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23 февраля —
День
защитника
Отечества
День защитника Отечества — это праздник мужества,
силы духа, доблести и чести. Он имеет почти столетнюю историю и прочно вошел в нашу жизнь как
олицетворение патриотизма, благородства, отваги,
неразрывной связи поколений и преемственности
традиций.
В этот день мы поздравляем солдат и офицеров, доблестно несущих ратную службу и защищающих страну от врагов, и воинов, пребывающих в запасе, но
готовых встать в строй при первой необходимости.
Особую признательность мы выражаем ветеранам
Великой Отечественной войны, ведь мы живем сегодня благодаря их беспримерному мужеству и отваге.
Сменяются эпохи, но славные традиции защиты Отечества не исчезают — нынешнее поколение с честью
их продолжает. И праздник 23 февраля — еще один
повод прочувствовать это.
Редакция газеты «PRO-Отрадное»

Стр. 9
Рисунок Артёма Ефимова (8 лет).
1-е место в конкурсе
«Мой папа — защитник Отечества».

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт бытовой техники
Кировский район
Ленинградская область

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (812) 903-45-38

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ
Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

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
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Ленинградцы
активно
вакцинируются
жедневно в пункты вакцинации от COVID-19
приходят 2,8 тыс. человек. Оба компонента
Е
препарата уже получили 7,6 тысяч жителей региона, что составляет 29,5% от всех привитых.
Всего в Ленинградскую область с конца 2020
года были поставлены 48 822 комплекта вакцины.

Финляндия —
стратегический
партнёр Ленобласти
опросы сотрудничества двух регионов
В
обсуждались на встрече
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и министра иностранных дел
Финляндской Республики Пекки Хаависто.

«Финляндия является для
нас стратегическим партнером, давним и добрым соседом, — сказал глава нашего региона. — Мы рассчитываем на

долговременное партнерство.
Надеемся, что к лету пандемия
отступит и позволит удачно
провести Чемпионат Европы
по футболу. Две игры сборной
Финляндии пройдут у нас, в
Ленинградской области. Мы с
радушием ждем финских гостей!»
Участники встречи также
обсудили вопросы реализации
инвестиционных проектов в
промышленном и сельскохозяйственном
производстве,
сотрудничество в сферах до-

рожного хозяйства, водоснабжения, защиты окружающей
среды и обращения с отходами,
программы приграничного сотрудничества «Россия — ЮгоВосточная Финляндия» и «Северное измерение».
Финляндия является одним из крупнейших торговых
партнеров Ленинградской области. Среди стран -контрагентов наши соседи занимают
третье место по товарообороту
и экспорту и четвертое — по
импорту.

Во всех районах региона открыто 29 пунктов вакцинации, подготовлены 18 мобильных бригад для работы на
предприятиях. Запись на прививку ведется на портале «Госуслуги» и по телефонам районных поликлиник. Очередь
в листе ожидания движется по мере поступления вакцины
в медучреждения.
В приоритете у медиков — люди из групп риска. Из них
вакцинировались уже, в общей сложности, 1,9 тыс. медицинских работников, 1,4 тыс. сотрудников образовательной сферы, 443 соцработника и 403 представителя силовых
структур.
Кроме того, регион постепенно сокращает «ковидные»
койки за ненадобностью. После выписки пациентов и необходимой дезинфекции порядка 500 коек возвращаются в
систему оказания медицинской помощи. В первую очередь
прием пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией заканчивают Волховский роддом, основные корпуса
Бокситогорской и Тосненской больниц, педиатрическое
отделение Кировской больницы и отделение в Лучках
Сланцевской больницы.

Получить
«цифровую профессию»? Легко!
ители Ленобласти
могут пройти обуЖ
чение «цифровым профессиям» и получить
удостоверение о повышении
квалификации.
Бесплатное
обучение
проводится в рамках
федерального проекта
«Кадры для цифровой
экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

После прохождения онлайнинтенсива и итоговой аттестации слушатели, имеющие
среднее профессиональное или
высшее образование, смогут
получить удостоверение о повышении квалификации АНО
«Университет 2035». Первый
поток стартовал 18 февраля,
следующие начнутся 15 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня,
13 сентября, 11 октября и 15
ноября. Программа включает
16 часов онлайн-лекций, 6 часов самостоятельной работы
и 2 часа итоговой аттестации.
Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке my.2035.
university/click2021_1/now/
stage/1.
Задуматься о получении
«цифровой профессии» стоит,

так как специалисты в сфере
цифровой экономики востребованы и вскоре их понадобится
еще больше.
На днях губернатор Лено-

бласти Александр Дрозденко,
возглавлявший российскую делегацию на конгрессе местных
и региональных властей Совета
Европы, рассказал европейским

коллегам о внедрении в 47-м
регионе «умных» технологий,
которые успешно применяются
в образовании и здравоохранении. Рассказал А.Дрозденко и о

работающем в Ленинградской
области Ситуационном центре, который дает возможность
обратной связи с жителями в
режиме 24/7. «Платформа «Госуслуги» уже сейчас позволяет
гражданам получать 98% государственных и 65% муниципальных услуг в электронном
виде», — отметил глава региона.
Реализация в Гатчине и Сосновом Бору пилотного проекта
«Умный город» предполагает
возможность реальной экономии бюджетных средств и энергоресурсов, обеспечение безопасности жителей и вовлечение
граждан в процесс управления
городом. В качестве примеров
глава региона привел платформу «Активный горожанин» для
участия граждан в решении вопросов городского развития,
сервис «Монитор мэра» для
автоматизированного контроля
за работой дорожной и коммунальной техники, «умную» систему городского освещения,
бесплатные
туристические
сервисы с технологией дополненной реальности, проект по
профориентации для старшеклассников «Маршрут успеха»
с использованием технологии
виртуальной реальности и другие.
47
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Библиотечные новости
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Путешествуй
по Ленобласти
самостоятельно!
Новые туристские маршруты
в нашем регионе
Тропа 47
а заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской облаН
сти был одобрен проект «Тропа 47». Теперь на
особо охраняемых природных территориях и
вблизи рекреационных зон 47-го региона появятся 47 туристических маршрутов для ходьбы,
бега и велоспорта.

Доступная среда
В районных домах культуры, досуговых центрах и
библиотеках Ленинградской
области появятся лестничные
и гусеничные подъемники,
пандусы, поручни, инвалидные коляски и тактильные таблички.
Новое оборудование, среди
которого электронные видеоувеличители, кнопки вызова
персонала, учебные пособия и
информационные стенды для
слабовидящих установят в 26
учреждениях культуры, в том
числе, в социокультурном центре «Тэффи» в Тихвине, в Библиотеке Алвара Аалто и Шко-

ле искусств Выборга. На новое
оборудование из регионального
бюджета выделено 10,6 млн рублей.

Лучший
школьный
информационнобиблиотечный
центр
Библиотека
НовоДевяткинской первой школы
одержала
победу
во
всероссийском
конкурсе
«Школьный информационнобиблиотечный центр — концепция будущего».

Основная тема библиотечного центра — «Литературное
краеведение», а школа является региональной площадкой по
данному направлению.
Жюри
конкурса
высоко оценило инновационный
подход библиотеки к работе,
многофункциональность
ее
пространства и потенциал для
реализации проекта в других
школах. Например, в библиотеке работает система, позволяющая просматривать каталог хранящихся в учреждении
изданий в электронном виде,
на сайте образовательного
учреждения. У учеников есть
возможность получать книги в
электронном формате.

Новые ударные
для маленьких музыкантов
етские школы искусств Кировского,
Д
Гатчинского, Всеволожского, Ломоносовского,
Тосненского,
Тихвинского районов и Сосновоборского городского
округа получат новые
ударные музыкальные
инструменты. 16 ксилофонов и 16 барабанов
будут переданы им в
рамках национального
проекта «Культура».

Соглашение на поставку инструментов было заключено в

декабре 2020 года между Министерством промышленности и
торговли РФ и правительством
Ленинградской области.
Нацпроект
«Культура»
разработан в соответствии с
указом Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Его реализация началась 1 января 2019
года. В тот же год для девяти
детских школ искусств Бокситогорского, Всеволожского,
Гатчинского, Кингисеппского,
Киришского, Ломоносовского,

Подпорожского и Тихвинского
районов было приобретено более трех тысяч инструментов,
оборудования и учебной литературы.
Нацпроект
«Культура»
включает три федеральных
проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура». Одна из его
основных задач — обеспечить
детские музыкальные, художественные,
хореографические
школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

Все маршруты будут оформлены в едином стиле, а на
сайте особо охраняемых природных территорий Ленобласти появится специальный раздел. Для оценки посещаемости маршрутов к 2024 году будет разработан механизм
сбора статистической информации.
«Сегодня, с учетом пандемии, в стране резко вырос интерес к внутреннему, экологическому и познавательному
туризму. Этот перспективный проект — наш ответ на запрос времени, он может серьезно продвинуть регион на
туристическом рынке», — сказал губернатор 47-го региона
Александр Дрозденко на заседании штаба.
Проект будет синхронизирован с областными программами по охране окружающей среды, развитию внутреннего
и въездного туризма, а также с приграничными проектами,
разрабатываемыми совместно с Финляндией. До конца
2021 года в рамках проект «Тропа 47» появятся 22 промаркированных маршрута.

От Выборга
до Приозерска — по воде
ля тех, кто любит водные прогулки, в Ленобласти создан новый туристский маршрут
Д
от Выборга до Приозерска по рекам и озерам
Карельского перешейка.

Преодолеть 160 километров пути можно на байдарках,
каноэ и каяках. Средняя продолжительность путешествия,
которое начинается у Выборгского замка, — десять дней. По
пути туристы могут не только посетить достопримечательности региона, но и остановиться для сбора грибов и ягод.
Маршрут был разработан специалистами Центра развития внутреннего туризма и возрождения традиционной культуры «Балтийский ветер» при
финансовой поддержке Комитета по туризму. Летом 2020 года
сотрудники центра совершили
экспедиционный поход на байдарках, по итогам которого был
составлен паспорт маршрута.
Подробная карта маршрута
размещена на официальном
портале lentravel.ru.
47
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Благодарность
за спасение
Истории победивших COVID-19
пациентов Кировской
межрайонной больницы
пидемию, пришедшую к нам с Востока и нанесшую серьезный удар не только по экономике, но и людским судьбам, можно сравнить
только с войной, ведь мы уже больше года боремся с невидимым и коварным врагом, который уносит жизни наших близких и друзей.
Официальная статистика по заболеваемости
в Отрадном невысокая, но те, кто лично столкнулся с вирусом, вспоминают об этом со слезами на глазах.

Э

Из первых уст

Тамара
Александровна
Мухина заболела в самом начале года и безгранично благодарна медперсоналу ГБУЗ
ЛО «Кировская межрайонная
больница» за заботу и спасение
ее жизни. О том, как это было, она
рассказала корреспонденту газеты
«PRO-Отрадное».
«Заболела я 4 января, а в больницу попала 11-го. Привезли меня по скорой и буквально за полтора часа провели все
обследования: померили температуру, сделали ЭКГ сердца
и УЗИ. Выяснилось, что у меня пятьдесят процентов поражения и сильный отек легких. Я лежала в палате на шесть
человек. Врачи приходили каждый день. Уколы, капельницы
— всё оперативно. Если везут кого-то на каталке в реанимацию, то бегом, ведь человек задыхается! Конечно, весь
медперсонал в одинаковых костюмах — было не разглядеть,
кто есть кто. Только заметила, что у лечащего врача, женщины, брови черные-черные. Поразило, что в отделении всё
новое: кровати, матрасы, белье… Чистота — идеальная.
Полы мыли три раза в день. А какое обращение! Обо мне ни в
одной больнице так не заботились, как в этой».
В ходе беседы Тамара Александровна, с одной стороны,
с дрожью в голосе вспоминает пережитое, а с другой — с
восторгом и состраданием рассказывает о медиках, которые во время дежурств по шесть часов проводят в герметичных костюмах, не имея возможности ни поесть, ни посетить уборную.
«В нашей палате лежала женщина из Синявино, а в соседней — ее тридцатилетний сын с поражением легких в
девяносто девять процентов!.. Он был при смерти, но врачи
его выходили. Мать каждый день по несколько раз бегала к
нему, заставляла дышать. Поначалу он даже не мог ходить
— его на коляске возили в туалет; а потом выписали раньше
матери. Молодцы врачи!»

Простые герои
Доктора, подвиг которых заметен не только по сухим
цифрам статистики, но и по благодарным отзывам пациентов, прошедших эти поистине тяжелые испытания, до сих
пор остаются на передовой линии борьбы с коронавирусом.
Мы мало знаем о тех, кто трудится во втором инфекционном отделении ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница», а ведь они заслуживают не просто благодарности, а
низкого поклона за спасенные ими жизни. Вот их имена:
заведующий инфекционным отделением Д.А. Щукарев; лечащие врачи Л.Б. Михайлова и Х.А. Алиева; медицинские
сестры Е.А. Суляева, Е.В. Осипова, Л.В. Созина, В.А. Захарова, В.С. Каменская, Е.В. Хапцова, И.А. Вейпан, В.М.
Соколова, Е.Р. Козлова, В.И. Дымшиц, Н.Е. Нилкина, И.В.
Целикова, В.С. Сергеева и А.А. Новожилова; помощники
медицинских сестер Е.И. Дмитриева, Е.А. Захарова, А.А.
Манькова, А.А. Мухонько, Ю.А. Варавина, А.М. Федосков
и Е.А. Беляева; санитары Г.Н. Комракова, М.В. Воронцова, О.А. Становская, Л.И. Тукбаева, О.В. Балобан, Г.В. Бескровная и Р.Ф. Сидаков.
Спасибо вам за самоотверженность и самоотдачу!
 Алексей Дубинин,
фото автора

Высокие гости
Рабочий визит сенаторов РФ в Кировский район
февраля
Кировский район с ра19
бочим визитом посетили
сенаторы РФ Александр
Карелин и Дмитрий Василенко и депутат Законодательного собрания
ЛО Михаил Коломыцев.

Сначала высокие гости побывали на мемориале «Невский пятачок». Заведующий
музеем-заповедником «Прорыв
блокады Ленинграда» Денис
Пылёв рассказал им о героической истории этого места, подчеркнув, что к 70-летию Победы мемориал изменил свой
облик. Вместе с руководителями района Андреем Гардашниковым и Алексеем Кольцовым А.Карелин, Д.Василенко и
М.Коломыцев возложили цветы к памятнику «Рубежный камень». Новосибирец А.Карелин
также почтил память защищавших Ленинград земляков на
Интернациональной Аллее Памяти и Славы.
Следующим пунктом рабочего визита стал храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске. О ходе его
строительства высоким гостям
рассказал благочинный Шлиссельбургского округа протоиерей Богдан Голод. Благодаря
работе попечительского совета,
созданного в 2000 году по инициативе Дмитрия Василенко, в
2016 году были заложены первые кирпичи стен. Через два
года, 19 августа 2018 года, в
нижнем храме в честь святого
Георгия Победоносца состоялась первая божественная литургия. В верхнем храме пока
еще ведутся работы. 5 января
этого года храм был торжественно увенчан куполами и
крестами.
Завершился рабочий визит
в музее-панораме «Прорыв».
Д.Пылёв отметил, что коллекция музея постоянно пополня-

ется военными артефактами, в
том числе благодаря поддержке
Д.Василенко и М.Коломыцева.
11 августа 2002 года на дне
Невы в тридцати метрах от берега был обнаружен тяжелый
танк КВ-1, который при штурме Невского пятачка советскими войсками осенью 1941 года
не смог завершить переправу
и затонул на глубине одиннадцати метров. В 2003-м боевая
машина была отремонтирована
и стала частью танковой композиции у музея-панорамы.
14 июня 2020 года со дна
Невы в районе Невского пятачка подняли красноармейскую
полковую пушку образца 1927
года. После реконструкции этот
исторический артефакт занял
достойное место в экспозиции
музея-панорамы «Прорыв».
24 октября 2020 года со дна
Ладожского озера был поднят
автомобиль ГАЗ-АА, на котором перевозили грузы в блокадный Ленинград по Дороге
жизни. Грузовик был найден в

восьми километрах от деревни Кобоны. Полуторку также
восстановят и передадут в дар
музею-заповеднику «Прорыв
блокады Ленинграда».
Дмитрий Василенко и Александр Карелин возложили в память о погибших защитниках
нашей Родины корзины живых
цветов к танку КВ-1 и полковой
пушке.
А.Карелин, делясь впечатлениями от поездки, отметил, что
музей-панорама — это лучшее
вложение в сохранение памяти
о страшных событиях нашей
истории.
«Через Александра Александровича хочу поблагодарить
всех новосибирцев, которые
принимали участие в поисковых отрядах, и напомнить его
землякам, что их предки воевали на Невском пятачке, где
была прорвана блокада Ленинграда», — сказал Д.Василенко.
 Пресс-служба
администрации Кировского
муниципального района
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Жизнь не остановишь!
Итоги работы администрации МО «Город Отрадное» в 2020 году
среды» на территории города
Отрадное в 2020 году в соответствии с утвержденным дизайнпроектом были выполнены
работы по второму этапу благоустройства берега реки Невы
от 1-го Советского до 2-го Советского проспекта общей площадью 19 800 кв.м.

февраля глава МО
«Город Отрадное»
17
Магданбек Таймасханов
и глава администрации
МО Вера Летуновская
представили в онлайнформате отчет о работе
муниципальных органов
власти в прошлом году.

2020-й был насыщенным,
интересным и сложным одновременно. Пандемия изменила уклад нашей жизни и
отношения между людьми,
но жизнь не остановишь, и
общее впечатление от результатов работы муниципальных
властей позитивное. В отчете
представлены основные показатели, характеризующие
социально-экономическое
развитие Отрадного, сформированные на основе статистических данных и представленные
структурными
подразделениями
администрации,
муниципальными
предприятиями и организациями, расположенными на
территории города. В 2020
году перед администрацией
Отрадного стояло множество задач, которые требовали неустанного пристального
внимания. Важнейшими из
них являлись достижение целевых показателей, установленных прогнозом социальноэкономического развития (так
как от этого зависят наполняемость бюджета и перспективы
социального,
демографического и экономического развития), и безусловное и четкое выполнение социальных
обязательств. Администрация
МО «Город Отрадное» старалась активно взаимодействовать с депутатским корпусом,
бизнес-сообществом, районными и региональными органами власти и общественностью города.

Общественнополитическая жизнь
Прошедший год был богат
на яркие и значимые события.
2020-й — Год Памяти и Славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Отрадное, на землях которого
разворачивались исторические
битвы, сохранило память о тех
огненных годах. Мы, потомки
воинов-победителей, храним и
делаем всё, чтобы передать память о тех событиях, последующим поколениям отрадненцев.
Главным
общественнополитическим событием 2020го стало голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Жители нашего города показали свое неравнодушие к происходящему в стране и продемонстрировали высокую явку.
Также в прошлом году Ленинградская область выбирала
губернатора. В связи с пандемией мероприятия проходили
в новом формате. Отрадненцы,
проявив сознательность, пришли на избирательные участки
и выразили свою гражданскую
позицию.
Еще одной значимой вехой
2020-го стало пятидесятилетие
со дня образования нашего города, которое мы отметили 30
сентября. Санитарные ограничения, конечно, сказались на
праздничных
мероприятиях,
но золотой юбилей Отрадном

Расселение
аварийных домов

прошел достойно. В администрацию города пришли десятки поздравлений, Отрадное
поздравили различные творческие коллективы, состоялись
торжественные собрания жителей.

Экономика
2020-й ознаменовался непростой экономической ситуацией, но приоритетными остались вопросы создания условий
для привлечения инвестиций,
благоустройства города, реконструкции и модернизации
инженерной инфраструктуры,
обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального
хозяйства. По итогам 2020
года МО «Город Отрадное»
удалось сохранить положительную динамику развития
территории. Большинство показателей, характеризующих
социально-экономическое положение в данный период, свидетельствует об интенсивности
социально-экономических процессов в муниципальном образовании и эффективности экономической политики.
Экономика города Отрадное также сохраняет положительную динамику, но этот рост
требует активизации системы
управления,
кардинального
повышения
эффективности
муниципального аппарата, раскрепощения экономического и
творческого потенциала города. Решение этих задач должна
обеспечить сбалансированная
стратегия развития. В этих целях и для информирования жителей и всех заинтересованных
сторон администрация разработала Концепцию социальноэкономического
развития
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2030
года.

Демография
На 1 января 2021 года, по
прогнозным показателям, число жителей Отрадного составило 25 914 человек. В 2020-м
в нашем городе родились 152
ребенка, что на 19,7% больше
соответствующего
периода
прошлого года (127). Число
умерших за отчетный период
составляет 302 человек, что
на 7,1% больше соответствующего периода прошлого года
(282).

Рынок труда и
занятость населения
На 1 января прошлого года
численность безработных, проживающих в Отрадном и зарегистрированных в органах
государственной службы занятости населения, составляла 15
человек (уровень безработицы
— 0,03%). В этом году цифры
ощутимо выросли: сегодня в
нашем городе 368 зарегистрированных безработных (уровень безработицы — 0,65%), а
количество вакансий, заявленных работодателями Отрадного, равно 168 (коэффициент
напряженности на рынке труда составляет 2,2 человека на 1
вакансию).

Инвестиционная
деятельность
Для решения поставленных задач муниципальным образованием в 2020 году были
привлечены средства из федерального и областного бюджетов: на строительство и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
— 4,4 млн руб.; на завершение
благоустройства общественной
территории «Берег реки Невы»
— 24,6 млн руб.; на окончание
первого этапа строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинское поле — 19,3
млн руб.; на благоустройство

территорий — 3,2 млн руб.; на
строительство первой очереди
распределительного газопровода от дома №75/100 по 13-й
линии до дома №84А по 14-й
линии — 1,5 млн руб.; на создание площадок для накопления
твердых коммунальных отходов — 2,7 млн руб.; на переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 28,7 млн руб.

Общие итоги
исполнения бюджета
Бюджет МО «Город Отрадное» на 2020 год выполнен по
доходам в сумме 281 106,4 тыс.
руб., то есть на 97% к утвержденному плану. Фактическое
исполнение бюджета по расходам — 270 192,6 тыс. руб.,
то есть 92,5% от плановых показателей (в 2019-м — 306 680
тыс.).
В целом структура расходов
бюджета в 2020 году не претерпела существенных изменений.
Главными направлениями являлись расходы на жилищнокоммунальное хозяйство —
149 560,6 тыс. руб. (в 2019-м
— 118 298 тыс.) и социальнокультурную сферу — 45 734,6
тыс. руб. (в 2019-м — 93 755,9
тыс.). Расходная часть бюджета МО «Город Отрадное» носит
программный характер (85,2%
от общего объема расходов).

Дорожное хозяйство
В 2020 году за счет бюджета
МО «Город Отрадное» и при софинансировании Комитета по
дорожному хозяйству Ленинградской области был проведен
ремонт дорог общего пользования местного значения общей
площадью 5 825,90 кв.м.

Комфортная
городская среда
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

В 2020 году на территории
МО «Город Отрадное» началась
реализация программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Ленинградской области в
2019–2025 годах» государственной программы «Обеспечение
качественным жильем граждан
на территории Ленинградской
области». Так, был полностью
расселен многоквартирный жилой дом №6 по улице Ленина.
Жильцам были предоставлены двенадцать благоустроенных жилых помещений. Общая
сумма средств, затраченных на
мероприятия по приобретению
жилых помещений, составила
23 129 704,42 руб. Мероприятия
по сносу указного многоквартирного дома запланированы на
2021 год.
В настоящее время на территории Отрадненского городского поселения остаются нерасселенными два аварийных
многоквартирных жилых дома.
В рамках реализации действующей региональной программы в 2021 году полному расселению подлежит дом №10 по
улице Строителей, признанный
аварийными в 2013-м.

Культурно-досуговая
деятельность
За создание условий для
организации досуга жителей и
обеспечение их услугами культуры в нашем городе отвечают
муниципальные
учреждения
КЦ «Фортуна» и Отрадненская
городская библиотека. Всего за
2020 год ими были проведены
505 мероприятий, которые посетили 89 718 человек.
В связи с противоэпидемиологическими ограничениями в 2020 году наблюдалось
снижение общего количества
культурно-массовых мероприятий, а большое количество мероприятий прошло в онлайнформате.

Основные
направления работы
в 2021-м
Подводя итоги ушедшего года, администрация МО
«Город Отрадное» не только
отметила успехи, но и сформулировала свои задачи на
будущее. Их много и они
разные, но все вместе составляют путь к дальнейшему
развитию нашего города и
решению насущных проблем
жителей. В приоритете — сохранить достигнутый уровень
развития муниципалитета и
продолжить работу по намеченным планам.

С полным текстом отчета
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru
47

 Отчет изучал
Анатолий Дроздов
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Молодёжь должна быть услышана!
Людмила Царькова — о роли молодого поколения в общественно-политической жизни
современном мире у
молодежи — масса
В
разнообразных возможностей, и вместе с тем
желания и цели представителей молодого поколения быстро меняются.
Готовы ли сегодняшние
ребята вникать в происходящее в стране и
иметь активную гражданскую позицию? Об
этом
корреспонденту
газеты «PRO-Отрадное»
рассказала
начальник
отдела по делам молодежи,
физической
культуре и спорту администрации Кировского
муниципального района
Людмила Царькова.

 Людмила Сергеевна, что
вдохновляет и мотивирует вас на работу с молодежью?
— Прежде всего — сами ребята. У них всегда можно поучиться чему-то новому, всегда
есть свежие креативные идеи и
нестандартные решения, общение с ними всегда увлекательно.
 Принимает ли молодежь
активное участие в жизни города, района?
— Я не могу сказать, что ребята у нас неактивные. У всех у
них разные интересы, но каждый
проявляет активность в интересующей его сфере. И всем им
небезразлично, что происходит в
их родном доме, вокруг них.

 А общественно -политической жизнью представители молодого поколения
интересуются, или они
скорее аполитичны?
— Не соглашусь, что наши молодые люди аполитичны. К счастью, они стараются разобраться в происходящем, вникают
в общественно-политические
вопросы, открыто и смело заявляют о том, какие проблемы
существуют и как их можно
решить, отстаивают свои интересы в областном Молодежном
парламенте и Молодежном совете при губернаторе Ленобласти. Приятно видеть такую активность, ведь прямой диалог с
властью должен быть построен,
начиная с самого первого уровня, и молодежь должна быть
услышана на всех уровнях. Возможно, кому-то кажется, что
молодое поколение не может

Возможно, кому-то кажется, что молодое поколение не может предложить ничего нового, так как не разбирается в политических нюансах. Тогда выходите, разъясняйте,
но и прислушивайтесь к их мнению тоже. В конце концов, эти ребята живут здесь и
сейчас, и от них зависит очень многое.
предложить ничего нового, так
как не разбирается в политических нюансах. Тогда выходите,
разъясняйте, но и прислушивайтесь к их мнению тоже. В
конце концов, эти ребята живут
здесь и сейчас, и от них зависит
очень многое.

 Каковы результаты работы отдела по делам
молодежи, физической
культуре и спорту за прошедший год?
— Нашим отделом совместно с другими организациями
были проведены 68 мероприятий с охватом аудитории более
чем 4200 человек. Среди самых
ярких массовых молодежных
мероприятий 2020 года — фестиваль национальных игр
«Этнофест», который прошел
августе в поселке Синявино.
Его участники знакомили собравшихся с национальными
играми разных стран мира. Не
менее впечатляющим собы-

тием стал и XXIV Районный
турслет, посвященный Году
Победителей в Ленинградской
области. Он собрал рекордное количество участников
— одиннадцать команд предприятий, учреждений и организаций из поселений нашего
района. В пятый раз нами был
проведен молодежный фестиваль «Здоровье — это здорово!», направленный на формирование у молодого поколения
позитивного отношения к здоровому образу жизни и негативного — к алкоголю, табаку и
другим психоактивным веществам. В нем приняли участие
два десятка команд — это вдвое
больше, чем в предыдущий раз!
Знаковым событием для нашей
молодежи стало появление
первого в районе молодежного
коворкинг-центра «Кредо», который открылся в Шлиссельбурге в рамках региональной
программы «Устойчивое развитие Ленинградской области».

 Ваш отдел также активно
поддерживает волонтерское движение…
— Да, впервые за последние
пять лет от молодежи Кировского района в федеральном
конкурсе «Доброволец России» было представлено девять
социально-ориентированных
проектов (для сравнения, в
2019-м таких было лишь четыре). Победителем регионально-

Волонтером может стать
каждый. Достаточно зарегистрироваться на сайте
dobro.ru и отслеживать
мероприятия, которые
мы проводим. Или можно
позвонить по телефону
(81362) 2-19-90, и мы поделимся точной инструкцией, что надо делать.

го этапа в номинации «Малая
Родина» стала Дарья Гаврилова, а в номинации «Уверенные
в будущем» — Елена Володина. «Волонтеры Победы» Кировского района удостоились
награды в номинации «Верны
традициям».
Еще одним достижением стало создание кировского
штаба волонтерского проекта
«Мы вместе». С 27 марта по 31
декабря наши добровольцы отработали 348 заявок от людей,
которым требовалась помощь.
За бескорыстный вклад в организацию этой общероссийской
акции взаимопомощи семеро
волонтеров из Кировского района удостоились памятной медали и грамоты Президента РФ,
еще трое были награждены благодарственными письмами Федерального агентства по делам
молодежи Правительства РФ.

 Продолжит ли проект «Мы
вместе» свое существование, ведь пандемия
идет на спад?
— Могу точно сказать, что
наш волонтерский штаб будет
продолжать функционировать.
Мы держим связь и обмениваемся информацией со всеми
сообществами
волонтерских
движений. Если действительно
нужна помощь — мы никому не
отказываем.
 Что нужно, чтобы присоединиться к волонтерам?
— Волонтером может стать
каждый. Достаточно зарегистрироваться на сайте dobro.ru
и отслеживать мероприятия,
которые мы проводим. Или
можно позвонить по телефону (81362) 2-19-90, и мы поделимся точной инструкцией,
что надо делать. Пенсионеры,
нуждающиеся в помощи, также могут позвонить по этому
номеру или обратиться в соцслужбы, которые перенаправят их к нам
47

 Беседовал
Максим Фадеев
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Защитникам Родины посвящается
Празднование 23 февраля в КЦ «Фортуна»
сть такая профессия — Родину защи«Е
щать!» — прозвучало на
торжественном
концерте в КЦ «Фортуна», где
23 февраля состоялось
праздничное мероприятие
«Герои на все времена».

Творческие подарки защитникам Отечества в этот
день преподнесли коллективы
МБУК «КЦ «Фортуна»: вокальные студии «Лира» и «Невские
узоры», театральные академии
«ГЛАС» и «Цветы жизни», Елена Ракунова и ансамбль «Шлягер», Юлия Ситникова и другие.
«Очень понравились ребята из «Лиры» с песней «Хотят
ли русские войны», — поделилась впечатлениями одна из
гостей мероприятия. — Они
не «прокричали» эту песню,
а именно вдумчиво спели,
спокойно, без надрывов. Еще

Больше
фото
и видеотрансляцию
смотрите
в группе
protradnoe
ВКонтакте

здорово выступили со стихами детки из театральной студии!»
Танцевальные номера представлял коллектив «Вдохновение», одна из постановок была
премьерной. Очень жаль, что
в программе концерта не было
танцевального
коллектива
«Отрадочка», который по праву является «лицом» города на
российских и международных
соревнованиях.
Также на мероприятии выступила приглашенная молодая группа «СКБ-Арт» с обновленными хитами прошлых

лет. После концерта ребята
поблагодарили зрителей и поздравили защитников Отечества с праздником в соцсетях:
«Желаем сил, здоровья, удачи,
благополучия, счастья! Пусть в
ваших семьях всегда царят мир,
покой и любовь! Пусть никогда не придется защищать свой
очаг с оружием в руках! Добра,
солнца и радости вам!»
Мы присоединяемся к этим
словам и поздравляем вас, дорогие защитники Родины. С
вами мы — как за каменной стеной!
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 Полина Корсунская

«Отступать некуда — позади Нева»
Подвиги валаамских варягов на Невском пятачке
становление в ленинградском
госпитале после ранения, полученного на Невском пятачке.
Тяжелораненым бойцам выдавали по триста граммов хлеба
и маленькой миске супа. Чтобы
оказаться в столовой, нужно
было пройти через улицу в другое здание. А там у ворот солдат
встречали дети блокадного города... Каждый боец брал когонибудь из них с собой и делился
своим пайком. Но самое страшное, как писал после войны Бар,
что эти голодные дети не набрасывались на еду, а спрашивали,
можно ли им отнести угощение
умиравшей маме или братику...

февраля, в День
памяти героичезащитников Невского пятачка, в Кировской
центральной
библиотеке состоялась
встреча с краеведом и
автором книг о нашем
крае Юрием Валентиновичем Овсяниковым. Он
рассказал гостям о сражавшихся на Невском
пятачке юнгах из Валаамской школы боцманов.

17
ских

Валаамская школа
боцманов
Ю.Овсяников начал повествование с истории школы, открывшей свои двери в 1940 году.
Тогда же были сформированы
три роты: одна из курсантов
второго курса с Черноморского и Балтийского флотов; вторая — из курсантов-срочников
первого курса, в основном украинцев; третья (экспериментальная) — из юнги 15–17 лет.
Именно эти ребята превратили
остров Валаам, где они обучались военному делу и рукопашному бою, в непреступную крепость. А через год, прямо перед
экзаменами, их направили на
Невский пятачок…

Первый бой
Когда Овсяников рассказывал о подвигах моряков, гости
то и дело тихо приговаривали:
«Какой ужас!..»
Перед боем комиссар школы Зеленков так напутствовал
своих воспитанников: «Отступать некуда — позади Нева.
Дорогие валаамовцы, пришел и
ваш черед бить врага!» И толь-

ко курсанты бросились в атаку,
как один из юнг, Лёня Перепич,
который был веселым и озорным гармонистом, начал играть
«Варяга». Мальчишки шли на
врага с песней на устах!..
В тот день отличились Павел Грунин, Виктор Шишкин
и Николай Бар. Последний
сначала вынес тяжелораненого
солдата, петляя, чтобы увернуться от пуль немецких снайперов, а затем захватил огневую
точку противника, сам получив
ранение.

Курсант Алексей
Белоголовцев
Особенно слушателей впечатлила история курсанта
Алексея Белоголовцева, который после приказа оставить
захваченные позиции и отступить к Неве написал письмо
товарищу А.А. Жданову, что
само по себе было героическим

поступком. Сотрудница библиотеки Лариса Терешенкова полностью зачитала это письмо, а
Юрий Овсяников рассказал об
Алексее.
Белоголовцев стал знаменитым еще в училище, поскольку
обладал недюжинной силой и
был примером для курсантов
помладше. Но не чужд он был
и шалостей: однажды Алексей
вместе с товарищем поставил
на середину плаца два огромных адмиралтейских якоря, и
их не могли убрать даже десять
здоровенных матросов.
Во время боев на Невском
пятачке Белоголовцев попал
под снаряд, был засыпан землей и пролежал так довольно
долго, пока его не опознали по
татуировке на руке. Когда бой-

ца откопали, оказалось, что он
жив! Его отвезли другой берег,
в госпиталь, а ребята, которые
спасли Алексея, вернувшись,
погибли…

Подвиги моряков
Моряки получили приказ
— овладеть противотанковым
рвом. Немцы подпустили мальчишек на короткое расстояние
и открыли по ним шквальный
огонь, но ребята не растерялись:
по цепочке передали друг другу,
чтобы каждый подготовил гранату и в момент, когда немец
сделает передышку, кидали во
врага. Пока противник приходил в себя, юнги, как стальные
пружины, прыгали им на головы и уничтожали. От такого напора нацисты всё побросали и
отступили, а слава юных моряков прогремела на весь Ленинградский фронт.

Конец вечера
После выступления краеведа Лариса Чернышова, Михаил Евтропков и Маргарита
Сватковская прочли стихи о
Невском пятачке и его защитниках, а Юрий Овсяников подытожил, что из пятидесяти юнг,
сражавшихся на Невском пятачке в составе 10-й роты 3-го
батальона 4-й морской бригады, в живых осталось около половины.
До недавнего времени на
месте столь кровопролитного
сражения не было ни плиты,
ни камня в память о юных защитниках Ленинграда. Первые
шаги удалось сделать лишь в
2020 году, когда была заложена
капсула и установлена плита,
на которой сказано, что на этом
месте будет установлен памятник юнгам и курсантам с острова Валаам.
Светлая память героям!
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Тяжёлые
воспоминания
Для Николая Бара тяжелейшим воспоминанием стало вос-
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Дорогами двух регионов
Общее будущее транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти
аместитель председателя
ПравительЗ
ства РФ Марат Хуснуллин провел заседание
Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской
области. В долгосрочных планах до 2035
года — строительство
транспортного
обхода
Отрадного, Павлово и
Кировска, а также ряда
путепроводов над железной дорогой.

В заседании приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор
Санкт-Петербурга Александр
Беглов, генеральный директор — председатель правления
ОАО «РЖД» Олег Белозёров,
руководители профильных комитетов города и области.
Обсуждался комплексный
план развития транспортной
системы двух регионов до 2024
года, отражающий приоритетные направления и мероприятия, которые необходимы для
развития транспортного комплекса Санкт-Петербургской
агломерации. План разработан Дирекцией по развитию
транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской
области совместно с Минтрансом и правительствами обоих
регионов с учетом разделения
по видам транспорта и анализа
действующих программ развития транспорта.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
представил зампреду Правительства РФ Марату Хуснуллину комплексную программу
развития транспортной инфраструктуры региона (ПКРТИ).
«Первый горизонт планирования — до 2025 года — целиком
сосредоточен именно в границах агломерации. Мы просим
федеральное
правительство
поддержать реализацию наших
дорожных и транспортных проектов. Это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья», — подчеркнул
А.Дрозденко.
ПКРТИ была разработана по заказу «Ленавтодора» в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Она
предусматривает
поэтапное
развитие инфраструктуры области до 2035 года. В частности, к 2025-му необходимо
реализовать более шестидесяти мероприятий по строительству и реконструкции дорог
федерального и регионального
значения. Основное внимание
будет уделено развитию инфраструктуры в наиболее активно
развивающихся районах, прилегающих к Санкт-Петербургу.
Прежде всего это строительство продолжения Пискарёвского проспекта в обход Мурино справа, строительство
новых транспортных связей
Всеволожск — Мурино, формирование новых подъездов к
Всеволожску и к транспортнопересадочному узлу Кудрово (развязка с Мурманским
шоссе). Одновременно с этим
предлагаются реконструкции
подъезда к Заневскому посту

Основные мероприятия до 2035 г. — развитие сети автомобильных дорог
К 2035 году необходимо обеспечить строительство более
370 км и реконструкцию 84 км автомобильных дорог, устройство
56 путепроводов, 9 мостов и 7 транспортных развязок.
Наиболее
востребованными
являются
мероприятия
по формированию объездной кольцевой автомобильной дороги
(КАД-2) и строительству новых транспортных связей с Киришами
и Вырицей.
Основные мероприятия
1. Реконструкция Мурманского шоссе (4+4) от н.п. Разметелево до 38 км (с реконструкцией Ладожского моста);
2. Строительство КАД-2 на участке от автомобильной дороги
М-10 до автомобильной дороги А-180 (у н.п. Кипень);
3. Строительство КАД-2 на участке от автомобильной дороги
А-181 до шоссе Дорога жизни;

в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной
улиц в Кудрово, участка магистрали от Санкт-Петербурга
до поселка имени Свердлова
вдоль Невы. За пятнадцать лет
должны появиться 88 участков
федеральных,
региональных
и муниципальных дорог протяженностью почти в тысячу
километров. Будут построены
147 новых путепроводов, 41
развязка, два тоннеля, в том
числе — в составе КАД-2. Магистраль планируется пустить
через Гатчину, Колпино и Всеволожск. Трасса дойдет до Рощино и, частично, до Кировска
и Сертолово.
Особенно интересно выглядят планы развития Кировского района. Так, есть идея
продолжения
строительства

Оборонной улицы в Колпино
для новой дороги в объезд Отрадного, Павлово и Кировска,
таким образом транзитный
транспорт и петербургские дачники поедут на мурманскую
трассу новым маршрутом, а
значит, пробок летом и крупногабаритных фур на наших
улицах станет меньше. Правда,
улучшение ситуации ожидается только к 2035 году.
По словам генерального
директора АНО «Дирекция по
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Ирины Герун, представлявший документ
на заседании Координационного совета, после анализа действующих государственных и
ведомственных программ было
выделено 415 наиболее важных

4. Строительство магистрали №7 от КАД до автомобильной
дороги 41К-074;
5. Строительство автомобильной дороги «Продолжение подъезда к городу Всеволожск к Магистрали Ns 1 (Подъезд к городу
Всеволожску)»;
6. Строительство КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга на участке
от КАД до автомобильной дороги А-180 (у н.п. Кипень);
7. Строительство автомобильной дороги «Мга - Кириши»;
8. Строительство автомобильной дороги в продолжение улицы Оборонной для обхода городов Отрадное, Павлово на Неве,
Кировска;
9. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга
до автомобильной дороги 41А-003 «Шапки-Тосно-Вырица»
в н.п. Вырица.

мероприятий по разным направлениям транспортной инфраструктуры и составлен рейтинг первоочередных из них, на
которых необходимо сосредоточить усилия для достижения
показателей нацпроектов. В их
числе — строительство широтной магистрали скоростного
движения и подключение к ней
Западного скоростного диаметра, строительство Южной
широтной магистрали и другие
проекты.
«Предлагаю доработать этот
комплексный план в ближайший месяц. Ключевой вопрос
— это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть
взаимоувязана между двумя
субъектами. Благодаря такой
системе можно добиться увели-

чения пропускной способности
уже существующей транспортной инфраструктуры на 10–
15%», — сказал Марат Хуснуллин. В дополнение заместитель
председателя
Правительства
РФ отметил, что одной из главных точек роста для развития
Санкт-Петербургской агломерации является железнодорожный транспорт.
Участники заседания также
обсудили ход строительства
высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва
— Санкт-Петербург, развитие
пригородных железнодорожных перевозок с учетом жилищного строительства на территории Ленинградской области
и дорожной инфраструктуры
Санкт-Петербурга
47

 Анатолий Дроздов
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Итоги конкурса детских рисунков

«Мой папа — защитник Отечества»

Диана Ярахмедова (13 лет)

2-е место — Маша Пырх (6 лет)

3-е место — Диана Крот (11 лет)
Андрей
Иванов

Яна
Устинова
Егор
Малышев

Олеся
Рагозина

Светлана
Волкова

Ксения
Журавлева
Давид
Ермолов

Андрей
Париев

Максим
Денисов
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Блокада Ленинграда
Размышления историка о гранях духовного подвига ленинградцев
(Продолжение. Начало в №3
(677) от 28 января, №4 (678)
от 4 февраля, №5 (679)
от 11 февраля и №6 (680)
от 18 февраля 2021 года)

Ладожский
трубопровод

ДОРОГА ЖИЗНИ
Дорога жизни связывала
блокадный Ленинград со
страной с 12 сентября 1941
по март 1943 года и была
настоящим чудом на Ладоге, ибо ее строительство,
обслуживание и эксплуатация
сопровождались
огромными трудностями,
лишениями, опасностями
и трагическими случаями.
По бушующей воде или по
трещавшему льду с Большой земли по ней везли в
город продовольствие, топливо, боеприпасы, а обратно переправляли тех,
кто нуждался в эвакуации.
Дорога жизни спасла от
гибели трехмиллионный
город (с учетом беженцев
из Прибалтики и окрестных пригородов, 500 тысяч
воинов Ленфронта и моряков Балтфлота). За время
действия водной и ледовой
трасс на Ладоге и их сухопутного продолжения от
Кобоны до Подборовья и
Заборья в Бокситогорском
районе было эвакуировано
1 376 000 человек; общее
количество перевезенных
грузов составило свыше

Баржа на Ладоге. 1941 год

1 615 000 тонн.
Дорога жизни требовала
изобретательности,
смелости и инициативности от руководства города,
Ленинградского
фронта,
Ладожской военной флотилии,
ленинградских
метростроевцев,
автотранспортников, железнодорожников Волховстроя,
от двадцатитысячной ар-

Кабель жизни
С августа по ноябрь 1942 года для обеспечения блокадного Ленинграда электричеством с восстановленной
Волховской ГЭС силами Ладожской военной флотилии
по дну Ладожского озера прокладывался высоковольтный кабель. Благодаря подводному заложению он был
недосягаем для авиации и артиллерии немцев.
Кабель был выпущен на заводе «Севкабель» в Ленинграде. По причине отсутствия изоляционной бумаги в
блокадном Ленинграде была использована бумага с водяными знаками, предназначенная для выпуска денег.
На монтаж Военным советом Ленинградского фронта
было отведено 60 дней, причем кабель мог укладываться
только ночью из-за опасности авианалетов. Предварительный монтаж осуществлялся на спрятанной в бухте
барже. Затем за один проход баржи и вспомогательного
судна по озеру со скоростью 2-2,5 километра в час кабель
укладывался в самом узком месте Ладожского озера (23,5
километра) на глубину до 18-20 метра. По первой нитке
кабеля электричество начало поступать в сеть Ленэнерго
23 сентября 1942 года, что позволило восстановить производство на заводах, трамвайное движение в городе и
дать свет в квартиры.
После полного снятия блокады Ленинграда Кабель
жизни был поднят со дна озера и использован при ремонте городских линий. Большая его часть была проложена
под Невским проспектом. Части кабеля представлены в
Музее истории Петербурга.

Операция по прокладке кабеля по дну Ладожского озера

мии людей, обслуживавших и обеспечивавших
ее бесперебойное функционирование.
Дорога
требовала мужества от
ленинградцев,
которые
эвакуировались по ней,
ибо в пути можно было попасть в лютую стужу или
шторм, оказаться в полынье или под бомбежкой…
Так, например, ужасной трагедией закончилась одна из первых попыток эвакуировать по
Ладоге как можно больше
людей. Это произошло
17 сентября 1941 года.
В тот день на озере разразился шторм, и баржа
№725,
предназначенная
для перевозки особого курсантского батальона, состоявшего из слушателей
военно-морских
училищ
Ленинграда, а по факту
груженая не только молодыми бойцами, но также
служащими
различных
учреждений и автомашинами, не выдержала натиска стихии и начала терпеть бедствие. К водной
стихии вскоре присоединились вражеские бомбардировщики… Точное число
погибших из-за отсутствия
полного учета пассажиров
никогда не станет известным, но только по спискам
военно-морских училищ,
Военно-морской медицинской академии и Гидрографического управления
погибли 685 человек. Кроме них жертвами трагедии
стали все дети, ученики
ремесленного
училища,
члены семей офицеров, а
также вольнонаемные работники Артиллерийского
и Технического управления ВМФ и другие лица,
сумевшие погрузиться на
баржу. Погиб также взвод
курсантов Ленинградского
военно-инженерного училища имени А.Жданова.
Даже если на барже было
1200 человек, то погибло
около 1000. Эта катастрофа — одна из крупнейших в
истории мореплавания. По
числу жертв она сравнима

с крушением «Титаника»...
Дорога жизни была названа так самими ленинградцам, ибо она буквально
спасала от голодной смерти. Каждый грузовик с продовольствием из Кобоны,
каждый корабль из Новой
Ладоги давали надежду десяткам тысяч жителей. Без
ладожской коммуникации
спасение города было бы
невозможным.
Значение Дороги жизни
были вынуждены признать
даже генералы противника. «Гитлер надеялся вынудить Ленинград и его население к сдаче голодной
блокадой, — писал фельдмаршал Э.Манштейн. —
Но Советы перечеркнули
его планы, организовав
снабжение через Ладожское озеро — летом с помощью судов, зимой по проложенной по льду дороге».

ДОРОГА ПОБЕДЫ
И.Сталин неоднократно указывал А.Жданову и
руководству
Ленфронта
на ненадежность Дороги
жизни, ведь только чудо
спасло ее после взятия немецкими войсками Тихвина в ноябре 1941 года, когда снабжение Ленинграда
на время прекратилось, а
сухопутный обходной отрезок дороги удлинился
почти вдвое. А если бы
немцы взяли Волхов и
соединились с финнами
на Свири? Поэтому, как
только 18 января 1943 года
войска Ленинградского и
Волховского фронтов прорвали блокаду и появилась
возможность
прокладки
более надежной железнодорожной коммуникации
для сквозного проезда поездов с Большой земли в
Ленинград, ГКО СССР
принял решение о срочном
сооружении
железнодорожной магистрали Поляны — Шлиссельбург и наведении мостов через реки
Назия и Нева.
Дорога была построена за рекордные семнад-

Сжатый в кольце врага Ленинград продолжал
жить и работать, а потому
остро нуждался в горючем. В апреле 1942 года
было принято решение о
прокладке по дну Ладоги
магистрального
трубопровода. На его сооружение отводилось всего
пятьдесят дней.
Трубопровод длиной
29 километров (21 из
них под водой) был построен за 43 дня и протянулся от мыса Кареджи
на восточном берегу Ладожского озера, где был
пункт приема горючего
с железной дороги, до
железнодорожной станции Борисова Грива на
западном берегу озера
(в 45 километрах от Ленинграда). Трубопровод
был стальным и пролегал
на глубине до 13 метров.
По нему производилось
попеременное перекачивание различных видов
горючего: бензина, лигроина, керосина, дизельного топлива. Ладожский
трубопровод стал первым
в мире подводным сооружением такого плана.
Главным инженером
проекта был назначен
Д.Шинберга. Часть труб
была доставлена с Ижорского завода. Привлечены водолазы Экспедиции подводных работ
особого назначения. Военное прикрытие строительства обеспечивалось
кораблями
Ладожской
военной флотилии и авиации. После снятия блокады сооружение было
демонтировано.

цать дней. 7 февраля 1943
года легендарная паровозная бригада машиниста
И.Пироженко привела по
ней со станции Волховстрой в Ленинград первый
эшелон с продовольствием.
Магистраль
получила
гордое имя Дороги Победы. За год ее функционирования — с февраля 1943го по февраль 1944-го — в
Ленинград было доставлено втрое больше грузов,
чем по Дороге жизни. Значительную часть грузов
составляли
вооружение,
боеприпасы, топливо для
танков и самолетов, личный состав войск. Именно
благодаря им в январе 1944
года в ходе стратегической
наступательной операции
«Январский гром» удалось
отбросить на запад немецкие дивизии, осаждавшие
Ленинград, и освободить
город от оков. С тех пор
каждый год 27 января мы
празднуем день Ленинградской победы.
 Геннадий Москвин

(продолжение следует)
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ПО СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ


Кайф — это трезвость
Нарколог из Шлиссельбурга — о том, как прекратить пить
АНДРЕЙ СТЕПАНОВ, нарколог:

ведь застолье без выпивки у нас практически не представляется
возможным.
Согласно
рейтингу трезвости от
«Трезвой России» Ленинградская
область
— на 61-м месте из 85.
Об одной из самых недооцененных проблем
в мире корреспондент
газеты «PRO-Отрадное»
побеседовал с наркологом Андреем Юрьевичем Степановым.

 Андрей Юрьевич, скажите как специалист, можно
ли вылечить алкозависимость?
— Можно! Тем более
что это не заболевание, как
принято считать, а пагубная привычка. Чтобы от нее
избавиться — нужно поставить себе соответствующую
цель. Она может быть какой
угодно: купить самолет или
яхту, достичь высот в спорте… Главное — мечтать о
чем-то хорошем, о чем-то,
чего вам действительно хочется.
 Как понять, что у человека проблемы, что он не
может самостоятельно с
легкостью отказаться от
алкоголя?
— Людей, употребляющих
алкоголь, можно разделить
на несколько типов. К первому относятся те, кто пьет по
какой-то причине или из-за
сложившихся обстоятельств.
Другими словами — когда у
человека что-то случилось.
Как в народе говорят? Выпей — и станет легче! Но это

Алкоголь — это сильный антидепрессант.
Выпил — и всё трын-трава! Происходит это,
потому что спирт тромбирует маленькие сосуды
по всему телу и в головном мозге в частности.
Это и есть опьянение — отмирание коры мозга.
По сути, это значит, что человек добровольно
делает себя тупее!

неправильно, так как, уйдя
в запой на три-четыре дня,
человек начнет винить себя
в слабости и это может стать
новой причиной для пития,
а там и до алкоголизма недалеко. Второй тип — это люди,
пьющие только по праздникам. Третий — те, кто живет
бесцельно, не имея ни работы,
ни устремлений.
 Как алкоголь влияет на работу мозга, психику человека?
— В первую очередь, алкоголь — это сильный антидепрессант. Выпил — и всё
трын-трава!
Происходит

это, потому что спирт тромбирует маленькие сосуды
по всему телу и в головном
мозге в частности. Это и
есть опьянение — отмирание коры мозга. По сути, это
значит, что человек добровольно делает себя тупее!
Употребление алкоголя —
это уничтожение собственного организма. Человек
идет на работу, трудится, зарабатывает деньги, а потом
спускает заработок на вещество, которое его убивает.
С психикой похожая ситуация. Выпил — стало хорошо. Но что происходит после? Похмелье — организм
требует новой дозы! Если ее
нет, то наступает депрессия,
паника.
 Минздрав назвал безопасную норму ежедневного потребления алкоголя,

Мы люди северные. У северян печень
вырабатывает фермент, который дестабилизирует
этанол лишь в очень маленьких дозах, так что
организм практически не может нейтрализовать
алкоголь.

которая несет незначительный риск для здоровья, — 20–30 граммов. Но
не проще ли совсем отказаться от употребления?
— Я не считаю, что алкоголь может принести человеку какую-то пользу. Бокал
вина перед тем, как лечь в
постель, — это миф. Лучше
выпейте стакан горячего молока с медом — и будет у вас
прекрасный сон. И не будем
забывать, что мы люди северные. У северян печень вырабатывает фермент, который
дестабилизирует этанол лишь
в очень маленьких дозах, так
что организм практически не
может нейтрализовать алкоголь.
 Недавно активисты «Трезвой России» предложили
сократить объем продаж
алкогольной продукции.
Как вы считаете, такая
инициатива
поможет
или это бой с ветряными
мельницами?
— Думаю, поможет. Если
обратиться к статистике, получается, что самое здоровое поколение детей в нашей
стране родилось именно во
время сухого закона с 1985

АЛКОГОЛЬ

самый близкий
коварный

по 1990 год. Возможно, власти применяли неправильный подход, но факт остается
фактом — из ста юношей к
службе в армии были пригодны девяносто пять. Надо сказать, что во многих северных
странах существует практика продажи алкоголя только в определенное время и в
особых магазинах. У нас же
почти в любом магазине есть
стеллажи с пивом разных цветов и вкусов, большой выбор
водочной продукции. Иногда
бутылки с дорогим алкоголем
размещены прямо за спиной
у кассиров. Это всё влияет на
нас. Зайдет человек в магазин
после трудного дня. Может,
он и думать не думал о выпивке, но увидел возле кассы виски или коньяк и решил, что
ему это надо, что алкоголь поможет ему расслабиться, хотя
это не так.
 Часто ли граждане обращаются за помощью к
специалистам?
— Да, достаточно часто.
И очень многим удается помочь избавиться от этой
опасной привычки. Каждый,
кто лично сталкивался с алкоголизмом, рано или поздно задумывался о том, чтобы
прекратить пить. Каждый! У
меня был пациент, который
смог избавиться от наркозависимости. Мы встретились
спустя шесть лет, а у него уже
семья, работа. Человек полностью изменился: лицо, мысли
совершенно иные. И знаете,
что он мне сказал? «Слушай,
а что такое кайф?» — «Кайф
— это выработка различных
рецепторов, дофамина…» —
«Стой, стой, хватит. Всё проще. Кайф — это трезвость!»
 Беседовал
Максим Фадеев

ВРАГ

82%
убийств происходят
под влиянием алкоголя

75%
всех преступлений
совершаются в состоянии
сильного опьянения

50%
всех дорожно-транспортных
происшествий происходят
по вине нетрезвых водителей

Инфографика Екатерины Липатовой

лкоголь — один из
главных бичей росА
сийского
общества,
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Снежный апокалипсис
Борьба с последствиями снегопадов в Отрадном
Мнение жителей

знать о том, какая
будет погода завтра,
У
послезавтра или через
неделю, в наше время
не составляет труда,
а уж если ожидаются
неблагоприятные
погодные условия, отличающиеся от среднестатистических, — об этом
нас уведомляют даже
через
sms-рассылку
от МЧС России. Однако, судя по состоянию
отрадненских улиц, по
которым 21 февраля после полудня прогулялся
корреспондент газеты
«PRO-Отрадное», снежные бури последних
дней стали сюрпризом
для наших управляющих компаний и коммунальных служб.

Ивановское
В этом микрорайоне вдоль
жилых зданий в снегу были
проложены дорожки по ширине лопаты, подходы к подъездам многих домов были
расчищены, но были и адреса,
где жителям меньше повезло
с дворником. Например, улица Ленина, 6 и улица Мира, 2,
за которые отвечает УК «Гарант».
Центральные улицы микрорайона: Ленина, Вокзальная, Комсомольская и Дружбы — были, хоть и не очень
качественно, но почищены, а
вот дороги между многоквартирными домами спецтехника
«УКХ», похоже, убирала по
остаточному принципу. Хотя
спецтехника — это громко
сказано. По пешеходным дорожкам и между домами с трудом, иногда пробуксовывая,
передвигался, наверное, единственный на весь город минитрактор.
Но куда-то не добралась и
такая техника. Так, на пешеходном мостике через речку
Святку утоптанный снег успел

превратиться в настоящий
горный хребет, избавиться от
которого теперь удастся только с наступлением теплых
дней.

Механический
Этот микрорайон нашего
города начали приводить в порядок сразу после обильных
осадков, ведь именно тут располагаются административные здания и большинство
управляющих компаний, однако недочетов в уборке тут
оказалось гораздо больше, чем
в Ивановском.
На
Железнодорожной
улице от речки Святки до
Центральной улицы никаких
следов уборки обнаружено не
было — сплошные сугробы
да протоптанные жителями
тропинки. По проезжей части
улиц Гагарина, Новой, Клубной, Щурова и Железнодорожной (от Центральной улицы до
Гагарина) прошла спецтехника, однако весь убранный снег
был свален на тротуары.

Сотрудники управляющих
компаний «УКХ» и «СервисЦентр» в этом микрорайоне
не слишком напрягались. Наш
корреспондент прошел мимо
домов №1 и №12 по улице Щурова, №19 и №23 по Советской.
Территорию возле подъездов
либо убирали слишком поздно,
либо совсем не убирали.
По последнему адресу были
замечены хорошо одетые мужчина и женщина, старательно
и качественно убиравшие снег
возле двух подъездов. Однако оказалось, что это вовсе не
работники УК, жители дома
Дмитрий и Наталья. Выйти с
лопатами во двор их заставило равнодушие управляющей
компании.

Зато себя
не забыли!
У муниципальной власти
и частного капитала разное
отношение ко всему и всем, и
наш город Отрадное является
ярким тому примером. Цен-

тральная площадь города и
территория возле КЦ «Фортуна», как и возле входа в администрацию Отрадненского городского поселения, ни одной
из управляющих компаний
не интересны до тех пор, пока
власть не применит меры наказания, ведь только рубль и
санкции могут заставить ответственные организации привести в порядок территорию
возле культурного центра, в
который на выходных устремляется много отрадненцев.
Ступеньки
вышеназванных
бюджетных организаций в
воскресенье были покрыты
несколькими
сантиметрами
снега, что создавало травмоопасную ситуацию. В то же время возле офисов управляющих
компаний ООО «Управление
коммунального хозяйства» и
ООО «Сервис-Центр» снег
был убран настолько тщательно, будто руководство этих
компаний трудится даже по
выходным.

Мы провели небольшой
опрос среди отрадненцев на
улицах нашего города и в
группе «PRO Отрадное — Новости Кировского района»
ВКонтакте. Вот что думают
горожане о качестве работы
дворников и уборке улиц ответственными организациями.
ОЛЕСЯ (Советская улица,
16, «УКХ»): «Я уходила на
работу к десяти часам, и ни у
одного подъезда не был убран
снег. Везде сугробы».
ТАТЬЯНА (улица Щурова,
12, «УКХ»): «До десяти утра
у подъездов дома были сугробы
— не пройти. С момента начала проведения капитального ремонта дворников никто
в лицо не видел. А ведь если
снег вовремя не убрать, не вывезти, то начнется сначала
таяние, а потом резкий мороз
и будет опасно ходить! Хотелось бы понять, кто лично отвечает за уборку возле нашего
дома».
НИКОЛАЙ (Заводская улица, 13, «Гарант»): «Наш дворник — восьмидесятилетняя
бабуля. Она хорошо убирает,
но по воскресеньям у нее выходной».
НАТАЛЬЯ (Советская улица, 23, «Сервис-Центр»):
«Качество работы дворников
оставляет желать лучшего.
А улицы города убираются с
большим опозданием! Приходится самим браться за лопаты».
АЛЕКСЕЙ (Ленинградское
шоссе, 28, «Гарант»): «Качеством уборки около подъездов
я доволен, а вот муниципальная компания, которая убирает дороги, нынче не на высоте.
Обычно мы с малышом гуляем
час-полтора, но сегодня нас
хватило только на полчаса, потому что с коляской по
таким улицам нормально не
пройти».
АННА (улица Дружбы, 15,
«Гарант»): «При такой ситуации кто будет доволен?
Дороги вообще не расчищены!
Машину кидает из стороны
в сторону и практически не
проехать. У меня еще клиренс,
а кто на низком седане — совсем плохо».
ЕВГЕНИЙ: «Да успокойтесь
вы... Почему вы решили, что
вам все должны? А как насчет того, чтобы самим взять
лопатку и расчистить снег,
хотя бы у своего подъезда?»
АНДРЕЙ:
«Набережную
тоже сами лопатками почистим?»
МАРИНА: «Советская 10.
Двор весь вычищен! Спасибо!
Наш дворник — молодчина!»
ОЛЬГА: «У нас на Гагарина
дворник целый день с лопатой».
СЕРГЕЙ: «Основные тротуары и обочина на Петрозаводском шоссе почищены на
отлично».
Гуляя по городу, наш корреспондент заглянул в строительный магазин и поинтересовались спросом на лопаты
для уборки снега. Продавцы
сообщили, что сразу после
снегопада частными лицами
были приобретены две.

 Алексей Дубинин,
фото автора
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Праздник зимы и снега
«Лыжня России-2021» в Кировске
февраля
на
лыжной трассе в
22
микрорайоне Марьино
в Кировске состоялись
соревнования в рамках 39-й открытой всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России». Это был
настоящий
большой
спортивный праздник
для спортсменов всех
возрастов! Правду говорят: на лыжах не любит кататься лишь тот,
кто ни разу не пробовал.

Гонка «Лыжня России»
проводится с 1982 года и
ежегодно собирает больше
полутора миллионов спортсменов по всей стране. Традиционно дата проведения
мероприятия — вторые выходные февраля, но в некоторых регионах гонку могут
переносить на другие даты,
как произошло в этом году в
Кировском районе.
С погодой нашим лыжникам повезло: мороз и солнце,
по Пушкину. В 11.00 начался старт массовых забегов
любителей на дистанциях
в один и два километра без
учета времени. Затем пришел черед профессиональных спортсменов. Они стартовали одиночно, на время.
После финиша все участники гонки получили настоящую полевую гречневую
кашу с мясом и горячий чай
с печеньем.

«Я в восторге от праздника! — поделится эмоциями
участник мероприятия Виктор. — Мы с семьей — я, супруга и трое детей — приехали
из Назии. Дочки пробежали на
лыжах километр, мы с сыном
— побольше. Очень довольны!
Надышались свежим воздухом,

снега много, солнце нереально
светит. Сейчас попытаемся
покататься на упряжках с собаками. Пока не знаем, получится ли. А кашу полевую мы
уже съели — было очень вкусно!»
Пока участники гонки покоряли лыжные трассы, на
сцене шел концерт — выступали коллективы из Кировска,
Мги, Павлово, Синявино...
Ребята из отрадненского хореографического коллектива
«Вдохновение»
исполнили
танец под задорную песню
«Зима-холода» Андрея Губина, чем растопили сердца зрителей.
«Очень понравились наши
отрадненские танцоры — такие живчики! Еще впечатлила
студия из Кировска, выступавшая под «Валенки, валенки…».
Я даже в пляс пустилась! —
смеется Ольга из Отрадного.
— Ребята-военные прекрасно
станцевали вместе со зрителями».
В 14.00 состоялось награждение победителей и торжественная церемония закрытия
соревнований. Все финишировавшие в гонке получили

Больше
фото
и видеотрансляцию
смотрите
в группе
protradnoe
ВКонтакте

шапочки Минспорта РФ, а
победители — дорогостоящие
подарки, которые вручали глава Кировского района Андрей
Гардашников, глава администрации МО «Кировск» Ольга
Кротова и ее заместитель по
социальным вопросам Татьяна
Лоскутова. Они же наградили
ценными призами участников
проведенной на мероприятии
лотереи.
Гонка «Лыжня России» в
Кировске получилась в этом
году душевной. Жители района не только катались на
лыжах, но и смеялись, танцевали, пели… Не знаю, как
вы, а мы в следующем году
точно будем участвовать!
Айда с «PRO-Отрадным»
кататься?
47

 Полина Корсунская
Фото автора
и пресс-службы КРЛО
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Программа передач 1—7 марта 2021 г.
1 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон
Документальный цикл. Россия. 20182019гг. (12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета на двоих. Грузия»
Тревел-реалити проект. Россия. 2018г.
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
07:15 «Карамзин. Историк государства
российского» Документальный цикл.
Россия. 2016г. (12+)
11:10 «Путевка в жизнь» Жанр: приключения. Режиссер: Олег Галин. 2013г.
Россия (12+)
13:10 «Двойная сплошная» Сериал.
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Владимир Нахабцев (младший). Россия.
2015г. (16+)
15:30, 04:10 «Магия вкуса. Бельгия. Деликатесы Фландрии» Документальный
цикл. 2018-2019гг. (12+)
16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр:
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, Ольга Липатова. Россия. 2017г.
(16+)
17:10 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании Deutsche Welle и «СТП Контент»
(16+)
17:35 «Последний из Магикян» Сериал.
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры:
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг.. (12+)
19:30, 04:40 «Серебряный бор» 1 серия
Сериал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. Режиссер: Зиновий Ройзман.
Россия. 2017г. (12+)
21:00 «Блюз опадающих листьев» Жанр:
Детектив, триллер. Режиссер: Александр Михайлов (V), Эдуард Реджепов.
Россия. 2006г. (16+)
23:00 Тревел-шоу «Руссо туристо» Программа. Россия, 2015г. (16+)
00:00, 05:30 «Психологини» 1 сезон 1
серия Сериал. Жанр: комедия, драма.
Режиссёр: Роман Фокин. Россия. 201719гг. (16+)
00:25 «Амундсен» Жанр: приключения,
биография, драма. Режиссёр: Эспен
Сандберг. 2019г. Норвегия (12+) (с субтитрами)
02:25 «Путевка в жизнь» Жанр: приключения. Режиссер: Олег Галин. 2013г.
Россия (12+)
2 МАРТА, ВТОРНИК
06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Лунная колея Александра Кемурджиана» Документальный цикл. Россия. 20142019гг.. (12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета на двоих. Франция» Тревел-реалити проект. Россия.
2018г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
07:15 «Карамзин. Историк государства
российского» Документальный цикл.
Россия. 2016г. (12+)
11:10 «Сыновья уходят в бой» Жанр:
драма, военный . 1969г. Производство:
Беларусьфильм. Режиссёр: Виктор Туров (16+)
13:10 «Двойная сплошная» Сериал.
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Вла-

димир Нахабцев (младший). Россия.
2015г. (16+)
15:30 «Человек мира с Андреем Понкратовым» Цикл познавательный, документальный, путешествие. Россия.
2010-2015гг. (12+)
16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр:
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, Ольга Липатова. Россия. 2017г.
(16+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: «Лунная колея Александра Кемурджиана» Документальный цикл. Россия. 20142019гг. (12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян» Сериал.
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры:
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг. (12+)
19:30, 04:40 «Серебряный бор» 2 серия
Сериал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. Режиссер: Зиновий Ройзман.
Россия. 2017г. (12+)
21:00 «За гранью реальности» Жанр:
приключения, фэнтези. Режиссёр:
Александр Богуславский. Росия. 2017г.
(12+)
23:00 Тревел-шоу «Руссо туристо» Программа. Россия, 2015г. (16+)
00:00, 05:30 «Психологини» 1 сезон 2
серия Сериал. Жанр: комедия, драма.
Режиссёр: Роман Фокин. Россия. 201719гг. (16+)
00:25 «Весёлые» каникулы» Жанр:
боевик, драма, криминал. Режиссёр:
Адриан Грюнберг. 2011г. США, Мексика (16+)
02:00 «Амундсен» Жанр: приключения,
биография, драма. Режиссёр: Эспен
Сандберг. 2019г. Норвегия (12+) (с субтитрами)
04:00 «Предки наших предков. — Новые
люди Новой Зеландии» 3 часть Документальный цикл. Россия. 2018г. (12+)
3 МАРТА, СРЕДА
06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Александр
Сибиряков. Путь в Сибирь» Документальный цикл. Россия. 2014-2019гг.
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Русский граф Болгаров»
Д. ф. Россия. 2018г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
07:15 «Карамзин. Историк государства
российского» Документальный цикл.
Россия. 2016г. (12+)
11:10 «За гранью реальности» Жанр:
приключения, фэнтези. Режиссёр:
Александр Богуславский. Росия. 2017г.
(12+)
13:10 «Двойная сплошная» Сериал.
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Владимир Нахабцев (младший). Россия.
2015г. (16+)
15:30 «Человек мира с Андреем Понкратовым» Цикл познавательный, документальный, путешествие. Россия.
2010-2015гг. (12+)
16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр:
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг,
Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: «Александр
Сибиряков. Путь в Сибирь» Документальный цикл. Россия. 2014-2019гг.
(12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян» Сериал.
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры:
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг. (12+)
19:30, 04:40 «Серебряный бор» 3 серия
Сериал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. Режиссер: Зиновий Ройзман.
Россия. 2017г. (12+)

21:00 «Амундсен» Жанр: приключения,
биография, драма. Режиссёр: Эспен
Сандберг. 2019г. Норвегия (12+) (с субтитрами)
23:00 Тревел-шоу «Руссо туристо» Программа. Россия, 2015г. (16+)
00:00, 05:30 «Психологини»
Сериал.
Жанр: комедия, драма. Режиссёр: Роман Фокин. Россия. 2017-19гг. (16+)
00:25 «Невеста» Жанр: ужасы, триллер.
Режиссёр: Святослав Подгаевский.
Россия. 2017г. (16+)
02:00 «Блюз опадающих листьев» Жанр:
Детектив, триллер. Режиссер: Александр Михайлов (V), Эдуард Реджепов.
Россия. 2006г. (16+)
03:45 «Загадки русской истории» 1
фильм Документальный цикл. Россия,
2012г. (6+)
4 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Иван Наймушин. Жизнь на стремнине» Документальный цикл. Россия. 2014-2019гг..
(12+) (с субтитрами)
06:25, 07:05 «Планета на двоих. Сочи»
Тревел-реалити проект. Россия. 2018г.
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
07:15 «Карамзин. Историк государства
российского» Документальный цикл.
Россия. 2016г. (12+)
11:10 Тревел-шоу «Руссо туристо» Программа. Россия, 2015г. (16+)
11:35 «Ничей» Жанр: драма. Режиссёр:
Евгений Татаров. Россия. 2019г. (12+)
13:10 «Двойная сплошная» Сериал.
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Владимир Нахабцев (младший). Россия.
2015г. (16+)
15:30 «Еда здорового человека» Медицинская, познавательная передача.
Россия. 2019г. (12+)
16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр:
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг, Ольга Липатова. Россия. 2017г.
(16+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: «Иван Наймушин. Жизнь на стремнине» Документальный цикл. Россия. 2014-2019гг.
(12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян» Сериал.
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры:
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг. (12+)
19:30, 04:40 «Серебряный бор» 4 серия
Сериал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. Режиссер: Зиновий Ройзман.
Россия. 2017г. (12+)
21:00 «Мустанг» Жанр: драма. Режиссёр: Дениз Гамзе Эргювен. 2015г. Турция, Франция, Германия (16+)
22:45 «Предки наших предков. — Новые люди Новой Зеландии» 3 часть
Документальный цикл. Россия. 2018г.
(12+)
00:00, 05:30 «Психологини» Сериал.
Жанр: комедия, драма. Режиссёр:
Роман Фокин. Россия. 2017-19гг.
(16+)
00:25 «Мужчины в большом городе 2»
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр:
Симон Ферхоэвен. 2011г. Германия.
(16+) (с субтитрами)
02:15 «Сыновья уходят в бой» Жанр:
драма, военный . 1969г. Производство:
Беларусьфильм. Режиссёр: Виктор Туров (16+)
03:55 «Русский граф Болгаров» Д. ф.
Россия. 2018г. (12+)

5 МАРТА, ПЯТНИЦА
06:00 «Рецепт победы. Звезды» Документальный цикл. Россия, 2017 г. (12+)
06:25, 07:05 «Планета на двоих. Италия» Тревел-реалити проект. Россия.
2018г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35
«Простые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты»
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24
Новости» Прямой эфир (6+)
07:15 «Карамзин. Историк государства
российского» Документальный цикл.
Россия. 2016г. (12+)
11:20 «Мой любимый динозавр» Жанр:
приключения, семейный. Режиссёр:
Мэтт Драммонд. 2017г. Австралия (6+)
13:10 «Двойная сплошная» Сериал.
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Владимир Нахабцев (младший). Россия.
2015г. (16+)
15:30 «Еда здорового человека» Медицинская, познавательная передача.
Россия. 2019г. (12+)
16:00 «Улётный экипаж» Сериал. Жанр:
комедия. Режиссёры: Марюс Вайсберг,
Ольга Липатова. Россия. 2017г. (16+)
17:10 «Рецепт победы. Звезды» Документальный цикл. Россия, 2017 г. (12+)
17:35 «Последний из Магикян» Сериал.
Жанр: комедия, семейный. Режиссёры:
Резо Гигинеишвили, Акаки Сахелашвили. Россия. 2013-2015гг. (12+)
19:30, 04:40 «Серебряный бор» 5 серия
Сериал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. Режиссер: Зиновий Ройзман.
Россия. 2017г. (12+)
21:00 «Весёлые» каникулы» Жанр:
боевик, драма, криминал. Режиссёр:
Адриан Грюнберг. 2011г. США, Мексика (16+)
22:45 «Сталинград. Победа, изменившая
мир» 3 фильм Документальный цикл.
Россия, 2013г. (12+)
00:00, 05:30 «Психологини»
Сериал.
Жанр: комедия, драма. Режиссёр: Роман Фокин. Россия. 2017-19гг. (16+)
00:25 «Кармен» Жанр: драма, мелодрама. Режиссёр: Александр Хван. Россия.
2003г. (16+)
02:15 «Мужчины в большом городе 2»
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр:
Симон Ферхоэвен. 2011г. Германия.
(16+) (с субтитрами)
04:00 «Сталинград. Победа, изменившая
мир» 3 фильм Документальный цикл.
Россия, 2013г. (12+)
6 МАРТА, СУББОТА
06:00 «Такие разные питомцы» Программа. Россия, 2016 г. (12+)
06:45 Программа мультфильмов. (6+)
07:15 «Мой любимый динозавр» Жанр:
приключения, семейный. Режиссёр:
Мэтт Драммонд. 2017г. Австралия
(6+)
08:45 «Еда здорового человека» Передача, Медицинская, Познавательное.
Россия. 2019г. (12+)
09:15, 20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен,
Кристиан Де Шалонж. Год. 1991-2005.
Страна. Бельгия, Франция, Чехия,
Швейцария. (12+)
10:10 «Манекенщицы» 1 часть Д. ф. Россия. 2016 г. (16+)
11:00 «Целуют всегда не тех» Жанр: Комедия, мелодрама. Режиссер: Дмитрий
Томашпольский. 2005г. (12+)
12:45 «Анькины тропы» Программа.
Россия. 2021 г. (12+)
13:10 «Юлия Меньшова. «Я сама» Д. ф.
Россия. 2019 г. (12+)

14:00 «1812: Уланская баллада» Минисериал. Жанр: Исторический фильм,
приключения. Режиссер: Олег Фесенко. Россия. 2012г. (12+)
17:10 «Встреча (Посетитель)» Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: Антонио
Пьетранджели. 1964г. Италия, Франция. (16+)
19:00 «Ради женщин, ради женщин…»
1 часть Гала-концерт звезд оперетты.
2013г. (12+)
21:00 «Мужчины в большом городе 2»
Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр:
Симон Ферхоэвен. 2011г. Германия.
(16+) (с субтитрами)
22:50 «Мой любимый призрак» Жанр:
Комедия, мистика. Режиссер: Александр Баршак. 2018г. (12+)
00:25 «Ничей» Жанр: драма. Режиссёр:
Евгений Татаров. Россия. 2019г. (12+)
01:40 «Мустанг» Жанр: драма. Режиссёр: Дениз Гамзе Эргювен. 2015г. Турция, Франция, Германия (16+)
03:20 «За любовью. В монастырь» Документальная программа. Россия, 2017г.
(16+)
04:10 «Кармен» Жанр: драма, мелодрама. Режиссёр: Александр Хван. Россия.
2003г. (16+)
7 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Юлия Меньшова. «Я сама» Д. ф.
Россия. 2019 г. (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании Deutsche Welle и «СТП Контент»
(16+)
07:20 «Ничей» Жанр: драма. Режиссёр:
Евгений Татаров. Россия. 2019г. (12+)
08:45 «Еда здорового человека» Передача, Медицинская, Познавательное.
Россия. 2019г. (12+)
09:15, 20:00, 04:20 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы,
Криминал. Режиссёр: Пьер Жоассен,
Кристиан Де Шалонж. Год. 1991-2005.
Страна. Бельгия, Франция, Чехия,
Швейцария. (12+)
10:00 «Манекенщицы» 2 часть Д. ф. Россия. 2016 г. (16+)
10:50 «Мой любимый призрак» Жанр:
Комедия, мистика. Режиссер: Александр Баршак. 2018г. (12+)
12:30 «Любимая» Жанр: мелодрама. Режиссёр: Ричард Викторов. СССР. 1965г.
(16+)
13:50 «Лучшее лето нашей жизни»
Мини-сериал. Жанр: мелодрама. Режиссёр: Светлана Музыченко. Россия.
2011г. (12+)
17:30 «Человек с бульвара Капуцинов»
Жанр: комедия, вестерн, мюзикл. Режиссёр: Алла Сурикова. СССР. 1987г.
(12+)
19:10 «Ради женщин, ради женщин…»
2 часть Гала-концерт звезд оперетты.
2013г. (12+)
21:00 «Сабрина» Жанр: драма, мелодрама, комедия. Режиссёр: Сидни Поллак.
1995 г. Германия, США (12+) (с субтитрами)
23:10 «Встреча (Посетитель)» Жанр: мелодрама, комедия. Режиссёр: Антонио
Пьетранджели. 1964г. Италия, Франция. (16+)
01:00 «Целуют всегда не тех» Жанр: Комедия, мелодрама. Режиссер: Дмитрий
Томашпольский. 2005г. (12+)
02:30 «Ради женщин, ради женщин…»
1 часть Гала-концерт звезд оперетты.
2013г. (12+)
03:30 «За любовью. В монастырь» Документальная программа. Россия, 2017г.
(16+)
06:00 «Манекенщицы» Д. ф. Россия.
2016 г. (16+)
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Осторожно: скользкая дорога!
На территории Кировского района участились случаи дорожнотранспортных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными
условиями. Госавтоинспекция предупреждает водителей об осложнении
дорожной обстановки на дорогах в
ближайшие дни! В связи с изменением температуры воздуха и выпадением осадков вероятны образование
гололедицы и ухудшение видимости.

При управлении автомобилем
водителю следует быть предельно
сконцентрированными,
соблюдать
дистанцию между транспортными
средствами и скоростной режим,
быть аккуратнее при совершении маневров. В условиях сильного тумана
или снегопада следует, не меняя направления движения, максимально
снижать скорость вплоть до полной
остановки транспортного средства.

Зимняя дорога предъявляет повышенные требования и к пешеходам. По
причине возрастающего тормозного
пути автомобилей следует быть особенно осторожными при переходе проезжей части, а также для собственной
безопасности при движении в темное
время суток вне населенных пунктов
использовать
световозвращающие
элементы, прикрепив их к одежде.
 Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО
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ГОРОСКОП
с 1 по 7 марта

ОВЕН
Неделя не обещает судьбоносных перемен, однако будни могут быть полны неожиданных трудностей и форсмажорных обстоятельств. Не планируйте на эти дни важных дел, постарайтесь не впадать в уныние, не вмешиваться в конфликты, не
расслабляться и сдерживать негативные эмоции, иначе не удастся
избежать ссор ни дома, ни на работе. В выходные душевное равновесие восстановится.

ТЕЛЕЦ
Неделя начнется в обычном режиме — потребуется
только концентрация на привычных, рутинных делах. А
вот середина периода может ознаменоваться негативными моментами дома и на работе, проблемами в общении с окружающими, переживаниями и сомнениями. Будьте максимально сдержанны, иначе конфликтов не избежать. Воскресенье — хороший день для
воплощения планов в жизнь.

-

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели у тех, кто одинок, будет шанс встретить любовь, а у тех, кто в ссоре, — помириться легко и
быстро. В решении деловых вопросов лучше прислушиваться к советам коллег. В середине периода вероятны снижение настроения,
неприятные неожиданности, может быть непросто сосредоточиться
на выполнении обычных обязанностей, но к воскресенью эти тенденции сойдут на нет.

РАК
На этой неделе удачные дни будут сменяться неудачными попеременно. В понедельник и вторник будьте
терпимее к близким, избегайте резких слов и обвинений в адрес
партнера — ссоры в эти дни могут привести к разрыву отношений.
Середина недели будет спокойной, а вот в выходные снова вероятны
негативные тенденции. Держите себя в руках, не переутомляйтесь,
не вступайте в конфликты!

ЛЕВ
На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и
сделать очень многое. Частые перемещения по городу
и общение с разными людьми позволят вам обзавестись полезными
связями. Можно начинать собственное дело. В середине периода
будьте сдержаннее в общении с партнером и родственниками — нетерпимость к чужим недостаткам и авторитарность могут привести к
ссорам и скандалам.

ДЕВА
Неделя будет довольно продуктивной, вы сумеете завершить массу дел. В середине периода те, кто одинок,
получат шанс на перспективное знакомство. Во второй половине недели постарайтесь не быть излишне резкими и категоричными — это
может привести к ссорам с партнером или родственниками. Есть опасность понести убытки при безналичных расчетах или получить травму.

ВЕСЫ
Эту неделю следует посвятить решению профессиональных вопросов. Можно начинать новые проекты, проводить важные переговоры и рекламные кампании. В середине периода
возможны финансовые поступления, появление возможностей для
дополнительного заработка, выигрыш в лотерею, обретение полезных
связей. В воскресенье не исключена ссора с близким человеком.

СКОРПИОН
В начале недели вы можете почувствовать неуверенность в себе, стать мнительными, начать подозревать
окружающих в неблаговидных поступках. Не обращайте внимания,
это всё пустое и пройдет уже к середине периода, когда звезды обещают судьбоносные встречи, веселое времяпрепровождение в кругу друзей и приятные новости в сфере финансов.

СТРЕЛЕЦ

КРОССВОРД


Неделя не сулит каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Будьте открыты для новых знакомств, посещение различных мероприятий вдохновит вас на новые идеи и задумки.
Вероятно улучшение финансового положения, успехи в профессиональной деятельности. В середине периода сосредоточьтесь на работе — есть вероятность обнаружить ошибки и слабые точки.

По горизонтали: 2. Центр управления войсками. 7. Вполне реальн. событие. 9. Сленг. 10. Драгоценный камень.
13. Чему равна 0,01 га. 14. Режис. м/ф о Швейке. 16. Греческая буква. 17. Аэропорт в Праге. 19. Пикир. бомбардировщик. 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. Самолет времен ВОВ. 40. Гуляка. 43. Пряность. 46. Русская галушка. 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 плутов. 61. Мужское имя. 64. Рассказ А.Чехова 68. Летчиккосмонавт СССР. 69. Мини-лопата. 72. Отеч. архитектор.
73. Акционерное общество. 74. Мужское имя. 75. Километр. 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. Гусарский 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. Экзотический 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. Порода собак. 69. Газировщик. 70. Французское «да». 71.
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КОЗЕРОГ
Начало недели, скорее всего, будет непростым — несдержанность при общении с коллегами или руководством, дотошность и желание настоять на своем могут привести к
крупному конфликту. Если вы стремитесь сделать карьеру — лучше
побудьте пока в тени. Вторая половина периода подходит для общения и посещения мероприятий. Если вы одиноки — есть шанс встретить свою любовь.

ВОДОЛЕЙ
Первые два дня этой недели следует посвятить делам, контрактам и переговорам, потому что с середины периода ситуация диаметрально поменяется — возможны ссоры с сослуживцами и
бизнес-партнерами. Также с середины недели лучше воздержаться от покупок и излишних трат, не стоит брать деньги в долг. В конце периода есть
вероятность приятного знакомства в дружеской компании.

РЫБЫ
Будние дни потребуют от вас сосредоточенности на
профессиональной деятельности, будьте внимательны
к рабочим процессам и корректны по отношению к коллегам, чтобы
не наделать ошибок и ни с кем не поссориться. В середине недели
вероятно улучшение в финансовой сфере (получение премии или
возврат долга). В выходные будьте осторожнее с алкоголем — не исключены неприятности.
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ПРОДАМ
1-комнатную квартиру
в кирпичном доме в Отрадном,
«хрущевка», 1 этаж. Общ. площадь
31,65 м2; комната — 17,52 м2;
кухня — 6,1 м2; санузел совмещен.
Т. 8-951-674-97-44 Ирина
 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

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
ОБСЛ У Ж И В А Е М ОРГА Н И З А Ц И И

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ
г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА
РЕНЕССАНС, РЕСО,
т. 8
РОСГОССТРАХ, МСК

ÎÊÍÀ

 8 905 257-20-60

951 66-359-66

Салон
штор

 ПОМОГУ СДАТЬ, СНЯТЬ КВАРТИРУ
в СПб и ЛО. Т. 8-911-769-78-85
• Установка и отделка окон,
балконов и лоджий
• Жалюзи
• Межкомнатные двери
Требуется на подработку
замерщик и установщик
окон ПВХ
Обращаться по т.: 900-20-79

УСЛУГИ
Выполню работы
по РЕМОНТУ КВАРТИР
в сжатые сроки, качественно,
добросовестно. Цены
приемлемые. Пенсионерам
скидка. Т. 8-964-336-21-40

 Помогу выгодно оформить ипотеку в СПб и ЛО под низкий процент 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

Ремонт одежды
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53
г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

 АН «Твой дом 47». Хочешь купить квартиру в новостройке от
застройщика? Полная база застройщиков по СПб и ЛО. Поможем
получить ипотеку по выбранному
объекту. Комиссия 0 процентов.
Т. 8-911-769-78-85
 Помогу выгодно оформить ипотеку в СПб и ЛО под низкий процент т. 923-77-74

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
1 день
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные,
защитные (роллеты), рулонные
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
15
в От лет
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
радн
ом
Пенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 11 (5 углов)

АРЕНДА

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

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ИТ,
КРЕД ОЧКА
Р
РАСС

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

СРОЧНО КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

АВТОМОБИЛЬ,
СПЕЦТЕХНИКУ,
ДАЧУ, УЧАСТОК,
ГАРАЖ, КОМНАТУ,
КВАРТИРУ, ДОМ,
ЛЮБОЙ АВТОТРАНСПОРТ
(с любыми проблемами)

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
ЗНАКОМСТВА

 Требуются агенты по недвижимости с опытом работы и без.
Т. 923-77-74

 Мужчина приятной наружности
познакомится с милой, доброй женщиной (40-55 лет) для серьёзных отношений. Ищу родного человека для
жизни. Владимир т. 8-911-208-13-89.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории C, E на межгород.
З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31

 Мужчина. 173*80, 64 года познакомится со стройной женщиной от 55 лет. Сергей. т. 8-953363-19-17.

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

 АДМИНИСТРАТОРА (контролера КПП);
 ТОКАРЯ;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА;
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА;
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
9 Оплата труда по результатам собеседования.
9 Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.
9 Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.
Т.:

8 812 318-14-86 доб. 1131 (отдел кадров)

Уважаемые
жители и гости
Кировского района!
3 марта с 10.00 до 12.00 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.
В городских и сельских поселениях
района будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители,
по которым будет передаваться речевая
информация.
Просим вас сохранять спокойствие!

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



Администрация Кировского муниципального
района Ленинградской области

E-mail: info@pzstroymat.ru

