дра-
ма, военный. Режиссёр: Владимир 
Лаптев. СССР. 1989г. (16+)

13:10 «Двойная сплошная» 1, 2 серии 
Сериал. Жанр: Мелодрама. Режиссер: 
Владимир Нахабцев (младший). Рос-
сия. 2015г. (16+)

15:30 «Пищевая эволюция. Празднич-
ный стол» Документальный цикл. 
2018г. (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 «Кадет» Жанр: драма. Режиссер: 
Виталий Дудин. Беларусь. 2009г. (16+)

22:45 «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 2 фильм Документальный 
цикл. Россия, 2013г. (12+)

00:10 «Двойник дьявола» Жанр: трил-

лер, драма, биография. Режиссёр: Ли 
Тамахори. 2011г. Бельгия, Нидерлан-
ды (16+) 

02:00 «Благодетель» Жанр: триллер, 
драма. Режиссёр: Фрэнсис Форд Коп-
пола. (16+) (с субтитрами)

04:10 «Еще о войне» Военный фильм, 
драма, мелодрама. Режиссер: Петр 
Кривостаненко. 2004г. (16+) 

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

25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

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

06:30 «Люди РФ» Выпуск: «Верность 
Сибири. Анатолий Брехунцов» До-
кументальный 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 Ново-
сти» (6+) 

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

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

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

07:05 «Клиники России» Познаватель-
ный, документальный цикл. Россия. 
2017г. (16+)

11:10 «Люди РФ» Выпуск: «Верность 
Сибири. Анатолий Брехунцов» До-
кументальный цикл. Россия. 2014-
2019гг.. (12+) (с субтитрами)

11:40 «Контрольная по специальности» 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Борис 
Шадурский. СССР. 1981г. (12+)

13:10 «Двойная сплошная» 2, 3 серии 
Сериал. Жанр: Мелодрама. Режиссер: 
Владимир Нахабцев (младший). Рос-
сия. 2015г. (16+)

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» Сери-
ал. Жанр: комедия, семейный. Ре-
жиссёры: Резо Гигинеишвили, Акаки 
Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг.. 
(12+) 

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

21:10 «Благодетель» Жанр: триллер, 
драма. Режиссёр: Фрэнсис Форд Коп-
пола. (16+) (с субтитрами)

00:10 «Скоро весна» Жанр: Драма, ме-
лодрама. Режиссер: Вера Сторожева. 
Россия. 2009г. (16+)

01:40 «Орёл Девятого легиона» Жанр: 
драма, история. Режиссёр: Кевин 
Макдональд. США. 2010г. (16+) 

03:35 «Кадет» Жанр: драма. Режиссер: 
Виталий Дудин. Беларусь. 2009г. (16+)

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

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

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

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

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

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

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

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

07:05 «Клиники России» Познаватель-
ный, документальный цикл. Россия. 
2017г. (16+)

11:20 «Это не навсегда» Жанр: драма. 
Режиссёры: Алена Рубинштейн, Евге-
ния Яцкина. Россия. 2019г. (12+)

13:10 «Двойная сплошная» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Вла-
димир Нахабцев (младший). Россия. 
2015г. (16+)

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

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

17:10 «Рецепт победы. Звезды» До-
кументальный цикл. Россия, 2017 г. 
(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» 8 серия (заклю-
чителная) Сериал. Жанр: Детектив. 
Режиссер: Илья Казанков. Россия. 
2014-16гг. (12+)

21:10 «Человек без лица» Жанр: драма. 
Режиссёр: Мэл Гибсон. США. 1993г. 
(12+) (с субтитрами)

00:10 «Между жизнью и смертью» 
Жанр: Боевик, приключения, драма. 
Режиссер: Дмитрий Зайцев. Беларусь. 
2003г. (16+)

01:35 «По половому признаку» Жанр: 
драма, биография. Режиссёр: Мими 
Ледер. 2018г. США, Китай, Канада 
(16+) 

03:35 «Скоро весна» Жанр: Драма, ме-
лодрама. Режиссер: Вера Сторожева. 
Россия. 2009г. (16+)

05:05 «Сердце ангела» 8 серия (заклю-
чителная) Сериал. Жанр: Детектив. 
Режиссер: Илья Казанков. Россия. 
2014-16гг. (12+)

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА 

06:00 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» Д. ф. Россия, 2017 г. (12+)

06:50 Программа мультфильмов. (6+)

07:15 «Зип и Зап. Клуб стеклянных ша-
риков» Жанр: комедия, приключения, 
семейный. Режиссёр: Оскар Сантос 
Гомес. 2013г. Испания (6+)

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

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

10:00 «Шоу «Королева красоты»« Рос-
сия. 2015г. (16+)

10:50 «Мистер Олимпия» Жанр: драма, 
биография. Режиссёр: Джордж Галло. 
США. 2018г.      (12+)

12:45 «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл. Рос-
сия. 2017-2020 гг. (12+)

13:10 «Соседи» Комедия. Режиссер: Ва-
лерий Пономарёв. СССР. 1979г. (16+)

14:15 «Ложь во спасение» Мини-сериал. 
Жанр: детектив, драма, криминал. Ре-
жиссёр: Андрей Верещагин. Россия. 
2016г. (12+)

17:20 «Коко до Шанель» Жанр: драма, 
биография, история. Режиссёр: Анн 
Фонтен. 2009г. Франция, Бельгия 
(16+)

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. Ре-

жиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 

Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 

Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 

(12+)

21:00 «Неадекватные люди» Жанр: дра-

ма, мелодрама, комедия. Режиссёр: 

Роман Каримов. Россия. 2010г. (16+) 

22:45 «Невидимый гость» Жанр: трил-

лер, драма, криминал. Режиссёр: Ори-

ол Паоло. Испания. 2016г. (16+) 

00:35 «По половому признаку» Жанр: 

драма, биография. Режиссёр: Мими 

Ледер. 2018г. США, Китай, Канада 

(16+)

02:35 «Полиглоты» Документальный 

цикл «Сверхспособности». Россия, 

2017 г. (12+)

03:20 «Большой вопрос 3 сезон» 

Юмористическо-интелектуальное 

шоу, ток-шоу, игра. Россия. 2014-

2015гг. (16+)

04:10 «Человек без лица» Жанр: драма. 

Режиссёр: Мэл Гибсон. США. 1993г. 

(12+) (с субтитрами)

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Майя. Загадка исчезнувшей ци-

вилизации» Д. ф. Россия, 2017г. (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Со-

вместный проект немецкой телеком-

пании Deutsche Welle и «СТП Контент» 

(16+)

07:20 «Улётные букашки» Жанр: муль-

тфильм, детский, комедия. Режиссёр: 

Дэн Вэйфэн. Китай. 2016г. (6+)

08:45 «Человек мира с Андреем Пон-

кратовым» Цикл познавательный, до-

кументальный, путешествие. Россия. 

2010-2015гг. (12+) 

09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 

Детективы, Драмы, Криминал. Ре-

жиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 

Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 

Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 

(12+)

10:00 «Абсолютный слух» Документаль-

ный цикл «Сверхспособности». Рос-

сия, 2017 г. (12+)

10:50 «Человек без лица» Жанр: драма. 

Режиссёр: Мэл Гибсон. США. 1993г. 

(12+) (с субтитрами)

13:00 «Любопытная Варвара» 3 сезон 

Сериал. Жанр: детектив, комедия. 

Режиссёр: Андрей Силкин. Россия. С 

2015г. (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. Ре-

жиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 

Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 

Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 

(12+) 

21:00 «Инсайт» Жанр: Драма, социаль-

ная драма. Режиссер: Рената Грицко-

ва. Беларусь. 2009г. (16+) 

22:30 «Тихая гавань» Жанр: триллер, 

драма, мелодрама. Режиссёр: Лассе 

Халльстрём. США.2013г. (16+)

00:30 «Соседи» Комедия. Режиссер: Ва-

лерий Пономарёв. СССР. 1979г. (16+)

01:45 «Неадекватные люди» Жанр: дра-

ма, мелодрама, комедия. Режиссёр: 

Роман Каримов. Россия. 2010г. (16+)

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. Ре-

жиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 

Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 

Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 

(12+) 

Программа передач  22—28 февраля 2021 г.
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�� КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Центр управления войсками. 7. Впол-
не реальн. событие. 9. Сленг. 10. Драгоценный камень. 
13. Чему равна 0,01 га. 14. Режис. м/ф о Швейке. 16. Гре-
ческая буква. 17. Аэропорт в Праге. 19. Пикир. бомбарди-
ровщик. 20. Маленький крокодил. 22. Ралли «… - Дакар». 
23. Обмолвка, упущение. 26. Горчичный газ. 27. Женское 
имя. 28. Фото-фирма. 31. Волга в древности. 32. Мужское 
имя. 36. Река во Франции. 38. Местоимение. 39. Само-
лет времен ВОВ. 40. Гуляка. 43. Пряность. 46. Русская га-
лушка. 48. Женское имя. 49. Прежнее русло реки. 50. Пан 
… пропал. 51. Гектар. 52. Зов. 53. Священный титул. 54. 
Школьный коллектив. 57. Удивление. 59. Худший из плу-
тов. 61. Мужское имя. 64. Рассказ А.Чехова 68. Летчик-
космонавт СССР. 69. Мини-лопата. 72. Отеч. архитектор. 
73. Акционерное общество. 74. Мужское имя. 75. Кило-
метр. 76. Месяц. 79. Греческая буква. 80. Атмосферная 
влага. 81. Рассказ И.С.Тургенева. 82. Соломенный скирд. 
83. Хвостатый пиджак.
По вертикали: 1. Быстролетная птаха. 2. Сфера. 3. Гу-
сарский насморк. 4. Женское имя. 5. Сторона туловища. 
6. Химический элемент. 7. Автосветоч. 8. Игорный дом. 
11. Римский полководец. 12. Финская губерния. 14. То 
же, что телевизор. 15. Река на Северном Кавказе. 18. 
Город в Двуречье ист. 21. Ед. площади. 24. Мужск. имя. 
25. Приток Енисея. 28. Рецензент. 29. Путь. 30. Экзотиче-
ский плод. 33. «Пестрые горы». 34. Солдатская вахта. 35. 
Линза. 36. Лекарст. растение. 37. Финикийский бог. 41. 
Озеро в Абхазии. 42. Народ в Гане. 44. Крик. 45. …-гора. 
46. Армия. 47. Буква кириллицы. 55. Млечный сок. 56. 
Мужское имя. 57. Весельчак. 58. Пик в Центр. Андах. 59. 
Часть тела. 60. Мужское имя. 62. Лошадиный позывной. 
63. Спутник Юпитера. 65. Чернокожий. 66. Зюйд. 67. По-
рода собак. 69. Газировщик. 70. Французское «да». 71. 
Речной водоворот. 77. Род вооруж. сил. 78. Брат ветки. От
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ГОРОСКОП
с 22 по 28 февраля

ОВЕН
В первой половине недели вероятны сложности в обще-

нии. Нежелание идти на компромисс с вашей стороны 
может негативно сказаться на отношениях и привести к крупным ссо-
рам. Если вы в браке — нежелательно вспоминать прошлые разно-
гласия и придираться к партнеру. Во второй половине периода звез-
ды сулят успехи на работе и популярность у противоположного пола. 

ТЕЛЕЦ
Первая половина недели подходит для активных и ре-

шительных действий, развития карьеры или бизнеса. 
Вероятны поездки, много общения, вы можете обзавестись полезны-
ми связями. В середине периода не исключены сложности в личной 
жизни — будьте терпимее к партнеру. Есть риск проблем с опорно-
двигательным аппаратом — обратите внимание на свое здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели звезды сулят возможности 

для улучшения финансового положения: вам могут вер-
нуть долг или предложить сделать инвестиции. Если вы ищете работу 
— планируйте собеседование на эти дни. Вторая половина периода 
будет хороша для активных действий, можно встретить людей, кото-
рые в будущем помогут вам в карьере или бизнесе.  

РАК
На этой неделе вам многое будет по плечу: можно 

браться за самые трудновыполнимые задачи, активно 
продвигать себя по служебной лестнице, демонстрировать свое уме-
ние договариваться. Вероятны большие успехи на профессиональ-
ном поприще, перспективные знакомства. Время воплощать 
бизнес-идеи, делать инвестиции и крупные покупки. Хорошо начи-
нать спортивные тренировки.

ЛЕВ
В первой половине недели вам понадобится всё ваше 

умение грамотно организовывать свое время. Вторая 
половина — подходящее время для кардинальных перемен, каких-
либо начинаний. После 27 февраля вы можете почувствовать боль-
шой заряд позитивной энергии и растущую амбициозность. Не слу-
шайте тех, кто будет петь вам дифирамбы, полагайтесь только на себя!

ДЕВА
В начале недели стоит больше общаться с людьми. По-

сещение различных мероприятий — как деловых, так и 
развлекательных — даст вам возможность познакомиться с инте-
ресными людьми и обзавестись полезными связями. Во второй по-
ловине периода вероятно снижение работоспособности — поста-
райтесь не переутомляться физически и интеллектуально. Возможны 
разочарования в сфере финансов.

ВЕСЫ
В начале недели вероятны снижение работоспособ-

ности, конфликтные ситуации на работе, возникнове-
ние ошибок из-за невнимательности. В эти дни крайне нежелатель-
но выяснять отношения с коллегами или руководством, споры с 
последним могут привести к увольнению. Середина недели хороша 
для посещения различных мероприятий — там можно будет найти 
единомышленников.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас, скорее всего, будет решитель-

ный настрой. Первая половина периода подходит для 
продвижения по служебной лестнице, расширения бизнеса, прове-
дения рекламных кампаний. В четверг и пятницу вероятны эмоцио-
нальная нестабильность, высокая раздражительность; желание на-
стоять на своем приведет к конфликтам на работе и проблемам в 
личной жизни — будьте сдержаннее.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели возможно снижение работоспособ-

ности, есть риск переутомления. Не стоит заниматься 
делами, требующими высокого интеллектуального и физического 
напряжения, — это может негативно сказаться на самочувствии. 
Четверг и пятница — подходящее время для встреч с деловыми пар-
тнерами, переговоров и крупных сделок. В выходные не исключены 
сложности в общении. 

КОЗЕРОГ
В будние дни вы можете столкнуться с неблагоприят-

ной обстановкой и дома, и на работе. Будьте сдержан-
нее в проявлении негативных эмоций, иначе небольшая проблема 
или незначительные разногласия перерастут в крупную ссору. Вы-
ходные будут хороши для деловых людей — можно заниматься раз-
работкой дел и задач, которые в будущем смогут привести вас к фи-
нансовому успеху.

ВОДОЛЕЙ
Непростая неделя. Вероятно обилие рутинных дел на 

работе, ссоры с коллегами и домочадцами, состояние 
душевного разлада, снижение настроения и работоспособности. 
Если почувствуете желание сменить обстановку и такая возмож-
ность у вас есть, лучше всего взять короткий отпуск и провести его 
вдали от родственников и друзей — это поможет вернуть баланс во 
внутренний мир. 

РЫБЫ
В начале недели звезды сулят решительный настрой в 

работе и удачу в налаживании личной жизни. Одинокие 
представители знака смогут познакомиться с интересным челове-
ком, а семейные — обрести гармонию с партнером. Ловите момент, 
потому что в выходные вероятны сложности и неприятные ситуации 
в различных сферах жизни.

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории C, E на межгород. 

З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31  

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. 

� 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.ru

 � Диплом, серия 90БА №0710955 

выданный Удачину Евгению Влади-

мировичу Санкт петербургским кол-

леджем физической культуры, спор-

та, экономики и технологии, считать 

недействительным в связи с утратой

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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

8  ( 9 6 4 )  3 3 1 - 9 6 - 3 1

тел. 8 (931) 006-12-31 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 1а, вход слева от Сбербанка 


